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Повестка дня
Перспектива Ф
 едеральный бюджет-2021
Глеб Мартов
Владимир Путин провел в
режиме видеоконференции совещание по вопросам формирования федерального бюджета
на 2021-й и на плановый период
2022 и 2023 годов.
Глава государства призвал
обсудить приоритеты главного
финансового документа страны
с учетом новых задач, тенденций и вызовов, с которыми сегодня сталкивается весь мир, в
том числе и Россия.
- Эпидемия коронавируса
и связанные с ней вынужденные ограничения в буквальном
смысле заморозили глобальную экономику, - констатировал президент. - В большинстве
стран остановились многие
производства, стройки, упали
обороты торговли и сферы услуг. До критического уровня
кое-где выросла безработица.
По его словам, в апреле, в период объявленных нерабочих
дней, ВВП России сократился на
12%, в мае снижение составило
10,9%. Ситуация потребовала
оперативных мер. Нужно было
подставить плечо отдельным
отраслям экономики, бизнесу
в целом, работникам предприятий и организаций, пройти
этот сложный, кризисный этап,

сохранить доходы российских
семей. Конечно, объективно все
проблемы решить было нельзя. Глубина кризиса оказалась
очень серьезной, а его негативные последствия - ощутимыми
для граждан.
- И потому столь важно, что
благодаря проводимой ответственной бюджетной, денежно-кредитной политике, накопленным резервам у нас была
возможность для принятия
своевременных и точечных решений, - отметил Путин. Объемы, охват, масштабы поддержки граждан, бизнеса во время
эпидемии стали для нашей
страны беспрецедентными. Сегодня можно сказать, что эти
меры дали свой результат, позволили в значительной степени сгладить остроту кризиса. С
выходом из режимов ограничений экономическая активность
в России постепенно восстанавливается.
В июне-июле объем покупок
товаров и услуг превышает докризисный уровень февраля.
На восстановление реального
сектора указывает такой важный индикатор, как потребление электроэнергии. Если
в мае-июне оно было заметно
ниже докризисных значений, то
сейчас приближается к этому
уровню.

Восстановить
рынок труда
Обсудили приоритеты главного
финансового документа страны
Но вместе с тем на рынке труда все еще сохраняются сложности. Многие предприятия,
компании уже вернулись к нормальному режиму работы: отменяют неполный рабочий день,
возвращают сотрудников из вынужденных отпусков. Однако

численность безработных пока
остается высокой. На сегодня в
службах занятости зарегистрировано около трех миллионов
человек.
- И сейчас самая главная наша
задача экономической политики
- восстановить уровень занято-

сти, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи. Задача полного
восстановления рынка труда в
2021 году должна быть выполнена, - заявил президент.
Он дал прямое указание: для
роста занятости, доходов людей
нужно использовать все инструменты, включая возможности
федерального бюджета. Но его
приоритеты должны учитывать
не только текущие задачи. Очень
важно с учетом полученного за
предыдущие месяцы опыта направить дополнительные ресурсы на долгосрочные, стратегические планы, национальные проекты, включая развитие таких
базовых сфер, как здравоохранение, образование, инфраструктура, поддержание обороноспособности.
Как подчеркнул Путин, трехлетний бюджетный период должен соответствовать духу и букве обновленной Конституции,
запросам людей.
- И, конечно, важно и в дальнейшем сохранить ответственную
бюджетную
политику,
включая и бюджетное правило,
и инфляционное таргетирование, чтобы четко балансировать
и наращивать устойчивость всей
системы государственных финансов, - резюмировал глава государства.

Визит  Крупнейшая инвестиционная площадка региона

Все условия для развития
Дмитрий Азаров и Игорь Комаров посетили
особую экономическую зону «Тольятти»
Вера Сергеева
В пятницу, 17 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и полномочный
представитель Президента РФ в
ПФО Игорь Комаров посетили
крупнейшую инвестиционную
площадку Самарской области
- особую экономическую зону
«Тольятти».
Постановление о ее создании правительство страны подписало в 2010 году. В августе
2014 года здесь было запущено
первое предприятие - «Нобель
Автомотив Русиа», которое специализируется на производстве
автокомпонентов. В настоящий
момент в ОЭЗ «Тольятти» зарегистрировано уже 25 резидентов
из восьми стран - России, США,
Японии, Германии, Испании,
Турции, Сербии и Нидерландов.
Ими создано 1300 рабочих мест,
а объем налогов, уплаченных в
бюджеты всех уровней, составляет около 1,7 млрд рублей. При
этом выручка компаний последние два года увеличивается на
40% в год.
Для резидентов особой экономической зоны действуют

различные преференции. Например, они освобождены от
уплаты налога на добавленную
стоимость и таможенных пошлин, имеют право выкупа земли и возможность бесплатного
подключения к энергоресурсам.
Поэтому на площадку ОЭЗ «Тольятти» заходят все новые и
новые компании. Так, в апреле
2020 года на территории было
запущено производство «Форесия автомобильные решения»,
выпускающее автомобильные
сиденья и комплектующие к
ним. До 2025 года предприятие
намерено создать здесь 513 новых рабочих мест и инвестиро-

вать в проект 410 млн рублей.
Дмитрий Азаров и Игорь Комаров ознакомились с его деятельностью.
- Мы решили открыть наше
производство в Самарской области не только из-за того, что
главным клиентом компании
является «АвтоВАЗ», но и потому, что здесь оперативно принимаются решения, - объяснил
директор компании Александр
Арцыбашев. - Мы рассматривали и другие площадки, но поняли, что в Самарской области все
получится успешнее и быстрее.
Наши надежды оправдались:
несмотря на ситуацию с корона-

вирусом, запуск был обеспечен.
Мы благодарны за это руководству региона и особой экономической зоны.
Он также рассказал, что первый этап производства начнется
в январе 2021 года, будет создано около 100 рабочих мест.
Остальные вакансии откроют к
лету следующего года.
После губернатор и полпред
президента посетили «Озон
Фарм», которое занимается производством лекарств. Компания
была основана в 2001 году в Жигулевске, а в 2017 году запустила
новый производственный комплекс на площадке ОЭЗ. В 2019
году стартовало строительство
второй линии предприятия, она
готовится к запуску к концу текущего года. А в первом квартале 2021 года начнут создавать
третью. По итогам трех месяцев 2020 года объем инвестиций в проект составил 1,6 млрд
рублей.
Обсуждая социально-экономическую ситуацию в регионе в
целом, Дмитрий Азаров и Игорь
Комаров коснулись вопросов
реализации национальных проектов. Губернатор подчеркнул,
что по всем объектам нацпроектов Самарская область движется ритмично. За исключением
одной нерабочей недели, строительная отрасль функциони-

ровала с учетом требований по
обеспечению санитарных норм,
что позволило уложиться в график либо даже идти с опережением. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» регион даже
был отмечен Министерством
транспорта РФ как один из самых успешных по строительству, ремонту и реконструкции
дорожной сети.
Дмитрий Азаров отметил, что
до введения ограничительных
мер область вышла на опережающий темп экономического развития и была отмечена соответствующим указом президента
как регион, показавший лучшую
динамику за прошлый год. Однако, как и в целом по стране, за
период с марта по июль наблюдался некоторый спад по отдельным показателям. Азаров и Комаров подробно обсудили меры,
которые принимаются в Самарской области по стабилизации
ситуации в промышленности, в
малом и среднем бизнесе, в сфере занятости. Особое внимание
было уделено поддержке малообеспеченных граждан и семей
с детьми.
В ходе встречи губернатор
озвучил дополнительные предложения по стабилизации социально-экономической ситуации.
- Возможно, они найдут поддержку и на федеральном уровне, - сказал он, - что, конечно,
создаст условия для развития
нашего региона.
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Подробно о важном
ИТОГИ Е
 диный государственный экзамен
Светлана Келасьева
Стали известны первые результаты единых государственных экзаменов. Пока по трем предметам географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационым технологиям.

На высоте

На все сто

В школе №16 на протяжении
последних пяти лет каждый год
есть стобалльники. В основном
по гуманитарным предметам.
ЕГЭ по литературе в этом году
сдавали пять выпускников из 29,
у всех достойные результаты. Мария Маркова получила 90 баллов,
Анна Исаева - 100.

- Это вполне закономерно, считает заместитель директора
по учебно-воспитательной работе школы №16 Наталья Абрамова. - Аня на протяжении трех
лет становилась призером регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.
У нее золотая медаль. Помимо

Сравним с прошлым годом

природной способности к гуманитарным наукам и острого ума
она обладает целеустремленностью. Маша окончила 11-й класс
с отличием. Она с детства пишет рассказы, стихи, сценарии.
У нас в школе очень любят литературу, педагоги стараются
поддерживать интерес к это-

му предмету. Мы уже выпустили 12 литературных сборников
со стихами и прозой наших учеников.
Исаева планирует продолжить образование в Самаре. По
словам девушки, она очень любит родной город и поэтому не
рассматривает
возможность

В Самарской области в этом
году в ЕГЭ по литературе приняли участие 986 человек. В целом предмет сдали чуть хуже,
чем в 2019-м. На 3,8% уменьшилось количество выпускников,
набравших 81-100 баллов. Но и
не преодолевших минимальный
порог, который составляет 32
балла, стало меньше - 0,9%.
ЕГЭ по географии сдавали 59
человек. Средний тестовый балл
повысился на 2,6, на 11,5% увеличилась доля набравших более 81
балла. Не смогли преодолеть минимальный порог и набрать хотя
бы 37 баллов 1,8%.
Выпускной экзамен по информатике и ИКТ решили сдавать 727 человек. Из них 6,1% не
справились с задачей и не преодолели минимальный порог в
40 баллов. В то же время средний тестовый балл по сравнению с 2019 годом увеличился на
0,8. Также стало больше выпускников, набравших 81-100 баллов
- 32,1 %. Если в прошлом году в
Самарской области всего два человека смогли сдать экзамен на
максимальный результат, то в
этом году таких ребят 10.
16 июля выпускников ознакомили с итогами ЕГЭ. В течение
двух дней участники экзамена
могут подать апелляции в случае
несогласия с полученными результатами.

базе школы №139. Помимо местных детей тут тренируется футбольная команда «Крылья Мечты». Это особенный клуб, в нем
занимаются дети с ограниченными возможностями. Поэтому и поле для них создано по самым современным стандартам.
Покрытие искусственное, от сертифицированного FIFA производителя.
- Поверхность очень мягкая.
Кажется, обычный газон, а наступишь - чувствуешь разницу, - говорят игроки. Специалисты уверяют, что такое покрытие не только безопасно, но и экологично. И
при должном уходе долговечно.
- Высота ворса составляет че-

тыре сантиметра. Он засыпан
кварцевым песком и резиновой крошкой. Играть тут гораздо приятнее, чем на твердом покрытии, например, на асфальте.
Гарантия на поле составляет пять
лет, но мы уверены, что оно прослужит намного дольше. Все зависит от эксплуатации и ухода, рассказывает директор подрядной организации Евгений Кузнецов.
- Тут теперь как будто министадион мирового уровня. Детям
играть - одно удовольствие, - поделился своими впечатлениями
тренер команды «Крылья Мечты»
Никита Мартынов.
Всего в рамках нацпроекта

«Демография» этим летом в регионе обустроят 22 новые спортивные площадки. Качество работ
контролирует региональное министерство спорта.
- Наша цель - сделать физкультуру доступной для каждого жителя. Спрос на спортплощадки огромен как в городах, так и в
муниципальных районах. Важно, что на них можно заниматься круглый год, - пояснил первый
заместитель министра спорта Самарской области Андрей Харин.
В Самаре в этом году будут открыты еще три спортплощадки - у школы №34, на территории
ФОКа «Орбита» и на улице Промышленности, 276.

Известны первые результаты ЕГЭ: шесть выпускников
получили максимальный балл

- Несмотря на аномальную жару, выпускники областного центра оказались на высоте, - комментирует руководитель самарского
управления регионального министерства образования Вера Халаева. - Четыре человека получили
более 92 баллов по географии. Это
выпускники школ №№41 «Гармония», 155, 49, 15. Шестеро сдали на
100 баллов информатику и ИКТ.
Среди них окончившие гимназию
№1, технический лицей, аэрокосмический лицей, три человека из
лицея информационных технологий. Еще шестеро получили высший балл по литературе. Это выпускники лицея СамГТУ, гимназий №1, «Перспектива», средних общеобразовательных школ
№№16, 124, 149. Хочется пожелать нашим ребятам дальнейших
успехов на экзаменах!

Закономерный результат

учиться, например, в столичном
вузе. Для поступления она выбрала два направления - филологию и туристическую отрасль.
Мария хочет стать сценаристом.

ПРОЕКТ Р
 азвитие спортивной инфраструктуры

СКИНЬТЕ
МЯЧ
Открыли две футбольные
площадки в Промышленном
районе
Ирина Исаева
В Промышленном районе появилось два новых футбольных поля. Обе площадки были построены в рамках нацпроекта «Демография». Качество работ уже оценили юные спортсмены и их тренеры.
Одна из площадок открыта на
Московском шоссе, 101, при школе №53.
- Это долгожданный подарок
как для наших ребят, так и для
всех жителей микрорайона, - считает директор образовательного учреждения Елена Калмыкова. - Еще когда шли работы, дети

приходили сюда, интересовались,
когда же здесь можно будет побегать с мячом.
К середине июня площадка была готова. Теперь у школы есть
собственное футбольное поле.
Его размеры 20 на 40 метров. По
периметру - высокое металлическое ограждение, гарантия того,
что снаряд не вылетит за пределы
площадки и не попадет в случайного прохожего.
- Отлично обустроенное пространство: ребятам будет тут интересно. Уж точно, намного интереснее, чем в зале, - уверен учитель физкультуры школы №53
Дмитрий Артамонов.
Вторая площадка создана на
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Рабочий момент
Безопасность Н
 а пляжах просят соблюдать социальную дистанцию

Спешат на помощь
Жанна Скокова
За спокойствие и безопасность на самарских пляжах отвечают спасатели, которые трудятся на 14 постах.
Они оповещают о мерах защиты от коронавируса, дезинфицируют инвентарь, патрулируют территорию и находят тех,
кому нужна помощь.
Савва Величко работает на
пляже второе лето. В 18 лет он
стал старшиной поста №2. Теперь он руководит рядовыми матросами-спасателями и следит за
порядком на рабочем месте.
- Я устроился на эту работу
случайно, - рассказывает Савва. - Просто увидел объявление
и пришел. Но сейчас, после сдачи
ЕГЭ, планирую поступить в академию МЧС в Москве. Хочу связать свою жизнь с этой профессией.
Рабочий день начинается в девять часов утра. Спасатели сооружают ограждение вокруг поста, вывешивают круги и жилеты. Один из сотрудников поднимается на вышку с биноклем,
другие каждый час совершают
обход. Старшина отвечает за исправность и зарядку раций, которые необходимы для связи с
дежурными. Также он вызывает
полицию, «скорую», если требуется их помощь.
По словам Саввы, пока серьезных инцидентов на его территории не было. Чаще всего людям становится плохо из-за жары. Отдыхающие могут получить солнечный или тепловой
удар, если долго находятся на
пляже. Бывает, что родители те-

Самарские спасатели находят детей
и приводят в чувство взрослых

Виталий Титов,
главный специалист сектора
обеспечения защиты населения
управления гражданской защиты
администрации Самары:

- В Самаре продолжают проводить мероприятия, которые препятствуют распространению новой коронавирусной инфекции.
Опасность может подстерегать
везде, в том числе и на пляже.
Местные спасатели каждый час
информируют население через
средства громкой связи
о необходимости соблюдения
социальной дистанции не менее
1,5 метра и правил поведения
на воде. Также они напоминают,
что нельзя оставлять детей
без присмотра.

• №1, №2 - пляж на I очереди набережной - от Ленинградского спуска до Вилоновского;
• №3, №4 - пляж на II очереди набережной от Маяковского спуска
до дамбы в районе
комплекса «КИНАП»;
• №5 - пляж от спуска на
улице Осипенко до дамбы

у Силикатного оврага;
• №6 - пляж в районе
Загородного парка;
• №7 - пляж в районе спуска
на улице Советской Армии;
• №8 - пляж в районе
Барбошиной поляны;
• №9 - пляж в районе санатория имени Можайского;
• №10 - пляж в Красноглинском районе, за дамбой;

• №11 патрулирует территорию между постами №1
и №2;
• №12 - между постами
№3 и №4;
• №13 - пляж 4-й очереди
набережной Волги
у «Ладьи»;
• №14 патрулирует зону
спасательного поста
№10.

ряют детей. Спасатели помогают
в поисках - прочесывают пляж,
осматривают воду, опрашивают
людей.
- В первый день моей работы спасателем пропал ребенок.
Причем родственники пришли
к нам только спустя полтора часа. Они сказали: «Вошел в воду

и не вышел». Я опросил людей,
записал все данные, телефоны и
адреса. Передал все в поисковоспасательную службу. Мы сами
тоже не сидели без дела, ныряли и искали. Затем прибыли водолазы. Было забавно, когда тот
самый мальчик подошел к их катеру и спросил: «А что здесь про-

исходит?» - вспоминает Величко.
Как выяснилось позже, родители были пьяны, они никак не
реагировали на отсутствие ребенка. Его искал дядя. Он был не
в самом хорошем расположении
духа, поэтому вел себя агрессивно и вызывающе, пока мальчика
не нашли.

Второй случай был связан с
профессиональным пловцом. К
спасателям обратилась его обеспокоенная жена. Она рассказала, что супруг ушел час назад поплавать против течения и не вернулся. Его начали искать. Однако мужчина самостоятельно вернулся на берег живой и невредимый.
- Особенно внимательно мы
следим за пенсионерами. Они чаще всего бывают подвержены тепловому удару. Нередки случаи,
когда пожилые люди становились жертвами инсульта или инфаркта во время плавания. В такие моменты трудно заметить,
как человек уходит под воду, потому что все происходит тихо, пояснил Савва.
Обращают внимание и на тех,
кто долго лежит на солнце. Спасатели могут подойти, проверить
пульс человека, узнать о его самочувствии и оказать первую помощь.

стесненных условий. Это практически спальный район: узкие
дворовые проезды, близость домов, большое количество людей.
Чтобы минимизировать неудобства для жителей, надо ускорить
проведение работ. К 20 августа
монтаж всех конструкций должен быть завершен. За оставшиеся 10 дней, до первого сентября,

нужно успеть привести территорию в надлежащий вид, - пояснил Владимир Василенко.
Все новые трубы дополнительно изолируют полиуретаном и оснащают специальными
датчиками дистанционного контроля. В случае порыва они позволят быстро и точно определить место протечки.

Спасательные посты на пляже:

ЖКХ С
 пециальные датчики будут сообщать о порывах

Труба зовет
Обновляют теплотрассы
на улицах Стара-Загора и Нагорной
Анна Щербакова
На этой неделе в Самаре прошло выездное совещание штаба
по подготовке к зиме. Специальная комиссия под руководством
первого заместителя главы города Владимира Василенко посетила несколько участков, где
ведутся работы по техническому перевооружению теплотрасс.
Изначально в этом году планировалось обновить 15 объектов. Позднее, благодаря переходу Самары в единый ценовой пояс, удалось включить в перечень
ремонта еще семь. Работы на них
начнутся на следующей неделе.

Один из самых значимых
объектов, где сейчас идут работы, - теплотрасса на проспекте
Кирова. Участок протяженностью более 500 метров в две трубы «питает» порядка 150 тысяч
жителей. Эта магистраль в работе с первого дня лета. Подрядчик планирует полностью
завершить ремонт к концу августа.
- Работы осложняются глубиной залегания трубы - порядка пяти метров, а также многочисленными пересечками с другими коммуникациями. Сейчас
объект готов примерно на 50%, пояснил представитель подрядчика Павел Куракин.

Также участники совещания
осмотрели теплотрассы на улицах Стара-Загора и Нагорной.
Оба объекта были взяты в работу в начале июля. Близлежащие
дома перевели на резервную схему, благодаря этому на время ремонта жителям не будут отключать горячую воду. Сейчас подрядчик проводит на участках
земляные работы, завозит необходимые стройматериалы.
Первый вице-мэр призвал
подрядную организацию форсировать скорость работ:
- Например, теплотрасса по
Стара-Загоре, 159 небольшая по
протяженности - около 200 метров. Но объект тяжелый в плане
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Спорт
Футбол П
 ремьер-лига

Ожидание на финише
Сергей Волков

Судьба самарского клуба теперь зависит от «Химок»

Подмосковные
колебания

Еще в четверг были серьезные надежды на то, что «Крылья Советов» сохранят прописку в элитном дивизионе на следующий сезон. Волжане с превеликим трудом, но добыли очко в матче с рвущимся в Лигу чемпионов «Краснодаром», а
«Оренбург» потерпел поражение от «Зенита». Но случилось
непредвиденное. Матч 29-го тура между «Тамбовом» и «Сочи»
в Нижнем Новгороде не состоялся. У девяти человек в команде южан выявили коронавирус.
Таким образом, с высокой долей
вероятности «Тамбову» засчитают победу со счетом 3:0. Это будет означать, что «Крылья» уже
не смогут подняться выше 15-го
места. Даже в случае если наши
выиграют последний матч сезона против «Сочи» или же встреча будет отменена, самарская
команда сможет только догнать
«Тамбов» и «Ахмат» по очкам, но
не обойдет их из-за худших дополнительных показателей. Выше окажутся грозненцы, набравшие в личных встречах 8 очков.
Далее - «Тамбов» (5 очков, мячи
5-5). А в зоне вылета останутся
«Крылья» (5 очков, 5-8).
Судьба самарской команды
теперь зависит от решения клуба «Химки», получившего место в премьер-лиге, но еще не решившего, будет ли в ней выступать. Официальное заявление
обещают после матча полуфинала Кубка России с «Уралом».
Игра состоится в воскресенье,
19 июля. Решение зависит от исхода переговоров с потенциальными инвесторами. Напомним,
первенство в ФНЛ не было доиграно из-за пандемии коронавируса. «Химки» заняли второе
место и получили прямую путевку в РПЛ. Клуб уже прошел лицензирование, однако возникла
финансовая неопределенность.
В случае если подмосковная
команда заявится в РПЛ на сезон-2020/21, «Крылья» покинут
высший дивизион и будут выступать в ФНЛ. Если этого не
случится, самарцы с большой долей вероятности сохранят место
в премьер-лиге.

Боевая ничья

Что бы ни произошло, новый
рулевой «Крыльев» Андрей Талалаев проявил себя достойно.
Стиль его работы вполне можно
назвать эффектным и эффективным. Он в экстремальной ситуации и в сжатые сроки сумел из
разрозненной группы футболистов сотворить команду, способную творить чудеса.

ул Виорел Антон пасом из глубины вывел один на один с вратарем Глушенкова. Самарский
полузащитник реализовал свой
момент. Но главный арбитр
встречи Владимир Москалев после консультации с ВАР определил положение вне игры. Горько,
обидно. Итоговое очко принесло
лишь один положительный момент: «Оренбург» уже не мог догнать нас ни при каких обстоятельствах.

«Крылья Советов» (Самара) - «Краснодар» - 0:0
«Крылья Советов»: Фролов, Чичерин, Лысцов, Чернов,
Комбаров, Кабутов (Голенков, 88), Тимофеев, Антон (Киселев, 81), Зиньковский (Смирнов, 81), Глушенков, Радонич
(Попович, 57).
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш (Сулейманов, 55), Газинский (Мартынович, 86),
Олссон (Кабелла, 68), Уткин, Вандерсон Масиэл, Кайю, Берг
(Черников, 86).
Предупреждения: Фернандеш, 15. Петров, 39. Кабутов, 42.
Уткин, 65. Рамирес, 70. Тимофеев, 73. Вандерсон Масиэл,
90+2.
Удаление: Петров, 83.
Судьи: Москалев (Воронеж). Кобзев (Москва), Березнев
(Ростов-на-Дону).
ВАР: Еськов. Аверьянов (оба - Москва).
15 июля. Самара. Стадион «Самара Арена».
4182 зрителя.
Возьмем тот же последний
матч с «Краснодаром». Ну кто из
самых смелых прогнозистов мог
предположить, что «Крылья» на
равных сыграют с одним из лидеров чемпионата? На поле искры
летели! И если бы самарцы были
более удачливыми, а ВАР засчитал им гол Максима Глушенкова,
то «Крылья» вполне могли и вовсе усмирить «быков». Пара выходов Деяна Радонича на рандеву с голкипером гостей - наглядное тому подтверждение.
Талалаев вновь удивил всех
своими перестановками. Вместо
Александра Гацкана, Дениса По-

повича и дисквалифицированного Максима Карпова в стартовом составе вышли Радонич,
Никита Чернов и Артем Тимофеев. И уже на 15-й минуте хорват запорол первый голевой момент, послав на выходе мяч рядом с боковой стойкой. Трибуны ахнули. Это был серьезный
вызов гостям, которые владели
мячом, но не смогли создать ни
одного голевого момента. «Крылья» действовали на контратаках и очень собранно защищались, не давая «быкам» никаких
шансов.
В начале второго тайма Па-

Ворота на замке

Футбольные эксперты назвали голкипера самарцев Евгения
Фролова лучшим игроком матча.
- Я очень устал, как и в целом
вся команда, сил очень много потрачено, - признался тот после
матча, получив приз. - Конечно,
хотелось победы. И моменты для
этого у нас были, я считаю, отличные. Но имеем то, что имеем.
У нас получилось не пропустить.
В принципе, не так много моментов мы позволили им создать.
Сыграли
дисциплинированно, от обороны, на контратаках.
Конечно, готовимся к каждой
команде. У «Краснодара» свои
задачи - попадание в Лигу чемпионов, у нас свои, но в целом
игра была равная. Хотя, повторю, нам очень хотелось победы.

Атака и оборона

- К сожалению, не удалось
реализовать три стопроцентных момента, - посетовал после матча Талалаев. - Плюс абсолютно чистый незасчитанный
гол. Я бы посмотрел на Тедеско
или Николича (главные тренеры «Спартака» и «Локомотива» соответственно. - Прим.
ред.), если бы у их команды отобрали такой гол. Посмотрел бы
на их реакцию, на реакцию руководителей, болельщиков. Се-

15 июля
15 июля
15 июля
15 июля
16 июля
16 июля
16 июля
16 июля

29-й тур
«Урал» - «Арсенал»
«Спартак» - «Ахмат»
«Крылья Советов» - «Краснодар»
«Зенит» - «Оренбург»
«Рубин» - «Ростов»
«Уфа» - «Динамо»
«Тамбов» - «Сочи»
«Локомотив» - ЦСКА

22 июля
22 июля
22 июля
22 июля
22 июля
22 июля
22 июля
22 июля

20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Ростов
Динамо
Арсенал
Уфа
Спартак
Рубин
Урал
Сочи
Ахмат
Тамбов
КС
Оренбург

1:3
3:0
0:0
4:1
0:0
0:1
2:1

30-й тур
«Ростов» - «Зенит»
«Краснодар» - «Ахмат»
ЦСКА - «Тамбов»
«Динамо» - «Оренбург»
«Рубин» - «Спартак»
«Крылья Советов» - «Сочи»
«Уфа» - «Арсенал»
«Урал» - «Локомотив»
И
29
29
28
29
29
28
29
29
29
29
29
28
29
28
29
29

В
21
15
13
13
12
10
11
8
10
8
9
8
7
8
7
6

Н
6
9
10
8
9
8
4
13
6
11
8
9
10
4
7
6

П
2
5
5
8
8
10
14
8
13
10
12
11
12
16
15
17

РМ
63 - 17
40 - 29
45 - 28
41 - 29
44 - 48
25 - 29
37 - 41
22 - 24
33 - 32
17 - 26
36 - 52
40 - 33
27 - 42
34 - 39
30 - 40
27 - 52

О
69
54
49
47
45
38
37
37
36
35
35
33
31
28
28
24

годня было предостаточно моментов для того, чтобы мы выиграли матч. Я считаю, что по
этому показателю наша команда
была не слабее участника борьбы за Лигу чемпионов и должна
была побеждать.
- Претензии к футболистам у
вас есть?
- У меня есть претензии только к себе. К ним никогда. Мои
футболисты самые лучшие. У
нас, в «Крыльях Советов», собраны самые лучшие. Мы это доказали.
- Вторая домашняя игра на
ноль. За счет чего удалось быстро перестроить действия в
обороне?
- Игроки уважают себя. Удалось нащупать определенные
нотки мотивации. Игроки более
строго стали отрабатывать атаки. Потому получается тотальный футбол - все обороняемся
и атакуем. Добавили в обороне
Зиньковский, Глушенков, Кабутов. Нападающие Попович и Радонич отрабатывают. Защитники Комбаров и Чичерин сделали много проникающих передач,
чтобы развивать атаки и поддерживать их. Мы на правильном
пути, но работы еще непочатый
край.
***
Итак, в чемпионате осталось провести один тур. В следующую среду, 22 июля, «Крылья Советов» на «Самара Арене» должны принимать «Сочи».
Начало встречи назначено на
20.00. Но пандемия коронавируса вносит свои коррективы.
Пока неизвестно, состоится ли
этот матч.
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Разворот темы
Туризм О
 тпуск во время пандемии

2020 год стал лучшим для того, чтобы проникнуться патриотизмом и познакомиться
с российскими курортами. Другого выхода нет, границы закрыты. Чем реальность отличалась
от ожиданий и каким в итоге получился отдых на родине, рассказали те, кто, несмотря
на ситуацию, рискнул отправиться в Краснодарский край, в Крым и на озеро Селигер.

Не нужен нам
берег турецкий
Как российские курорты встречают
отдыхающих летом 2020-го

Анапа, Краснодарский
край

Анапа - это курортный городок
для семейного отдыха и отдыха с
детьми. Протяженность пляжа
составляет 64 километра. Большое количество санаториев, пансионатов, баз отдыха, больших и
малых гостиниц работают круглогодично.

Владимир Калядин:
- Мы сразу решили, что поедем отдыхать в Анапу, и как только открыли курорты и разрешили
отдыхать без обязательного пребывания в обсерваторе, отправились в путь. Хотели успеть, пока
туристов не так много, ведь многие опасаются, сомневаются, ехать
или нет.
До Анапы добирались на поезде. Купе дважды в сутки обрабатывали каким-то специальным раствором, утром и вечером начальник поезда лично измерял температуру у каждого пассажира.
На самарском железнодорожном вокзале все было серьезно:
все в масках, перчатках, досмотр,
измерение температуры. А вот в

Анапе стоит выйти из поезда - и
все, карантина нет. В масках, помоему, были только мы. Там вообще ко всему относятся спокойно. Уже привычные для нас правила никто не соблюдает. Правда,
у них и статистика заражений намного ниже.
Кафе и бары работают. Официанты ходят в масках и перчатках.
Но я не уверен, что они их часто
меняют. Посетители маски не носят. На пляжах очень много людей.
Ни о какой социальной дистанции
и речи не идет, о средствах индивидуальной защиты - тем более.
По ценам не могу сказать, что
они как-то взлетели, даже, скорее, наоборот. Свободные места
в гостиницах и у частников есть,
объявлений о сдаче жилья очень
много.
В отеле, где мы остановились,
нам при заезде все же померили
температуру, записали в специальный журнал. Попросили каждое утро и вечер подходить к администратору для новых измерений, но мы не подходили, и никто
за нами с градусником не бегал.
Насчет сервиса могу сказать,
что мы были готовы - знаем, что
такое отдых на российском юге.
Мы не питали иллюзий, поэтому
нам все нравится - море, солнце,
свежий воздух. А наша соседка по
отелю из-за пандемии приехала в
Анапу вместо Испании, и вот она
до сих пор в шоке.

Ялта, Крым

Ялта стала курортом еще в
XIX веке и была исключительно
популярна во времена СССР как
место массового туризма. Она
расположена в красивых местах,
в непосредственной близости ко
многим достопримечательностям Крыма.

Анна Гречкина:
- В прошлом году мы были в
Судаке, нам очень понравилось. В
этом году решили отдохнуть в Ялте. Сказали, что там чистое море,
и это оказалось правдой. Вообще
Крым нам очень понравился.
Мы заранее забронировали дом, потому что жить в отеле как-то неинтересно. Ехали на

машине и боялись, что не сможем проехать через мост. Глава
Республики Крым объявил, что
после 15 июня проезд разрешен,
но мы все равно опасались, что
возникнут сложности - например, полиция потребует какиенибудь справки. Но нас даже не
остановили ни разу. Добрались
вообще без проблем.
Все точки общепита в Ялте работают, столики стоят на улице.
Все без масок, как будто и нет никакого вируса. На пляжах тоже
никто никакой дистанции не соблюдает, лежаки стоят довольно
близко друг к другу. Единственное, я видела, как шезлонги протирали каким-то средством.
Экскурсии мы устраивали себе сами, ездили на машине. При
посещении достопримечательностей нужно было соблюдать меры
предосторожности. Где-то просто просили ходить в маске, а вот
в Воронцовский дворец, например, запускали группами по пять
человек, из-за чего образовалась

огромная очередь. Также из-за коронавируса до сих пор не открыли
пещеры на Ай-Петри. Два раза туда пытались попасть, но не получилось.
В магазинах до 1 июля просили
надевать маски, а после уже на это
не обращали внимания. Сами сотрудники при этом использовали
средства защиты.
Цены такие же, как в прошлом
году. Я с прошлого года следила
за стоимостью аренды дома, который мы сняли, - она ничуть
не изменилась. А вот людей по
сравнению с прошлым годом
стало больше. До 1 июля люди
еще, видимо, опасались, не ехали, а после народу стало так много, что на дорогах появились постоянные пробки. Много московских машин. На набережной Ялты настоящий муравейник: идешь и ищешь место, чтобы просто протиснуться между
людьми. Не будь коронавируса,
Крым никогда бы столько туристов не увидел!
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Разворот темы
Гаспра, Орловка, Крым

Уютный поселок Гаспра, расположенный всего в 12 километрах от Ялты, входит в число популярных климатических курортов. Его символ - одна из самых популярных достопримечательностей Крыма, замок Ласточкино Гнездо.

Ольга Кнор:
- Мы поехали в Крым, потому
что особого выбора не было. Границы закрыты, на курорты Краснодарского края я совсем не хочу, а в Крыму мы никогда не были.
Мы заранее прочитали в интернете, какие ограничительные
меры здесь соблюдаются. Также
при бронировании жилья связывались с хозяевами и уточняли все детали, чтобы не было неприятных сюрпризов. И на самом деле получилось даже лучше, чем мы могли себе представить. Крым превзошел все мои
ожидания и по красоте природы,
и по истории, и по уровню сервиса. По крайней мере в тех местах,
где мы были.
Добирались мы самолетом.
Перед полетом тебя чуть ли не

замачивают в антисептике, на
борт пускают только в маске и
рекомендуют не снимать ее до
посадки. С перчатками попроще, все-таки везде антисептики.
Мы живем в гостевых домах
или частных гостиницах. Например, в Гаспре снимали комнаты в
частном секторе. И там, понятно,
никаких масок не требуют надевать. Но вот во дворцах и музеях
использование средств защиты
обязательно. В кафе официанты носят маски и перчатки, но с
посетителей этого не требуют. В
ресторанах, магазинах и на пляжах висят объявления - соблюдайте дистанцию, мойте руки и
так далее.

Мы сначала жили на юге Крыма, сейчас перебрались западнее и находимся в Орловке, это
под Севастополем. И здесь совершенно шикарно оборудованный
пляж - абсолютно чистый, огромный, с хорошей инфраструктурой. Тут все прекрасно устроено для детей, бесплатные туалеты - чистейшие. Везде мыло, антисептики. Сервис изумительный. Хочешь - в бунгало лежи, хочешь - под солнцем загорай или в
тень уходи. Кафе на любой вкус
и кошелек. Я приятно удивлена.
Не понимаю, почему все говорят,
что в Крыму нет сервиса. Я как человек, много где побывавший, ответственно заявляю: здесь не хуже, чем в Европе.

мент карантин там уже сняли.
Добиралась через Москву. Нашла машину с помощью приложения bla bla car. Дорога из столицы заняла около восьми часов
и обошлась мне всего в 600 рублей.
Я забронировала номер в городе Осташков - на Селигере он
самый крупный, но по сути, конечно, совсем маленький. И туристическим его не назовешь.
Здесь всего две крупных гостиницы. Мой номер - на двоих, са-

мый простой, стоил 4000 рублей
в сутки. Прогулочной зоны с кафе и сувенирными лавками в
Осташкове нет, зато здесь много сетевых продуктовых магазинов. И еще, что интересно, почти на каждом углу продают местную рыбу горячего копчения.
Окуни, щуки, сомы... Все стоит
недорого, цены начинаются от
50 рублей. Неподалеку от гостиницы я нашла хорошую кулинарию, там и питалась. Брала вкуснейшую жареную щучью икру

Озеро Селигер,
Тверская область

Селигер - легендарная озерная страна между двух столиц,
мекка советского «дикого» туризма, родина медведей с картины Ивана Шишкина. Ежегодно множество людей приезжает
сюда ради живописной местной
природы и органично вписанных в нее достопримечательностей, созданных человеком.

Лариса Назарова:
- Я давно хотела посетить
окрестности озера Селигер по
двум причинам. Во-первых,
здесь находится Нило-Столобенская пустынь. Этот монастырь, построенный в XVI веке,
считается одним из самых почитаемых в России. Во-вторых, хотелось просто искупаться в озере, полюбоваться природой. Селигер часто сравнивают с Байкалом.
Моя поездка выпала на начало июля. Никаких особых опасений, связанных с эпидемией, у
меня не было. Селигер находится в Тверской области, на тот мо-

- всего 100 рублей за большую
порцию.
Туристов в городе не очень
много. В основном это москвичи и петербуржцы, которые приезжают сюда на выходные. Что
касается ограничений и масочного режима, то ничего такого я
не увидела. Все живут обычной
жизнью, словно эпидемии и нет.
В один из дней я посетила монастырь, в другой - отправилась
на остров Светлый, чтобы позагорать и искупаться. Он не яв-

ляется каким-то туристическим
местом, скорее напоминает наше Рождествено. Билеты на переправу стоят 35 рублей в одну
сторону.
На Селигере действительно
очень красиво - огромное озеро
и множество островов, так что в
какой-то степени я даже благодарна эпидемии, что мне удалось
посетить это место. Ведь если бы
не ограничения, я бы, скорее всего, поехала за границу, как в прошлые годы.

Подготовили Марина Матвейшина, Елена Преснухина
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100 самарских художников
Чуть больше 90 лет назад в Киеве во время обычной хирургической операции умер Виктор
Никандрович Пальмов - один из выдающихся самарских художников. Впрочем, если вы
поищете о нем информацию, то обнаружите, что Виктор Пальмов везде считается классиком
украинского авангарда. На некоторых сайтах и национальность его - украинец. Однако
при всей любви к братскому народу хочется заявить на художника наши, самарские, права.
Ведь Виктор Пальмов из своих коротких сорока лет жизни на Украине провел всего четыре
последних года. Да, в этот период он уже получил признание, был красным профессором
и стоял у истоков украинского Союза художников. Его роль в становлении национального
искусства Украины очень велика. Его действительно считают классиком и чтут. А вот в Самаре,
где Пальмов провел большую часть своей жизни, о нем не очень-то помнят.
ПРОЕКТ Г алерея «собственных» авторов

САМАРСКИЙ ХУДОЖНИК,

ставший украинским классиком
в гимназии, писал театральные
декорации. Работал в основном
в стиле кубофутуризма.
В 1920 году Пальмов и Бурлюк совершают совершенно невероятный трюк - организуют
и проводят большую выставку
советского революционного искусства в Японии. Для нее друзья отобрали почти 500 работ,
около трети из них - свои собственные. Фактически именно
наши художники познакомили японцев с авангардом, и это
знакомство было очень впечатляющим. В Стране восходящего солнца его до сих пор помнят: большая выставка с работами Пальмова памяти выставки
1920 года прошла в Японии несколько лет назад.
Пальмов и Бурлюк провели
там почти два года. Фактически
пересидели самое опасное, как
тогда думалось, время. Присматривались, наверное, к российским событиям, и каждый сделал свои выводы. Бурлюк в 1922
году навсегда уехал в США, а
Пальмов через Корею, ненадолго задержавшись в Чите, вернулся в Москву.

Илья Сульдин

Пензенский и московский
студент

Виктор Пальмов родился в
Самаре 29 января 1888 года сыном преподавателя Самарской
духовной семинарии Никандра
Викторовича Пальмова. Свои
занятия живописью он начал
здесь же, но получить художественное образование в Самаре
было негде, и Пальмов, как многие наши таланты, с этой целью
отправился в Пензу.
Пензенское художественное
училище имени Селиверстова мощнейшая кузница кадров для
русской живописи. Сюда ехали не только из Самары, но и
из многих других городов России, а список выдающихся художников, обучавшихся в Пензе, составит не одну сотню фамилий. И Пальмов - среди них.
После училища, в 1911 году, он
продолжил образование в Московском училище живописи,
ваяния и зодчества.
В Москве он познакомился с
Маяковским, Бурлюком и другими футуристами, вошел в их
круг. Стал учеником великого
русского художника Коровина.
Именно футуризм как художественный стиль оказал на него
большое влияние.
«В своих формальных поисках я прошел через школу натурализма, импрессионизма, немного кубизма, много футуризма. Все эти «измы» составляют
мою производственную базу»,
- писал о себе Виктор Пальмов.
Но в карьеру художника вмешалась Первая мировая война:
Пальмов отправился на фронт
и провел в окопах полтора года.

Дальневосточный
авангардист

После революции и начала Гражданской войны Пальмов вместе с Давидом Бурлюком, видимо, оказались в Сама-

ЛЕФовский боец

ре. Увы, восстановить эту историю сейчас невозможно - в годы советской власти признание
в том, что был на стороне белых,
могло стоить жизни. Поэтому
по официальной версии Пальмов и Бурлюк, чтобы избежать
призыва в белую армию, направились на восток. На очень
Дальний Восток. Здесь в 1920
году существовала отдельная

республика, и в ней расцветала
художественная жизнь.
Во Владивостоке Пальмов
создал многие известные работы - например, тройной портрет
футуристов. Занимался оформлением местного авангардистского журнала «Творчество».
Был членом отдела ИЗО наркомпроса Дальневосточной Республики, преподавал рисование

Столица Советской России
приняла его с распростертыми объятиями. Футуризм и его
творцы были главными в новом искусстве. Поэтому Пальмов сразу оказался нарасхват.
Он вошел в художественное
общество «Клич», стал членом
«ЛЕФа», и частым гостем в доме
Маяковского-Бриков.
Пальмов преподавал в художественно-промышленном техникуме, руководил деревообделочными мастерскими. В 1924 году в Доме международной книги на Кузнецком мосту открылась его персональная выставка и вышла в
свет брошюра о нем Николая Асеева и Сергея Третьякова - его друзей по Дальнему Востоку.
В 1925 году Пальмов совместно с архитектором и скульптором Антоном Лавинским уча-

ствует в оформлении советского павильона на Международной выставке декоративных искусств и художественной
промышленности в Париже.
К этому времени он уже прошел через увлечения футуризмом и кубизмом, испытал влияние примитивизма и выработал
свой уникальный стиль.

Цветописец
и спектралист

Художник
разрабатывает
свою систему - цветопись. Манифест Пальмова: «Рассматриваю цвет в рамках полотна как
главную цель, но не средство.
Вижу в действии цвета реализм
современности».
Николай Асеев в своей брошюре, посвященной Пальмову,
писал:
«Прозрачный в красках,
мощный в структуре форм, неожиданно горячий в цвете. Он
умеет с самообладанием мастера вливать эту раскаленную лаву цвета в конструктивную форму, рожденную его самобытным
художественным предвидением. Пальмов носит в себе все
признаки мирового мастера, он
впитал в палитру опыт западноевропейской рациональности с
огненной энергией и волей художника-скифа».
В 1925 году мастер переезжает в Киев. Он активно преподает и участвует в создании новых
художественных объединений,
развивая свои идеи цветописи.
Многие ученики Пальмова вспоминали, что в пору преподавания в Киеве он часто давал задание создать полотно на нюансах
одного спектрального цвета.
Именно в этот период окончательно сформировалась концепция цветописи, и самарский
художник Пальмов заложил основы современного украинского искусства. Стал классиком
для страны, в которой прожил
всего четыре года. И остается
почти неизвестным в городе, где
родился и вырос.

Самарская газета

•

№146 (6583)

9

• суббота 18 июля 2020

Гид развлечений

анонсы

гороскоп

Программа • 20 - 26 июля

кроссворды

Анонс Н
 овые ленты онлайн

Обзор  ТОП-5 фильмов

Миклухо-Маклай Весело
и всемогущий волшебник
Программы ЦРК «Художественный»
Ирина Кириллова
Центр российской кинематографии «Художественный» представляет программу показов в
интернете. Ссылки на трансляции доступны на официальных
страничках «ВКонтакте» кинотеатра и клуба «Треугольник».
21 июля, во вторник, в 11.00
в цикле показов «Веселые киноканикулы» фильм «Порядок вещей» видеопроизводственной
екатеринбургской студии «Мастер» (Россия, 2016, сказка, 6+).
Всемогущий волшебник сотворил мир. Получилось красиво и гармонично. И он поселил
сюда 12 детей, каждому дал занятие. Под чутким руководством
счастливый мир пришел в движение. И так бы и вращался размеренно идеальный круг жизни,
если бы однажды ситуация не
вышла из-под контроля. 12 детей оказались одни. Юные герои
картины отправляются в опасное путешествие, чтобы попросить у волшебника прощения. За
эти три дня они учатся помогать
друг другу и не бросать товарища
в беде. Лента «Порядок вещей»,
снятая в рамках проекта «Твоя
волшебная сказка», награждена

за лучшую операторскую работу
в номинации «Детские фильмы»
на XXV Международном кинофоруме «Золотой Витязь».
24 июля, в пятницу, в 19.00 в
цикле образовательно-просветительских показов фильм Николая Миклухо-Маклая «Путешествие папуасов в Россию»
(Россия, 2020, документальный,
12+). Это фильм-киноочерк об
историческом визите в октябреноябре 2018 года. Приехавшая в
Россию группа папуа-новогвинейцев открывает для себя родину выдающегося русского ученого-гуманиста Николая Миклухо-Маклая, совершившего в
конце XIX века несколько научных экспедиций на остров Новая Гвинея. Удивительное путешествие по Санкт-Петербургу
и Москве в сопровождении потомка и полного тезки великого
исследователя никого не оставит
равнодушным.
Родные Сергея Николаевича, старшего брата великого ученого Миклухо-Маклая, живут
в Санкт-Петербурге. Его правнук Николай Андреевич родился в 1940 году, окончил географический факультет Ленинградского университета и 35 лет
проработал в Центральном на-

учно-исследовательском геологоразведочном институте. Сейчас он на пенсии. Его сын, продолжатель фамилии, праправнук Николай Николаевич Миклухо-Маклай родился в 1973
году. Он первый полный тезка
великого ученого. Экономист
по образованию. Увлечен наследием великого путешественника. Первым из Миклухо-Маклаев в 2017 году повторил путешествие на остров Новая Гвинея,
организовав экспедицию с участием научных сотрудников из
Санкт-Петербургского музея этнографии и антропологии (Кунсткамера) РАН и Института этнологии и антропологии имени
Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. Ей
удалось привезти в Россию богатую коллекцию предметов материальной культуры народов,
проживающих на Берегу Маклая. Был собран уникальный
фото- и видеоматериал, который
послужит человечеству и станет
основой для организации выставок, создания документальных
фильмов, научных статей и трудов.
Современный Николай Николаевич Миклухо-Маклай - учредитель фонда сохранения этнокультурного наследия имени
своего прадеда.

и страшно
Кино про парки аттракционов

В пятницу,
17 июля, отметили
день рождения
«Диснейленда» культового места,
в котором мечтают
побывать как дети,
так и взрослые.
В честь праздника
предлагаем подборку
фильмов, действие
которых происходит
в парках развлечений
и аттракционов.

«Парк юрского периода»
(16+)
Самый первый фильм из знаменитой кинофраншизы рассказывает про эксцентричного миллионера по имени Джон
Хэммонд. Он создал на уединенном острове тематический парк,
после чего позвал ученых и собственных внуков посетить его до
официального открытия. На месте прибывшие обнаруживают
остров с живыми динозаврами.
По роковой случайности обитатели парка оказываются на воле,
а его посетители пытаются спастись.
Где посмотреть:
ivi, okko, megogo
«Парк культуры и отдыха»
(18+)
Главный герой фильма - парень по имени Джеймс Бреннан.
Он недавно окончил колледж.
Его бросила девушка, и парень
собирается съездить с другом
в путешествие по Европе перед
поступлением в университет.
Однако из-за проблем с финансами Джеймсу приходится отказаться от отдыха и устроиться на
работу в местный парк аттрак-

ционов под названием «Страна
приключений». С этого момента
жизнь его меняется.
Где посмотреть:
ivi, okko, megogo

«Пункт назначения-3» (16+)
Выпускница школы Венди
Кристенсен и ее друзья идут развлечься в парк аттракционов в
честь окончания школы. Внезапно к ней приходит видение, что
она и ее товарищи станут жертвами несчастного случая, который произойдет на «американских горках». Девушка пытается отговорить всех от похода на аттракцион. Получится ли
это у Венди - узнаете, посмотрев
фильм.
Где посмотреть:
ivi, okko, megogo
«Точка отрыва» (16+)
Фильм рассказывает про парня по имени Ди-Си. Он владелец парка совсем не безопасных
аттракционов под названием
«Точка отрыва». При этом один
из застройщиков планирует закрытие места развлечения. ДиСи вместе с единомышленниками должны приложить все силы, чтобы спасти «Точку отрыва».
Где посмотреть:
ivi, okko
«Парк развлечений» (16+)
Мелодрама рассказывает про
вражду владельцев двух парков
развлечений. Они соперничают
за внимание посетителей и заманивают их с помощью фокусов,
магии и трюков. Однако в ход
событий вмешивается любовь.
Юноша и девушка из враждующих кланов полюбили друг друга, и теперь им предстоит сохранить свое светлое чувство.
Где посмотреть:
ivi, okko, megogo
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Самара

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.30 Время покажет (16+)

09.55 О самом главном (12+)

16.00, 03.50 Мужское / Женское (16+)

МАТЧ-ТВ
Профилактика до 12.00
12.00, 13.00, 15.35, 18.05, 21.00, 22.50
12.05, 15.40, 18.10, 21.25, 01.40 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.

11.30 Судьба человека с Борисом

Интервью. Эксперты

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)

13.05 Формула-1. Гран-при Венгрии (0+)
16.15 Футбол. Тинькофф Российская

18.00 Вечерние новости

14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

Премьер-лига. «Краснодар» -

18.40 На самом деле (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

«Динамо» (Москва) (0+)

21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)

21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (16+)
00.50 ХХIX Международный фестиваль
«Славянский базар в Витебске»

23.30 Олег Анофриев. Между прошлым

(12+)

и будущим (12+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

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,

07.30 Письма из провинции (12+)

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

08.00 Легенды мирового кино (12+)

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,

08.30, 13.50, 20.30 Д/с «Космос -

04.00, 05.00 Вести (12+)

путешествие в пространстве и

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный

09.20, 22.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
11.00 Наблюдатель (12+)
12.00, 00.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)

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

12.50 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
13.05 Academia (12+)
14.35, 23.55 Мост над бездной (12+)
15.05 80 лет Давиду Тухманову (12+)
16.15 Спектакль «Маленькие комедии
большого дома» (12+)
18.50, 03.15 Д/с «Блеск и горькие слезы

(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

российских императриц» (12+)
19.15 Полиглот (12+)
20.00 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию»
(12+)

21.20 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Больше, чем любовь (12+)
01.20 Знаменитые истории литературы
и музыки (12+)

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+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.25, 06.40, 07.25, 08.15, 09.05, 10.25, 10.30,
16.30, 17.30 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+)
18.45, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
20.35, 21.20, 22.05, 22.45, 23.25, 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+)

«Наполи» - «Удинезе» (0+)
21.05 «Зенит» - «Спартак». Live».
Специальный репортаж (12+)
22.30 «Упущенное чемпионство».

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА

времени» (12+)

19.00 Футбол. Чемпионат Италии.

(16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

Специальный репортаж (12+)
22.55 Тотальный Футбол (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Лацио». Прямая
трансляция
02.15 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» - «Морейренсе» (0+)
04.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Кейт Джексон. Эй Джей
Макки против Дерека Кампоса.
Трансляция из США (16+)
06.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+)

НТВ
06.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
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»
(12+)

01.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!» (12+)

01.20 Футбол России (12+)

03.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)

03.40 Красивая планета (12+)

01.45 Реплика (12+)

04.55 Дело врачей (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 15.30,

Новости

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.15 Давай поженимся! (16+)
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КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Отважные
птенцы» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.30 М/с «Царевны» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.25 М/ф «Заколдованный мальчик»
(0+)

11.10 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
11.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
12.25 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
13.05 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»

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

03.05 Д/ф «Послушаем вместе.
Глазунов» (6+)
03.35 Концерт Нонны Гришаевой и
Александра Олешко «С любовью
для всей семьи» (12+)
04.55 Легенды Крыма. Академия
приключений (12+)
05.25 Гамбургский счет (12+)
05.50 Культурный обмен (12+)
06.30, 12.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Литке» (12+)
07.00, 19.30 Домашние животные с
Григорием Маневым (12+)
07.30 Фигура речи (12+)
08.00, 18.05, 00.35 Д/ф «100 чудес света»
(12+)

09.50,
10.00,
10.40,
10.50,
13.00,
13.05,
19.05
01.30
01.40
03.00
05.25

17.50 Медосмотр (12+)
16.05 Календарь (12+)
16.45 Среда обитания (12+)
23.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00
Новости
14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение (12+)
Имею право! (12+)
Вспомнить все (12+)
Д/ф «Морской узел. Адмирал
Галлер» (12+)
ОТРажение (12+)
Служу Отчизне (12+)

ТВ-ЦЕНТР

(0+)

14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (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 Простая наука (6+)
18.00 М/с «Простоквашино» (0+)
18.25 ТриО! (0+)
18.35 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
18.55 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
19.50 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 «Бен-10» (12+)
23.40 М/с «Бакуган» (6+)
00.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.45 Ералаш (0+)
02.05 Уроки хороших манер (0+)
02.15 М/с «История изобретений» (0+)
02.55 М/с «Расти-механик» (0+)
04.05 М/с «Везуха!» (6+)
04.35 Бум! Шоу (0+)
04.55 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

07.00 Настроение (16+)
09.10 Обложка (16+)
09.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (12+)
12.00 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савелова» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.35, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.55 Хроники московского быта (12+)
19.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
23.30 «Украина. Мешок без кота» (16+)
00.05, 03.00 Знак качества (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Красный проект (16+)
03.40 Д/ф «Грязные тайны первых леди»
(16+)

04.20 Осторожно, мошенники! (16+)

АНОНС Т
 еатр-студия «Грань»

В ожидании «Дракона» и «Марии Стюарт»
Ирина Кириллова

Премьеры и онлайн-показы

Театр-студия «Грань» опубликовал в интернете фотографии Леонида Яньшина с репетиций спектакля «Дракон» по одноименной
пьесе Евгения Шварца. Премьера
была запланирована на май, однако из-за эпидемии коронавируса
отменена.
Кроме того, театр работает
над спектаклем «Мария Стюарт»
по трагедии Фридриха Шиллера.
Премьера запланирована на конец 2020 года. В этой постановке
«Грань» планирует нестандартную
планировку зрительного зала, задействован зал-трансформер.
А сейчас театр-студия предлагает посмотреть в социальных сетях и на YouTube-канале записи
своих спектаклей.
Post Scriptum (16+) по пьесе Жана-Поля Сартра. Премье-

ра спектакля Дениса Бокурадзе
состоялась 1 марта 2014 года. В
комнате отеля заперты три человека, невыносимые друг для друга. Пьеса - череда размышлений о
мучительных союзах людей, упорно не разрывающих связь между
собой, о свободе или несвободе
выбора, о возможности что-то изменить и о том, что у каждого мо-

жет быть свой персональный ад.
Постановка была включена в
лонг-лист Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» (самые заметные спектакли сезона 2013-2014 по мнению
экспертного совета).
«Аз и Ферт» (16+) создан по водевилю русского драматурга XIX
века Павла Федорова. Режиссер

Эльвира Дульщикова поставила этот спектакль в 2011 году специально для бенефиса Дениса Бокурадзе. Особый колорит в постановку привносит живая музыка,
которую исполняет группа «Бертов мост».
«Фрекен Жюли» (16+) по пьесе Августа Стриндберга - первая
режиссерская работа Бокурадзе.
Именно с показа этого спектакля
на фестивале театров малых городов России в 2013 году, с первой
победы началась новая история
театра «Грань». Тогда же с «Фрекен
Жюли» театр принял участие во
всероссийском театральном фестивале «Реальный театр».
В основе спектакля «Иванушко» (6+) - «сочунушка» Ефима
Честнякова. Этот автор был одним
из любимых у режиссера-постановщика Эльвиры Дульщиковой.
Живописец, график, скульптор,
литератор, философ, музыкант,

сказочник и педагог прожил долгую жизнь - почти 90 лет. В родной
деревеньке Шаблово Костромской
губернии он писал картины и дарил своим друзьям-крестьянам.
Рядом с художником всегда были
дети. Он сочинял для них стихи и
сказки. И все вместе читали, рисовали, пели и играли маленькие
спектакли.
Рождественская притча «Вол и
осел при яслях» (6+) поставлена
по мотивам притчи французского
поэта, писателя и драматурга Жюля Сюпервьеля.
Еще один спектакль театра «Король Лир» (18+) в режиссуре
Бокурадзе доступен в интернеткинотеатре Okko в рамках программы «Золотая Маска онлайн».
В этом году главная театральная
премия страны представляет несколько записей постановок-номинантов и лауреатов прошлых
лет.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
07.00,
08.00
09.30,
10.00
12.00

Территория заблуждений (16+)
16.00 Документальный проект (16+)
С бодрым утром! (16+)
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
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

СТС
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+)
10.40 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)

(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ» (18+)
23.40 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история (16+)
01.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
04.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00 «Народное признание» (12+)
06.15, 14.05 «Победители. Сказченко» (12+)
06.50, 18.50, 04.40 «Сохраняйте чек» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00 «Ручная работа» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.50, 01.20, 05.10 «Вся правда о...» (12+)
10.50 «САШКА» (16+)
11.45 «Рудольф Нуриев. Рудик» (12+)
12.35 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

12.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (12+)
14.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.15 6 кадров (16+)
несовершеннолетних (16+)
12.15, 05.25 Тест на отцовство (16+)
14.20, 04.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
15.25, 03.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.30, 03.15 Д/ф «Порча» (16+)
17.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)
21.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» (16+)
01.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
07.50 Домашняя кухня (16+)

ГИС

04.25 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+)

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
«События» (12+)
06.30 Лица Победы (12+)

07.25 М/ф «Жили-были...» (0+)

06.45, 19.45 Неизвестные страницы

ЗВЕЗДА

истории запасной столицы (12+)
07.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)

(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

18.30, 20.30, 02.20 Новый день. Новости

19.30, 20.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (0+)

19.35 Завет (6+)

на «Спасе» (0+)

00.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с
«ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА.
ТАТЬЯНА ЛАРИНА» (16+)

МИР

15.15, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

09.40, 11.05, 14.15 Т/с «ЛАДОГА» (12+)

Искусственный мир» (12+)
17.35 «АКАДЕМИЯ» (12+)
18.30, 20.30, 00.00, 02.10, 04.10 «Новости
губернии» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

14.35, 15.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (18+)
19.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.50 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (0+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

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

21.15 «Слово прокурору» (12+)

с Сергеем Медведевым» (12+)

21.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
22.20 «Истории спасения» (16+)

00.15 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (0+)

23.10 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

02.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (0+)

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

03.45 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ

03.15 «Закрытый архив» (16+)
04.50 «Неограниченные возможности»
(12+)

ПУТИ» (12+)
05.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

10.50, 21.30, 04.20 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
11.40, 17.20, 03.30 «КАРАМЕЛЬ» (16+)
13.05 Д/ф «Олимпиада-80. Больше, чем
спорт» (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+)
22.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
00.30 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

21.15, 03.50 Rе:акция (12+)
23.15 Прямая линия жизни (0+)
00.15 Д/ф «Никита Михалков. Русский
выбор. Генерал Врангель» (12+)
01.25 Д/ф «Заступница» (12+)
03.00 И будут двое... (12+)
05.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

06.15 Властители (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)

16.00 Х/ф «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» (0+)
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)

09.30, 14.30 Д/ф «Секретные материалы»

11.00, 15.00 Военные новости

священника (0+)

17.40, 18.45, 21.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

17.05, 03.40 «Эксперименты.

14.00, 04.20 Прямая линия. Ответ

16.00 Мистические истории (16+)

14.45 «Истории леопарда» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ

12.30 Х/ф «ВАРИАНТ ОМЕГА» (12+)

15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

06.00, 11.10, 14.15 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)

16.10 «РАЗВОД» (16+)

Новости на «Спасе» (0+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

06.40, 09.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)

(12+)

Никиты Михалкова (16+)
11.00 Главное. С Анной Шафран.

08.30, 14.05 М/ф (0+)

13.10, 19.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (6+)

Информационная программа

05.45 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» (12+)

07.35 М/ф «Две сказки» (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)

СПАС
06.10 Бесогон. Авторская программа

11.10 Давай разведемся! (16+)

21.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)

02.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.05, 07.00 По делам

16.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

00.10 Х/ф «ПАССАЖИР» (12+)

ТВ3

15.30, 17.15, 20.25, 03.55 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+)
22.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
00.50 Дневник Международного
фестиваля искусств «Славянский
базар в Витебске» (12+)
00.55 XXIX Международный конкурс
исполнителей эстрадной песни
«Витебск-2020» (12+)
02.25 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ» (0+)

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 «ПОЛЯРНЫЙ» (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 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
04.20, 05.10 STAND UP (16+)
06.00 Открытый микрофон (16+)

ЛИТЕРАТУРА Н
 овые книжные поступления
Ирина Кириллова
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает за новыми книгами. Большой выбор литературы, недавно
пополнившей фонды библиотеки,
ждет читателей в отделе абонемента (улица Мичурина, 58).
«Туманные аллеи». Алексей
Слаповский (16+)
Перед вами оригинальная попытка интерпретировать рассказы из цикла Ивана Бунина «Темные аллеи». Слаповский попытался перенести уже знакомые многим сюжеты в настоящее время,
избавить их от излишне «книжного» языка, сделать понятнее для современного читателя.
«Туманные аллеи», «Курица»,
«Сказки», «Анжела», «Воскресенское кладбище» - это лишь малая
часть рассказов, вошедших в сборник. Только вместо привычного
антуража России начала XX века
читателя ждут современная Мо-

ПУТЕШЕСТВИЯ ВО ВРЕМЕНИ
Современные проза и публицистика
сква, сумасбродные подростки,
наше с вами общество.
Книга не пытается затмить или
прийти на замену оригинальному сборнику классика. Это дополнение, интерпретация, адаптация
под современные реалии. Ее можно рекомендовать как тем, кто уже
знаком с первоисточником, так и
тем, кто пока не начинал читать
рассказы Бунина.
«Чужая жизнь». Елена Долгопят (16+)
Елена Долгопят - прозаик, сценарист. Автор книг «Тонкие стекла», «Гардеробщик», «Родина»,
«Русское».
Кто-то смотрит на себя в зеркало и видит в нем постороннего.
В чем причина? Инерция жизни,
когда человек перестает чувствовать себя живым, перестает видеть

и слышать, а каждый новый день
повторяет предыдущий? Страх
жизни и смерти? Страх быть? Или
зависть к чужой жизни и к чужой
судьбе?
Рассказы Елены Долгопят в новом сборнике «Чужая жизнь» развлекают и пробуждают читателя
от инерции. Хотя бы на мгновение
мир предстает странным.
«Еретик». Михаил Веллер
(16+)
В этой книге известный российский писатель рассуждает
на разные остросоциальные темы. Может ли атеист стать верующим? Что такое гендерное равенство? Каков он, настоящий русский путь?
«Собиратель рая». Евгений
Чижов (16+)
Чижов - автор книг «Темное

прошлое человека будущего»,
«Персонаж без роли». Предыдущий роман, «Перевод с подстрочника», вошел в шорт-лист крупных литературных конкурсов и
удостоен премии «Венец» Союза
писателей Москвы.

Новая книга, «Собиратель рая»,
- о ностальгии. Но не столько о
той сентиментальной эмоции, которая хорошо знакома большинству людей последних советских
поколений, сколько о безжалостной неодолимой тяге, овладевающей человеком, когда ничто человеческое над ним более не властно
и ни реальность, ни собственный
разум его уже не удерживают. Это
книга о людях, чья молодость пришлась на 90-е; о тех, кто разошелся со своим временем и заблудился в чужом; о сыне, ищущем мать,
ушедшую от него в прошлое.
***
Также книги, поступившие в
фонды библиотеки, есть и в электронном виде. Любое из представленных здесь изданий вы можете почитать, заглянув в виртуальный читальный зал (libsmr.ru/
readinghall).
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ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.30 Время покажет (16+)

Самара
09.55 О самом главном (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

16.00, 03.50 Мужское / Женское (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

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+)
23.30 К 175-летию Русского
географического общества.
«Петр Козлов. Тайна затерянного
города» (12+)

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (16+)
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

РОССИЯ 24

03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30, 13.50, 20.30 Д/с «Космос путешествие в пространстве и
времени» (12+)
09.20, 22.20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (12+)
10.50 Цвет времени (12+)
11.00 Наблюдатель (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,

12.00, 00.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

12.50 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

Экономика (12+)

13.05 Academia (12+)
14.35, 23.55 Мост над бездной (12+)
15.05 Знаменитые истории литературы
и музыки (12+)
15.55, 03.40 Красивая планета (12+)
16.15 Спектакль «Спешите делать
добро» (12+)
18.15 Библейский сюжет (12+)
18.45, 03.15 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» (12+)
19.15 Полиглот (12+)
20.00 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию»
(12+)

21.20 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Острова (12+)
01.20 Тем временем. Смыслы (12+)
02.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!» (12+)
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07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

МАТЧ-ТВ
07.00 Команда мечты (12+)
07.30 Жизнь после спорта (12+)
08.00, 09.55, 12.25, 15.30, 17.55, 19.50, 21.20
Новости
08.05, 12.30, 18.00, 20.30, 23.25 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 «Упущенное чемпионство».
Специальный репортаж (12+)
10.20 Тотальный Футбол (12+)
11.05 Лето 2020 г. Лучшие бои.
Специальный обзор (16+)
13.30 Футбол. Олимп - Кубок России по
Футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/2
финала. «Урал» (Екатеринбург) «Химки» (0+)
15.35 Футбол. Олимп - Кубок России
по Футболу сезона 2019 г. - 2020
г. 1/2 финала. «Зенит» (СанктПетербург) - «Спартак» (Москва)
(0+)

17.35 «Зенит» - «Спартак». Live».
Специальный репортаж (12+)
19.00 Чемпионат Германии. Итоги.
Специальный обзор (12+)
19.30 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром (12+)
20.00 Открытый показ (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Болонья». Прямая
трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Милан». Прямая
трансляция
01.40 Все на «Матч!». Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
02.15 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Авеш» - «Бенфика» (0+)
04.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против
Криса Бунгарда. Трансляция из
Ирландии (16+)
06.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+)

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+)

НТВ
06.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
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+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

17.25 ДНК (16+)

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)

19.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

(12+)

01.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.55 Подозреваются все (16+)
04.50 Дело врачей (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25 Т/с
«КАРПОВ-3» (16+)
14.40, 15.40, 16.30, 17.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
18.45, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
20.35, 21.20, 22.05, 22.45, 23.25, 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+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Отважные
птенцы» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.30 М/с «Царевны» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.25 М/ф «Остров ошибок» (0+)
10.55 М/ф «Приключения Запятой и
Точки» (0+)
11.10 М/ф «Дора-Дора-помидора» (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
11.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
12.25 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
13.05 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
(0+)

14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (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 Простая наука (6+)
18.00 М/с «Простоквашино» (0+)
18.25 ТриО! (0+)
18.35 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
18.55 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
19.50 М/с «Барбоскины» (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 «Бен-10» (12+)
23.40 М/с «Бакуган» (6+)
00.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.45 Ералаш (0+)
02.05 Уроки хороших манер (0+)
02.15 М/с «История изобретений» (0+)
02.55 М/с «Расти-механик» (0+)
04.05 М/с «Везуха!» (6+)
04.35 Бум! Шоу (0+)
04.55 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСО ВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Аракс», ИНН 744911301452, ОГРН
1117448001340, адрес: 454048, г. Челябинск,
ул. Шаумяна, д. 85, офис 77, rattsenberger@
bk.ru, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка, расположенного: Самарская область, г. Самара, р-н Кубышевский, СДТ «Кирпичник», массив «Кряж», Кирзавод №6, участок
209, кадастровый номер земельного участка
63:01:0408004:645.
Заказчик работ: Парамзина Ульяна Валериевна.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Тухачевского, 90, корпус Г, оф. 9,а также по электронной почте: Resurs-povolgie@
mail.ru.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 18 июля 2020 г. по 17 августа
2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Тухачевского
90, корпус Г, оф. 9, а также по электронной почте: Resurs-povolgie@mail.ru.
На собрание приглашаются собственники
смежных участков, расположенных в квартале 63:01:0408004, по адресу: г. Самара, р-н Кубышевский, СДТ «Кирпичник», массив «Кряж»,
Кирзавод №6, для согласования местоположения границ.
Собрание состоится 18 августа 2020 г. в 10
00 по адресу: г. Самара, ул. Тухачевского, 90,
корпус Г, оф. 9.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок, документы,
удостоверяющие полномочия представителя
участвовать в установлении границ земельного участка и подписывать соответствующие
документы.

Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной, 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40; e-mail:
ksenyaaltaeva@mail.ru; тел. 8-927-651-52-43;
номер квалификационного аттестата 63-11474, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Кировский район, ул. Пугачевская, д.
85а, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является
Филатов Владимир Вячеславович, тел. 8-917158-72-55, адрес: Самарская область, г. Кинель,
ул. Антонова, д.3.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 450 18 августа 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 450. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18
июля 2020 г. по 17 августа 2020 г. по адресу:
443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф.450.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
63:01:0232001, в том числе земельный участок
с кадастровым номером 63:01:0232001:635 по
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н, ул. Пугачевская, дом 85.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Башировым Рамилем Равильевичем, почтовый адрес: 443035, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail: ec263@
yandex.ru, тел.: 8 (846) 300-40-30, 331-15-15, номер
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3129,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0334002:633, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, уч. 408.
Заказчиком кадастровых работ является Сосняков Алексей Константинович, почтовый адрес:
443095, г. Самара, ул. Г. Димитрова, д. 7, кв. 38, тел.
8-903-301-13-53.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская
область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84
18.08.2020 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются c 18.07.2020 по 18.08.2020,
обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
18.07.2020 по 18.08.2020 по адресу: Самарская
область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84,
тел.: 8 (846) 300-40-30, 331-15-15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, участок №409 с кадастровым номером
63:01:0335005:782 и земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, СНТ СТ «Рассвет», д. 407 с
кадастровым номером 63:01:0335014:615.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Башировым Рамилем Равильевичем, почтовый адрес: 443035,
г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail:
ec263@yandex.ru, телефоны: 8 (846) 300-4030, 331-15-15, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3129, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка , расположенного: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, ул. Зеленая,
УР 65/6.
Заказчиком кадастровых работ является
Халиков Махмадали Шарифович, почтовый
адрес: г. Самара, в районе пгт. Смышляевка, д.
2, кв. 84, тел.: 8-937-075-06-66.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, Красноглинский район, ул. Зеленая, УР 65/6,
19.08.2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу:Самарская область, г. Самара, проспект
Кирова, д. 201, кв. 84.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 18.07.2020 г. по
18.08. 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.07.2020г. по 18.08.2020
г. по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, тел. 8(846)300-40-30,
331-15-15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок,
расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, улица
Зеленая-44.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

05.50 За дело! (12+)
06.30, 12.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Галлер» (12+)
07.00 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
07.30 Фигура речи (12+)
08.00, 18.05, 00.35 Д/ф «100 чудес света»
(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+)
01.30 Вспомнить все (12+)
01.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Ушаков» (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
05.25 Дом «Э» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (16+)
09.10 Обложка. Большая красота (16+)
09.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
11.30 Д/ф «О чем молчит Андрей
Мягков» (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 (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.55 Д/ф «Слезы королевы» (16+)
19.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
23.30, 04.20 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05, 02.55 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Красный проект (16+)
03.35 90-е. Безработные звезды (16+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Протопоповым Сергеем Геннадьевичем, почтовый
адрес: 443020, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 3а, кв. 39, тел. 8-927-908-37-70; электронная почта: virag.psg.971@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0257002:524, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Кировский район, Ракитовка, 18 км,
улица Седьмая, участок 9, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Лосева Елена Павловна.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Ракитовка, 18 км, улица
Седьмая, участок 9 19 августа 2020 г.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 июля
2020 г. по 18 августа 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 3а, кв. 39.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: все смежные земельные участки к земельному участку с
кадастровым номером 63:01:0257002:524,
расположенному по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Ракитовка, 18 км, улица Седьмая, участок 9 в кадастровом квартале 63:01:057002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория заблуждений
(16+)

07.00,
08.00
09.30,
10.00
11.00
12.00

16.00 Документальный проект (16+)
С бодрым утром! (16+)
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
Неизвестная история (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
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,
19.00
21.00
23.05
01.30

04.30 Тайны Чапман (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» (12+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.10, 04.20
«Новости губернии» (12+)
06.05 «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 «Слово прокурору» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00 «Евгений Весник. Все не как у
людей» (12+)
10.50 «САШКА» (16+)
11.45 «Сам себе Джигарханян» (12+)
12.35 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
13.10, 19.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
14.30 «Народное признание» (12+)
14.45, 01.20 «Связь времен, добрая воля»
(12+)

15.15,
16.10
17.05,
17.35
18.50
21.05
21.20
21.30
22.20
23.10
02.40
04.50

00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
«РАЗВОД» (16+)
01.45 «Закрытый архив» (16+)
«АКАДЕМИЯ» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
«Актуальное интервью» (12+)
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
«Истории спасения» (16+)
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» (16+)
«Неограниченные возможности»
(12+)

05.10 «Истории леопарда» (12+)

СТС
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 «ПАССАЖИР» (12+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
00.45 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.10 6 кадров (16+)
09.00, 06.55 По делам
несовершеннолетних (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)

06.00, 01.25 День Патриарха (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

06.10, 19.35 Завет (6+)
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (6+)

(16+)

11.00 М/ф «Встреча» (12+)

11.05 Давай разведемся! (16+)

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

11.30, 03.05 Встреча (16+)

12.10, 05.20 Тест на отцовство (16+)

13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

12.30 Х/ф «ВАРИАНТ ОМЕГА» (12+)

14.15, 04.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

14.00, 23.30, 04.25 Прямая линия. Ответ

15.15, 03.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

16.20, 03.15 Д/ф «Порча» (16+)

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

16.00 Д/ф «Заступница» (12+)

16.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ

19.30, 20.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (0+)

17.05 Д/ф «Цикл «Культура наций» (12+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

17.35 Д/ф «Обретение Казанской иконы

МЕНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)

00.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

01.20 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Азбука здоровья с

07.45 Домашняя кухня (16+)

02.45 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+)

ГИС

04.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

Геннадием Малаховым (12+)
05.15, 06.00 Властители (16+)
06.45 Странные явления (16+)

06.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2»

06.00, 15.30, 17.15, 04.20 Т/с «СМЕРТЬ

(0+)

07.40 М/ф «Верлиока» (0+)

ЗВЕЗДА
06.40, 19.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
07.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка»
(0+)

08.30, 09.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (0+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.40, 11.05, 14.15, 15.05, 03.10 Т/с «ЦЕПЬ»
(16+)

11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (0+)
20.35, 21.25, 22.30, 23.15 Улика из
прошлого (16+)
00.15 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (0+)
01.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)

священника (0+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

Божией Матери» (12+)
17.50, 18.45, 21.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
18.30, 20.30, 02.25 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
21.15, 03.55 Rе:акция (12+)
00.30 Д/ф «Никита Михалков. Русский

МИР

(16+)

07.30 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»

СПАС

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

ШПИОНАМ!» (16+)

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00

08.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

Информационная программа

10.25 Секретные материалы (16+)

«События» (12+)
06.30 Лица Победы (12+)
06.45 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
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, 15.15, 02.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
10.50, 21.30, 04.20 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
11.40, 17.20, 03.30 «КАРАМЕЛЬ» (16+)
13.05 Д/ф «Предки наших предков» (16+)
16.15, 05.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)

11.10 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (12+)
13.25, 14.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ» (0+)
18.15, 20.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)
22.45 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
00.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» (12+)

фестиваля искусств «Славянский
базар в Витебске» (12+)
02.15 Торжественное закрытие ХХIХ
Международного фестиваля
искусств «Славянский базар» (12+)

00.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)

05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.30,
08.00
09.55
10.00
11.15
12.30
13.30
14.30
15.30
17.30,

02.10 Дневник Международного

18.45 Имена Победы (12+)
22.20 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ» (16+)

(12+)

01.40 Д/ф «Единство верных» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Просто о вере (0+)

выбор. Гибель русской эскадры»

03.45 Наше кино. История большой
любви (12+)

20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
02.55
03.45
05.25

ТНТ. Best (16+)
19.30 СТВ
ТНТ. Gold (16+)
Просыпаемся по-новому (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Бородина против Бузовой (16+)
Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
Comedy Woman (16+)
Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
Х/ф «ЛAБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
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ТВ
ТВ программа
программа
05.00, 09.15 Доброе утро
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)

СРЕДА,
СРЕДА, 22
15 ИЮЛЯ
ИЮЛЯ
РОССИЯ
1
РОССИЯ 1

09.55 Жить
Модный
приговор
10.50
здорово!
(16+) (6+)

05.00, 09.30 Утро России
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Самара
Самара
09.55 О самом главном (12+)

10.55 00.20
ЖитьВремя
здорово!
(16+) (16+)
12.10,
покажет

(12+)
09.55
самом
главном
11.00, О
14.00,
17.00,
20.00 Вести

15.15
поженимся!
(16+)
12.15, Давай
00.25 Время
покажет
(16+)

11.00,
17.00,
20.00 Вести
11.30 14.00,
человека
с Борисом
Судьба

16.00,
Мужское
/ Женское
15.15 03.30
Давай
поженимся!
(16+) (16+)

Корчевниковым
11.30 Судьба
человека (12+)
с Борисом

18.00 Вечерние новости
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
18.00 Вечерние новости
19.40 Пусть говорят (16+)
18.40 На самом деле (16+)
21.00 Время
19.40 Пусть говорят (16+)
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
21.00 Время
23.30 К 175-летию Русского

12.40, Корчевниковым
18.40 60 минут (12+)(12+)

21.30 географического
Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» (16+)
общества.
23.25 «Арктика.
Василий Ливанов.
Кавалер
Увидимся
завтра»и(12+)

02.45, 03.05
Наедине(12+)
со всеми (16+)
джентльмен

РОССИЯ КУЛЬТУРА

02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)

07.30 Письма из провинции (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

08.00 Легенды мирового кино (12+)
11.00 Наблюдатель (12+)
08.30, 13.50, 20.30 Д/с «Космос 12.00, путешествие
00.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН»
(16+)
в пространстве
и
(12+) планета (12+)
12.55, времени»
03.40 Красивая

09.20,
Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
(16+)
13.10 22.20
Academia
(12+)
11.00 Наблюдатель (12+)
13.55 Д/с «Истории в фарфоре» (12+)
12.00, 00.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
14.25, 20.30 Д/с «Космос - путешествие в
12.50 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
пространстве
13.05 Academia
(12+) и времени» (12+)
15.10, 23.55
01.20 Мост
На концертах
Берлинского
14.35,
над бездной
(12+)

15.05 Знаменитые
истории
литературы
(12+)
филармонического
оркестра
и музыки (12+)
16.00 Спектакль «Casting/Кастинг» (12+)
15.55, 03.40 Красивая планета (12+)
17.50 Д/ф «Катя и принц. История
16.15 Спектакль «Варшавская мелодия»
одного вымысла» (12+)
(12+)
18.30 Библейский сюжет (12+)
18.15
(12+)

18.45,
Д/с «Блеск
19.00 03.15
Полиглот
(12+) и горькие слезы
19.45 российских
Острова (12+)императриц» (12+)
19.15
21.15
20.00
21.30

Полиглот (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/с «Доктор Воробьев.
Абсолютный слух (12+)
Перечитывая автобиографию»
22.10 (12+)
Монолог в 4-х частях (12+)

21.15
ночи, малыши!
(0+)
22.35 Спокойной
Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
(12+)
21.30
23.40
01.20
02.05
02.05

Линия
жизни (12+)
Д/ф «Ядерная
любовь» (12+)
Что делать? (12+)
Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ»
Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» (0+)
(12+)

14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
(16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (16+)
(16+)

02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)

РОССИЯ 24

03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

РОССИЯ 24

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
06.00, 07.00,
13.00,07.15,
14.00,07.30,
15.00,07.40,
16.00,08.00,
17.00,08.15,
20.00,
08.30,
21.00,08.40,
22.00,09.00,
23.00,10.00,
00.00,11.00,
01.00,12.00,
02.00,
13.00,
16.00, 17.00,
(12+) 20.00,
03.00,14.00,
04.00,15.00,
05.00 Вести
00.00, 01.00,
02.00,
06.35, 21.00,
10.45,22.00,
17.40,23.00,
03.40 Гость
(12+)
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
Экономика (12+)
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
Экономика (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
репортер (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

МАТЧ-ТВ
МАТЧ ТВ

07.00 Команда мечты (12+)
07.00
«Всяпосле
правда
про…»
07.30 Д/ф
Жизнь
спорта
(12+)(12+)
07.30
«Драмы
большого
спорта» (16+)
08.00, Д/ф
09.55,
11.20, 14.00,
17.05, 18.25
08.00, 09.55,
11.30, 16.05 Новости
Новости
08.05,
наВсе
«Матч!».
08.05, 12.25,
11.25,16.10,
14.05,01.40
17.10,Все
23.15
на
Прямой
Аналитика.
«Матч!».эфир.
Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью.
Интервью.Эксперты
Эксперты
10.00 «Челси» - «Порту» 2004/2005.
10.00 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
«Арсенал» - «Барселона»
туром (12+)
2010/2011. Избранное (0+)
10.20 Международный день бокса.
10.30 Идеальная команда (12+)
Лучшее (16+)
11.35 НеФутбольные истории (12+)
12.00 Журнал
Футбол.Тинькофф
Кубок Англии.
финала.
12.05
РПЛ. 1/2
Перед
«Арсенал»
«Манчестер
Сити»
(0+)
туром (12+)
14.35 Волейбол.
Футбол. Кубок
Англии.
1/2 финала.
13.00
Сборная
России.
Сезон
«Манчестер
Юнайтед»
(0+) - «Челси» (0+)
2019
г. Лучшее
16.35 Реальный
По Россииспорт.
с Футболом
(12+) (12+)
14.00
Волейбол
17.55 Бокс.
Моя игра
(12+) в России.
14.50
Сделано
18.30 Специальный
Все на Футбол!обзор
(12+) (16+)
19.30 Футбол.
Футбол.Тинькофф
ТинькоффРоссийская
Российская
16.55
Премьер-лига.«Урал»
Прямая
Премьер-лига.
трансляция - «Арсенал» (Тула).
(Екатеринбург)
трансляция
После Футбола
22.10 Прямая
с Георгием
18.55 Футбол.
Тинькофф
Черданцевым
(12+) Российская
«Спартак»
(Москва)
23.40 Премьер-лига.
Футбол. Чемпионат
Италии.
-«Интер»
«Ахмат»-(Грозный).
Прямая
«Фиорентина».
Прямая
трансляция
трансляция
20.55
Тинькоффдень
Российская
01.40 Футбол.
бокса.
Международный
Премьер-лига.
«Локомотив»
Федор Чудинов
против Ронни
(Москва)
- ЦСКА.
Ландаэты.
Бой заПрямая
титул WBA Gold
трансляция
в суперсреднем весе. Александр
23.40 Футбол.
Италии.
УстиновЧемпионат
против Кевина
«Сассуоло» - «Ювентус». Прямая
Джонсона. Трансляция из Москвы
трансляция
(16+)
02.10 Футбол. Тинькофф Российская
03.40 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Крылья Советов»
Премьер-лига (0+)
(Самара) - «Краснодар» (0+)
05.30 Футбол.
«Упущенное
чемпионство».
04.00
Чемпионат
Италии.
Специальный
репортаж
(12+)
(0+)
«Милан» - «Парма»
05.50 Д/ф
Бокс.
Сделано в России.
06.00
«Несвободное
падение» (16+)
Специальный
06.30 Команда
мечтыобзор
(12+) (16+)

НТВ
НТВ

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

06.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
06.10
«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
07.00 Т/с
Утро.
Самое лучшее
(16+)
07.00
лучшее
09.00, Утро.
11.00, Самое
14.00, 17.00,
20.00(16+)
Сегодня

09.45, 08.50,
11.45 Вести.net
07.50,
09.50, 12.50(12+)
Погода24 (12+)

09.25, 11.00,
11.25 Т/с
«МОРСКИЕ
09.00,
14.00,
17.00, 20.00ДЬЯВОЛЫ.
Сегодня

10.25, 11.45
13.35,Вести.net
17.35, 23.35(12+)
Погода (12+)
09.45,

СМЕРЧ»
(16+)
09.25, 11.25
Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
14.25 СМЕРЧ»
Чрезвычайное
происшествие
(16+)
(16+)
14.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
14.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
17.25 ДНК (16+)
РУБЕЖИ» (16+) ВОЙНЫ»
19.20, СЕВЕРНЫЕ
20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

10.25,
17.35, 23.35
12.40, 13.35,
15.40 WWW
(12+) Погода (12+)
12.40,
(12+) Репортаж (12+)
13.40, 15.40
20.40,WWW
23.45, 02.40
13.40,
23.45, 02.40
Репортаж
(12+)
14.40, 20.40,
04.35 Личные
деньги
(12+)
14.40, 04.35 Личные деньги (12+)
16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)
16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)
18.00 Сенат (12+)
18.00 Сенат (12+)
19.00 Факты (12+)
19.00 Факты (12+)
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

17.25 ДНК
(12+) (16+)

00.00 20.40
Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ»
19.20,
Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
(16+)
(16+)

01.30
01.30
04.00
03.50
04.50
04.45

Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Подозреваются все (16+)
Подозреваются все (16+)
Дело врачей (16+)
Дело врачей (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия
06.40, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25, 10.30, 11.25,
06.35, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25, 10.30, 11.25,
12.25, 13.20, 14.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
12.20, 13.20, 14.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
14.40, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
14.40, 15.30, 16.30, 17.25 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
18.45, 19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
18.45, 19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
(16+)
ФОНАРЕЙ-3»(16+)
ФОНАРЕЙ-3»
20.35,21.30,
21.20,22.05,
22.05,22.50,
22.45,23.30,
23.30,01.30
01.30Т/с
Т/с
20.45,
(12+)
«СЛЕД»(12+)
«СЛЕД»

00.10 Т/с
Т/с«СВОИ»
«СВОИ»(16+)
(16+)
00.10
01.00
01.00 Известия.
Известия.Итоговый
Итоговыйвыпуск
выпуск
02.10,
02.10,02.55,
02.55,03.25,
03.20,03.55,
03.50,04.35,
04.25,05.10,
04.55,05.35
05.30Т/с
(16+) (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

КАРУСЕЛЬ
КАРУСЕЛЬ

06.00 Ранние пташки. «Отважные

06.00 Ранние
пташки.
(0+) «Веселые паровозики
птенцы»
Чаггингтона»,
«Котики,
07.55,из
08.30
Чик-зарядка
(0+) вперед!»,
(0+)утром, малыши! (0+)
08.00 «Домики»
С добрым
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.30 М/с
М/с«Маша
«Царевны»
(0+)
08.35
и Медведь»
(0+)
10.20 М/с
Микроистория
(0+) (0+)
09.20
«Кошечки-собачки»
10.25
М/ф
«Кошкин
дом»
(0+)
09.30 М/с «Супер Зак» (0+)
10.55 Микроистория
М/ф «Стойкий
оловянный
10.20
(0+)
(0+)
солдатик»
10.25 М/ф
«Дюймовочка»
(0+)
11.20 М/ф
Лабораториум.
Маленькие
10.55
«Королева Зубная
щетка» (0+)
(0+)
исследователи
11.20 Лабораториум.
Маленькие
(0+) Пин-код» (6+)
11.25 исследователи
М/с «Смешарики.
11.25
и пожарный
патруль»
(0+) (0+)
12.25 М/с
М/с«Рэй
«Рев
и заводная
команда»
12.10
Пин-код»
(6+)
13.05 М/с
М/с«Смешарики.
«Приключения
Ам Няма»
(0+)
13.10
Ам(6+)
Няма» (0+)
13.15 М/с
М/с«Приключения
«Тобот Атлон»
13.15
Атлон»(6+)
(6+)
13.40 М/с
М/с«Тобот
«Гормити»
13.40
(6+) Приключения»
14.05 М/с
М/с«Гормити»
«ЛЕГО Сити.
14.05 М/с
«Ниндзяго»
(6+)
(0+)
14.25
Паровозов
спешит
на
14.25 М/с
М/с«Аркадий
«Аркадий
Паровозов
спешит
помощь!» (0+)
(0+)
на
помощь!»
14.30 М/с «Фиксики» (0+)
14.30 Навигатор.
М/с «Фиксики»
(0+)
15.00
Новости
(0+)
15.00 М/с
Навигатор.
Новости
(0+)
15.05
«ЛЕГО Сити»
(0+)
15.10
М/с
«Буба»
(6+)
15.10 М/с «Буба» (6+)
15.45 М/с
М/с«Готовим
«Готовим
с Бубой»
15.45
с Бубой»
(0+) (0+)
15.50 Говорим
Говорим
ошибок
15.50
безбез
ошибок
(0+) (0+)
16.00 М/с
М/с«Инспектор
«Инспектор
Гаджет»
16.00
Гаджет»
(6+) (6+)
16.40 Зеленый
Зеленый
проект
16.40
проект
(0+)(0+)
16.45
в кубе»
(0+) (0+)
16.45 М/с
М/с«Четверо
«Четверо
в кубе»
17.35
(6+) (6+)
17.35 М/с
М/с«Подружки-супергерои»
«Подружки-супергерои»
17.55
(0+) наука (6+)
17.55 ТриО!
Простая
18.05
Ралли» (0+)
18.00 М/с
М/с«Супер
«Простоквашино»
(0+)
наука (6+)
18.30
18.25 Простая
ТриО! (0+)
18.35
18.35 М/с
М/с«Турбозавры»
«Пожарный(0+)
Сэм» (0+)
19.20
и Эф. Куда-угодно-дверь»
(0+)
18.55 М/с
М/с«Катя
«Ник-изобретатель»
(0+)
20.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
19.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 М/с
Спокойной
ночи,(0+)
малыши! (0+)
21.40
«Буренка Даша»
21.40 М/с
М/с«Ми-Ми-Мишки»
«Буренка Даша»
21.45
(0+)(0+)
21.45 М/с
М/с«Сабвей
«Ми-Ми-Мишки»
22.55
Серферс» (0+)(0+)
22.55 М/с
М/с«Металионы»
«Сабвей Серферс»
(0+)
23.00
(6+)
23.00 М/с
М/с«М/с
«Металионы»
23.25
«Бен-10» (12+)(6+)
23.25 М/с
М/с«Бакуган»
«Бен-10»(6+)
(12+)
23.40
23.40 М/с
М/с«Соник
«Бакуган»
(6+)
00.05
Бум» (6+)
00.35
Тома
и Джерри»
(6+)
00.05 М/с
М/с«Шоу
«Луни
Тюнз
шоу» (6+)
02.05
хороших
00.45 Уроки
Ералаш
(0+) манер (0+)
02.15
«История
изобретений»
(0+)
02.05 М/с
Уроки
хороших
манер (0+)
02.55
Миретта»
(6+)
02.15 М/с
М/с«Детектив
«История
изобретений»
(0+)
04.00
(6+)
02.55 М/с
М/с«Везуха!»
«Расти-механик»
(0+)
04.35
(0+)
04.05 Бум!
М/сШоу
«Везуха!»
(6+)
04.55
04.35 Букварий
Бум! Шоу(0+)
(0+)
05.00 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
04.55 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

ОТР
ОТР

05.50, 19.30 Моя история (12+)
05.50, 19.30 Моя история (12+)
06.20 Большая страна (12+)
06.15, 08.00 Большая страна (12+)
06.30, 12.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал
06.30, 12.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Ушаков» (12+)
Сенявин» (12+)
07.00 Домашние животные с Григорием
07.00 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
Маневым (12+)
07.30
Фигура
речи (12+)
07.30 Фигура речи (12+)
08.00,18.05,
18.05,00.35
00.35Д/ф
Д/ф«Технологии
«100 чудес света»
08.05,
вне
(12+)
закона»
(12+)
09.00,17.00,
17.00,02.10
02.10Т/с
Т/с«ПРАКТИКА»
«ПРАКТИКА»(12+)
(12+)
09.00,

09.50,17.50
17.50Медосмотр
Медосмотр(12+)
(12+)
09.50,
10.00,16.05
16.05Календарь
Календарь(12+)
(12+)
10.00,
10.40,
10.40,16.45
16.45Среда
Средаобитания
обитания(12+)
(12+)
10.50,
10.50,23.00
23.00Т/с
Т/с«В«ВЗОНЕ
ЗОНЕРИСКА»
РИСКА»(16+)
(16+)
13.00,
13.00,14.00,
14.00,16.00,
16.00,18.00,
18.00,19.00,
19.00,21.00
21.00
Новости
Новости
13.05,
(12+)
14.15,20.00,
20.00,21.20
21.20ОТРажение
ОТРажение(12+)
13.05,14.15,
19.05 Большая наука России (12+)
19.05 Большая наука России (12+)
01.25 Вспомнить все (12+)
01.30 Вспомнить все (12+)
01.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал
01.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Грейг» (12+)
Апраксин» (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
05.25 Имею право! (12+)
05.25 Имею право! (12+)

ТВ-ЦЕНТР
ТВ-ЦЕНТР

07.00 Настроение (0+)
07.00 Настроение (16+)
09.15 Доктор И... (16+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
09.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ»
11.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и
(12+)

33 несчастья» (12+)
11.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
- тем лучше» (12+)
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
(12+)

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
14.40, 06.20 Мой герой. Николай
(12+)

Чиндяйкин (12+)
14.40, 06.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
16.05, 04.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
КРИСТИ» (12+)
17.55 Д/ф «Мужчины Людмилы
17.50 Прощание. Игорь Тальков (16+)
Зыкиной» (16+)
19.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
19.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23.30 Обложка. Тайна смерти звезд (16+)
23.30, 04.25 Обложка. Декольте ангелы
00.05, 02.55 90-е. Секс без перерыва (16+)
Меркель (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
00.05, 03.00 Прощание. Савелий
01.55 Красный проект (16+)
Крамаров (16+)
03.35 Прощание. Николай Караченцов
01.35 Петровка, 38 (16+)
(16+)

01.55 Красный проект (16+)
04.20 Удар
Осторожно,
03.45
властью.мошенники!
Павел Грачев(16+)
(16+)

реклама

ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
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ТВ программа

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ
СТС

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в

08.00 С бодрым утром! (16+)

деле» (6+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)

08.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем

10.00, 21.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)

Баженовым (16+)

11.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с

16.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

22.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
00.15 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
02.05 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2»

18.00, 04.50 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)

(16+)

04.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
05.45 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)
07.05 6 кадров (16+)

01.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.

07.25 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)

07.40 М/ф «Верное средство» (0+)

05.40 Военная тайна (16+)

ПОДПИСКА-2020

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.10, 04.10
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
06.20 «Территория Тольятти» (12+)
06.40, 14.35, 05.00 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.50, 21.05 «Актуальное интервью» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.50 «Рудольф Нуриев. Рудик» (12+)
10.50 «САШКА» (16+)
11.45, 02.40, 05.10 «Эволюция» (12+)
12.35 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
13.10, 19.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
14.20 «Территория Тольятти» (12+)
14.45 «Истории леопарда» (12+)
15.15, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.10 «РАЗВОД» (16+)
17.05 «Эксперименты. На колесах» (12+)
17.35 «АКАДЕМИЯ» (12+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
21.05 «Актуальное интервью» (12+)
21.20 «F1» (12+)
21.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
23.10 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
01.20 «Связь времен, добрая воля» (12+)
01.40 «Закрытый архив» (16+)
04.40 «Неограниченные возможности»
(12+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

8.30, 08.15 6 кадров (16+)

07.00, 09.45, 06.45 Мультфильмы (0+)

08.55, 07.00 По делам

09.30 Рисуем сказки (0+)

несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.05, 05.25 Тест на отцовство (16+)

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+)

09.35, 11.05, 14.15, 14.25, 15.05, 02.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.50 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (0+)
20.35, 21.25, 22.30, 23.15 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
00.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (0+)

16.55

15.10, 03.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.30,

16.15, 03.20 Д/ф «Порча» (16+)

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

18.30,

16.50 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ»
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (0+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

02.00 Кинотеатр «Arzamas» (12+)

01.20 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
07.50 Домашняя кухня (16+)

02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 06.00 Человекневидимка (16+)

ГИС

МИР

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, 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, 15.15, 02.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
10.50, 21.30, 04.20 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
11.40, 17.20, 03.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
13.05 Д/ф «Предки наших предков.
Новая Зеландия» (16+)
16.15, 05.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)
18.15 Город С. Самарская 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 «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ» (16+)

21.15,
00.15

00.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (0+)

06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
06.50, 15.30, 17.15, 20.25, 03.35 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
08.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
10.25 Секретные материалы (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
13.35, 14.15 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА»
(12+)

20.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (12+)
22.45 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
00.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

01.20
05.15
05.45

01.05 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
09.00 Утро на «Спасе» (6+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
03.05 Светлая память (0+)
Х/ф «ВАРИАНТ ОМЕГА» (12+)
23.15, 04.25 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Д/ф «Что скрывает чудо-остров.
Цикл «Искатели» (12+)
Д/ф «Колыбель дома Романовых.
Цикл «Небо на земле» (12+)
18.45, 21.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
20.30, 02.30 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
03.55 Rе:акция (12+)
Д/ф «Никита Михалков. Русский
выбор. Казаки. Неразделенная
любовь» (12+)
Д/ф «Киево-Печерская Лавра.
Фотография тысячелетия» (12+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

Заявки принимаются
ежедневно с 8.00 до 19.00

СКАТ-ТНТ
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 «ПОЛЯРНЫЙ» (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+)

02.00 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (12+)

ПРОФИЛАКТИКА Б
 езопасность на дороге

ПО ВЕСУ И РОСТУ
Правила
перевозки
детей
в машине

16.00

15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

06.00,
06.10,
07.00,
11.00,
11.30,
12.30
14.00,

14.10, 04.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-800-100-00-00, 8-917-145-25-82 И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА

06.40, 09.15 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)

СПАС

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, соблюдение которых
сделает поездку ребенка в автомобиле
более безопасной и комфортной.

03.45 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)

29 ДТП с детьмипассажирами
произошло в Самаре
за шесть месяцев
2020 года
(по данным ГИБДД).

30 детей
пострадали.

0 погиб.

Чтобы дорога была безопасной:
• перевозите ребенка до 12 лет
с использованием детского
удерживающего устройства (ДУУ)
и объясняйте ему, зачем это нужно;
• ДУУ должно соответствовать весу
и росту ребенка и европейским
стандартам безопасности;
• правильно устанавливайте ДУУ
в машине;

• не допускайте, чтобы ребенок сидел
• закрепляйте ремни так, чтобы они
на заднем сиденье спиной по ходу
не доставляли ребенку дискомфорта;
движения;
• не пристегивайте взрослого и ребенка
• уберите от ребенка предметы, котоодним ремнем;
• не перевозите малыша на коленях (в слурые могут травмировать во время
чае аварии можете не удержать его);
движения;
• не разрешайте ребенку стоять
• приучите ребенка выходить из авто
за спиной водителя, между спинками
через правую дверь, со стороны тропередних сидений;
туара.

16

№146 (6583)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.50 Модный приговор (6+)

МАТЧ-ТВ
07.00
07.30
08.00,
08.05,
10.00

Самара

12.05

10.50 Жить здорово! (16+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 00.20 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.15 Давай поженимся! (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)

Корчевниковым (12+)

18.00 Вечерние новости

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.40 На самом деле (16+)

14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.40 Пусть говорят (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.00 Время

23.30 Гол на миллион (18+)

21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (16+)

02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

ПОДПИСКА-2020

(12+)

18.45, 03.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» (12+)
19.15 Полиглот (12+)
20.00 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию»
(12+)

21.20 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Больше, чем любовь (12+)
02.20 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» (0+)

15.00
17.05
18.20
19.30
19.50
21.25
23.45

01.45

05.10

Команда мечты (12+)
Жизнь после спорта (12+)
09.55,12.00,14.55,17.00,20.20Новости
18.40,20.25,23.25Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - «Рома»
(0+)
Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига (0+)
После Футбола с Георгием Черданцевым
(12+)
Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» «Наполи» (0+)
Лето 2020 г. Лучшие бои. Специальный
обзор (16+)
«РПЛ 2019/20. Live». Специальный репортаж
(12+)
Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
Правила игры (12+)
Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» «Ювентус». Прямая трансляция
Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold Wars».
Сергей Горохов против Зака Челли. Прямая
трансляция из Белоруссии (16+)
«100 дней без хоккея». Специальный
репортаж (12+)
Х/ф «ВЫШИБАЛА» (18+)
«Спартак»- «Зенит» 2001 г. / «Спартак» - ЦСКА
2016 г. - 2017 г. Избранное (0+)
Смешанные единоборства. One FC.
Стамп Фэйртекс против Джанет Тодд.
Сам-А Гаянгадао против Рокки Огдена.
Трансляция из Сингапура (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия
06.25, 07.05, 07.55, 08.40, 14.40, 15.40, 16.35,
17.30 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
09.40, 10.25, 11.05, 12.05, 13.15, 14.25 Т/с

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,

18.45, 19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
20.35, 21.20, 22.05, 22.40, 23.25, 01.30 Т/с

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+)

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. СУДЬБЫ» (16+)

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+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
17.25 ДНК (16+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45 Вести.net (12+)

19.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

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+)

(12+)

01.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.55 Подозреваются все (16+)
04.50 Дело врачей (16+)

05.40 Большая страна (12+)
06.30, 12.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Апраксин» (12+)
07.00 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
07.30 Фигура речи (12+)
08.00, 18.05, 00.35 Д/ф «100 чудес света»
(12+)

09.00,
09.50,
10.00,
10.40,
10.50,
13.00,

«СЛЕД» (12+)
00.10 Т/с «СВОИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 02.55, 03.25, 03.55, 04.35, 05.05, 05.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

НТВ
06.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

ОТР

«ГАИШНИКИ» (16+)

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-800-100-00-00, 8-917-145-25-82 И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30, 13.50, 20.30 Д/с «Космос путешествие в пространстве и
времени» (12+)
09.20, 22.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР» (12+)
10.50 Цвет времени (12+)
11.00 Наблюдатель (12+)
12.00, 00.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
12.50 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
13.05 Academia (12+)
14.35, 23.55 Мост над бездной (12+)
15.05, 01.20 Знаменитые истории
литературы и музыки (12+)
16.15 Спектакль «Дальше - тишина...»

13.55

02.15
03.40

(16+)

21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
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13.05,
19.05
01.30
01.40
03.00
05.25

17.00, 02.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
17.50 Медосмотр (12+)
16.05 Календарь (12+)
16.45, 19.45 Среда обитания (12+)
23.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00
Новости
14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение (12+)
За дело! (12+)
Вспомнить все (12+)
Д/ф «Морской узел. Адмирал
Попов» (12+)
ОТРажение (12+)
Имею право! (12+)

Заявки принимаются
ежедневно с 8.00 до 19.00

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.30
10.20
10.25
10.35
10.45
10.50
11.10
11.20
11.25
12.25
13.05
13.15
13.40
14.05
14.25
14.30
15.00
15.10
15.45
15.50
16.00
16.40
16.45
17.35
17.55
18.00
18.25
18.35
18.55
19.50
21.15
21.30
21.40
21.45
22.55
23.00
23.25
23.40
00.05
00.45
02.05
02.15
02.55

Ранние пташки. «Отважные птенцы» (0+)
08.30Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Микроистория (0+)
М/ф «Приключения Хомы» (0+)
М/ф «Страшная история» (0+)
М/ф «Раз - горох, два - горох...» (0+)
М/ф «В порту» (0+)
М/ф «Почтовая рыбка» (0+)
Лабораториум. Маленькие исследователи (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Рев и заводная команда» (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Готовим с Бубой» (0+)
Говорим без ошибок (0+)
М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Четверо в кубе» (0+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
Простая наука (6+)
М/с «Простоквашино» (0+)
ТриО! (0+)
М/с «Пожарный Сэм» (0+)
М/с «Ник-изобретатель» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Сабвей Серферс» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Бен-10»(12+)
М/с «Бакуган» (6+)
М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
Ералаш (0+)
Уроки хороших манер (0+)
М/с «История изобретений» (0+)
М/с «Расти-механик» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (16+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(0+)

11.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого» (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 (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.55 Прощание. Джуна (16+)
19.10 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
23.30 10 самых... Браки королев
красоты (16+)
00.05, 02.55 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Красный проект (16+)
03.35 Удар властью. Егор Гайдар (16+)
04.20 Осторожно, мошенники! (16+)

ИНТЕРВЬЮ

«В эпоху быстрого интернета абсолютно неважно,
в каком городе ты находишься - перед тобой весь мир»
Алексей Тилли
о том, как
изменилась
музыкальная
сцена за 10 лет
Жанна Скокова
Не так давно в Самаре завершился шоу-кейс проекта «Перемен», где молодые локальные музыканты презентовали свое творчество. На итоговом концерте выступили девять исполнителей.
Многие из них стали настоящим
открытием для публики. Как изменился вектор музыки? Какие груп-

пы стоит послушать? На эти и другие вопросы ответил один из экспертов «Перемен», ведущий и музыкант Алексей Тилли.
- Расскажи, как и когда ты сам
решил связать свою жизнь с музыкой?
- Это было очень давно, лет в
15-16. Тогда я начал репетировать

со своей первой группой, а играть
на гитаре и писать песни - лет в 11.
Меня всегда завораживал мир, который открывается перед музыкантом со сцены. Суммарно я переиграл, наверное, группах в 15. В
настоящее время занимаюсь сольным проектом. Снимаем клип,
осенью презентую новые песни.

- Помнишь, какой была музыкальная тусовка в Самаре лет десять назад? Как изменился вектор музыки?
- Десять лет назад было очень
интересное время. Самару в то
время называли цитаделью индирока, потому что в регионе существовало много самобытных проектов. В свое время я писал статьи
по данной теме и называл всю эту
историю volga wave (волжская волна). Термин придумал не я. Кажется, его автором стал редактор журнала «Афиша».
Десять лет назад гремели такие
проекты, как Bajinda Behind The
Enemy Lines, Cheese People, OnThe-Go, Twodollarsgat. Эти группы выступали на самых крутых
летних фестивалях, ездили с турами по стране. «Бажинда» играла на
главной сцене «Пикника Афиши»,

выступала вместе с Джей Джей
Йохансоном, Editors, Friendly Fires
и «отцом бритпопа» Ианом Брауном из The Stone Roses. On-TheGo делили сцену с Keane, Hurts,
She Wants Revenge и ездили в туры
по Европе. Даже Лева и Шура из
«Би-2, когда впервые послушали
«Бажинду», сказали, что у самарских ребят задора не меньше, чем
у Kasabian.
Десять лет назад было совсем
другое время, другими были настроения, другими были тусовки. Сейчас огромное количество
очень талантливых людей начинают что-то понимать к 22 годам - и
уезжают. Тогда я бы не сказал, что
этот тренд был так силен. В Самаре жили интересные ребята, они
кайфовали от Волги, всем было хорошо, народ ходил на концерты, не
было никакого снобизма.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 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
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (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 «Уральские пельмени». СмехBook
(16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

11.10
13.00
16.40
22.00
00.20
02.25
04.20

18.00, 04.25 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.35 Самые шокирующие

05.30
06.15
07.05
07.25
07.40

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)

Х/ф «VA-БАНК» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (12+)
Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» (12+)
Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые
приключения» (0+)
Слава Богу, ты пришел! (16+)
Шоу выходного дня (16+)
6 кадров (16+)
М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+)
М/ф «Волк и теленок» (0+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.50, 06.55 По делам

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

несовершеннолетних (16+)

(16+)

СПАС
06.00,
06.10,
07.00,
11.00,
11.30,
12.00
12.25
14.00,

10.55 Давай разведемся! (16+)

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

12.00, 05.20 Тест на отцовство (16+)

13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

14.05, 04.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

15.10, 03.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

16.15, 03.10 Д/ф «Порча» (16+)

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

16.45 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ»

19.30, 20.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (0+)

17.50,

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

18.30,

00.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ОСТРОВ

21.15,
00.10

(16+)

21.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ»

НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (6+)

(16+)

01.10 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»

02.15, 03.00, 03.45 Т/с «СНЫ» (0+)
04.30, 05.15, 06.00 Властители (16+)

(16+)

07.45 Домашняя кухня (16+)

06.45 Странные явления (16+)

16.00
17.20

01.20
03.00
05.15
05.45

01.05 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
09.00 Утро на «Спасе» (6+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
03.25 Сила духа (12+)
Пилигрим (6+)
Х/ф «ВАРИАНТ ОМЕГА» (12+)
23.10, 04.25 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Д/ф «Киево-Печерская Лавра.
Фотография тысячелетия» (12+)
Д/ф «От реки Великой - душа
Великая» (12+)
18.45, 21.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
20.30, 02.20 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
03.55 Rе:акция (12+)
Д/ф «Никита Михалков. Русский
выбор. Фуражка, милая…
Версальские кадеты» (12+)
Д/ф «Крым Благословенный» (12+)
В поисках Бога (12+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

ПОДПИСКА-2021

ОТКРЫТА БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА 2021 ГОД для проживающих в Самаре ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
06.20 «Актуальное интервью» (12+)
06.40, 14.20 «Агрокурьер» (12+)
06.45, 14.35, 01.20 «F1» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00 «Сам себе Джигарханян» (12+)
10.50 «САШКА» (16+)
11.45 «Эволюция» (12+)
12.35 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
13.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
14.45 «Связь времен, добрая воля» (12+)
15.15, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.10 «РАЗВОД» (16+)
17.05, 05.30 «Закрытый архив» (16+)
17.35 «АКАДЕМИЯ» (12+)
18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05 «Мировой рынок. СанктПетербург. Петербургский
романс» (12+)
19.50 «Азбука потребителя» (12+)
20.10 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
21.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
21.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
23.10 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
01.30 «История. Культура. Имена» (12+)
02.30 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
04.30 «Сохраняйте чек» (12+)
04.40 «Неограниченные возможности» (12+)
05.00 «Связь времен, добрая воля» (12+)
05.30 «Закрытый архив» (16+)

06.10, 09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

Я часто вспоминаю тусовки в
«Тинькоффе», «Бумажной луне»,
«Олимпе», когда на выступление
могло прийти человек 500. Яблоку
негде было упасть.
Сейчас, безусловно, ситуация
изменилась. «Бажинда» продолжает искать вокалиста. Cheese People
трансформировались, отбросив
почти 50% старого состава, играют втроем и поют на русском. Ребята из On-The-Go пишут сложный
и взрослый материал, выступают с
симфоническим оркестром. Также
появились и новые герои. Это Шарлот, «Бабба», VLNY, проекты Бориса Бурдаева - «Дева Осьминог» и
Ufology.
- Ты был одним из судей проекта «Перемен», поэтому наверняка
в курсе, как обстоят дела с самарской музыкальной сценой сегодня. Какие процессы здесь происходят в 2020 году?
- Я полностью согласен с позицией Сергея Шнурова, которую он
озвучил в одном из первых выпусков «ВДудя». Он сказал пример-

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

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 19.45 Лица Победы (12+)

09.25, 11.05, 14.15, 15.05, 02.20 Т/с «СМЕРТЬ

06.45, 19.30 Неизвестные страницы
истории запасной столицы (12+)

ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

07.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 14.05 М/ф (0+)
09.30, 14.30 Д/ф «Секретные материалы»

11.00, 15.00 Военные новости

19.35, 02.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

(16+)

10.00, 15.15, 02.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
10.50, 21.30, 04.20 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

19.50 Д/с «Отечественное стрелковое

11.40, 17.20, 03.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
12.30, 20.30 Город С. Самарская среда с
Яном Налимовым (12+)

оружие» (0+)

13.05 Д/ф «Знахарки» (12+)
16.15, 05.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)

20.35, 21.25, 22.30, 23.15 Код доступа (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Имена Победы (12+)
22.20 Х/ф «ЖМОТ» (16+)

00.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)

Алексей Тилли. Музыкант,
участник групп Polly Wants,
VLNY и «Фаэтон Лассо»,
журналист, ведущий
YouTube-проекта о
современной культуре
«Шесть рукопожатий».
но следующее: «Ребята, забудьте
про гитары. Бог послал вам синтезатор». К сожалению, гитарная музыка умирает. Это факт. Перед музыкантами открывается огромное
пространство для работы с электронным звучанием, синтезаторами, семплерами и так далее. Поэтому вектор поменялся. Сейчас практически каждый может писать музыку дома, сидя перед монитором
лэптопа. Существует огромное количество специализированного
софта, не очень дорогого, который
позволяет создавать продукт высокого качества.
- Как развивается местная музыка и развивается ли вообще?

СКАТ-ТНТ

МИР

ГИС

06.00, 03.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)
08.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» (12+)
10.25 Секретные материалы (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+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

11.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

14.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

ВОЙНЫ» (0+)
13.00, 14.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
15.30, 17.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
18.05, 20.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
22.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОДАТЫ»
(12+)

00.30 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» (12+)

00.30 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» (16+)

01.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

- Конечно, развивается. Проект
«Перемен» это доказывает. У нас
появилось большое количество новых и интересных команд. Часть
я уже назвал. Обязательно послушайте «Пасадену», «Капитана Коркина», Barrels. Также мне понравился проект «Зуб», про который
я раньше не слышал. У группы достаточно занимательный разбег от
легких песен на укулеле до звуковых полотен в стиле эмбиент и шумовой электроники. Ну а фаворитом шоукейса «Перемен» стал даркфолк-проект «Тяготение». Ребята
используют в своей музыке терменвокс, а поют про мифических исполинов и темные участки человеческих сердец.
Отдельно я бы хотел сказать об
андеграундной электронной сцене нашего города. У нас есть крутой лейбл Oblast, где выходят релизы самарских музыкантов, которые
делают по-настоящему актуальную
электронику.
- В Самаре достаточно талантливых ребят, но кажется, очень

редко кто-то набирает популярность на уровне страны. Почему
так?
- Как это редко? МС Сенечка был
у Урганта, Шарлот был у Урганта.
VLNY уже более пяти лет катаются
по всей стране, собирают тысячники. Я не считаю, что самарская музыка редко выстреливает. По мне,
так очень часто.
- Есть ли рецепт, как стать популярным не только среди своей
дворовой тусовки?
- Сейчас время качественного контента. Все инструменты для
этого есть: агрегаторы, чтобы продвигать музыку, сервисы, чтобы
выкладывать творчество на стриминговые площадки. Надо просто
заниматься своим присутствием в
социальных сетях, создавать качественный видеоконтент, собирать
вокруг себя команду товарищей,
которые хорошо делают свое дело.
- У кого больше шансов «выстрелить» - у рэперов, рокеров,
поп-исполнителей или музыкантов, которые вообще не привязы-

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 «ПОЛЯРНЫЙ» (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 «МОРОЗОВ» (16+)
05.35 Всемирное природное наследие
(12+)

вают себя к каким-либо жанрам?
- Мне кажется, что главное - делать музыку искренне, иметь собственный голос, собственное дыхание.
- Многие говорят о том, что достигают в Самаре потолка и не могут развиваться, поэтому уезжают в Москву или Санкт-Петербург.
Как думаешь, эта ситуация изменится?
- Ничего подобного. В эпоху быстрого интернета абсолютно неважно, в каком городе ты находишься.
Перед тобой весь мир. Яркий пример - фронтмен самарской гаражной
группы Mystic Brew. Он методично
списывался с организаторами концертов в Европе и арт-директорами
площадок, в результате ребята отправились в большой европейский
тур. Другой хороший пример - ростовская группа Motorama, которая уже не первый год выступает во
Франции, Испании, Мексике и так
далее. Так же могут поступать и самарские коллективы. Этим вопросом просто надо заниматься.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.50, 03.05 Модный приговор (6+)

Самара

10.50 Жить здорово! (16+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

16.00, 04.30 Мужское / Женское (16+)

Корчевниковым (12+)

18.00 Вечерние новости

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.40 На самом деле (16+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.45 Поле чудес (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.00 Время

(16+)

21.30 Своя колея (16+)

21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (16+)

23.30 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО

23.30 Юбилейный концерт Олега

ОЛЕНЯ» (18+)

Газманова (12+)

01.35 Наедине со всеми (16+)

01.30 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

ПОДПИСКА-2021

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Письма из провинции (12+)

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,

09.20, 22.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
10.55 Цвет времени (12+)
11.00 Наблюдатель (12+)

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+)

12.00, 00.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)

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

12.50 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер

13.05 Academia (12+)

(12+)

14.35, 23.55 Мост над бездной (12+)

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

15.10 Знаменитые истории литературы

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

и музыки (12+)
16.15 Спектакль «Поминальная
молитва» (12+)
19.15 К 90-летию со дня рождения Юрия Карякина
(12+)

20.00 Смехоностальгия (12+)
21.15 Линия жизни (12+)
01.20 Омар Соса и Жак Шварц-барт (12+)
02.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ» (12+)

07.00 Команда мечты (12+)
07.30, 19.55 Жизнь после спорта (12+)
08.00, 09.55, 11.30, 14.05, 16.10, 18.55, 22.55
Новости
08.05, 11.35, 16.15, 19.00, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 Франция - Италия 2000 г. / Испания Нидерланды 2010 г. Избранное (0+)
10.30 Идеальная команда (12+)
12.05 Международный день бокса. Федор
Чудинов против Ронни Ландаэты. Бой
за титул WBA Gold в суперсреднем
весе. Александр Устинов против
Кевина Джонсона. Трансляция из
Москвы (16+)
14.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» «Кальяри» (0+)
16.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. «Слава» (Москва) - «ЕнисейСТМ» (Красноярск). Прямая
трансляция
20.25 Все на Футбол! Афиша (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Витебск» - «Слуцк». Прямая
трансляция
23.30 Точная ставка (16+)
23.50 Х/ф «ГОЛ 2» (16+)
02.00 Бокс. Сделано в России. Специальный
обзор (16+)
03.15 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни
Листона» (16+)
05.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)

РОССИЯ 24

08.30, 13.50, 20.30 Д/с «Космос времени» (12+)

МАТЧ-ТВ

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.05, 07.55, 08.50, 14.40, 15.40, 16.30,
17.30 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
09.45, 10.25, 11.15, 12.15, 13.15, 14.25 Т/с
«ГАИШНИКИ» (16+)
18.25, 19.25, 20.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
21.10, 22.05, 22.55, 23.30, 00.20, 01.05, 01.50
Т/с «СЛЕД» (12+)
02.30, 03.10, 03.35, 04.00, 04.25, 04.50, 05.20,
05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.40 Большая страна (12+)
06.30, 12.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Попов» (12+)
07.00 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
07.30 Фигура речи (12+)
08.00, 18.05, 00.55 Д/ф «100 чудес света»
(12+)

09.00,
09.50,
10.00,
10.40,
10.50,
11.00,
13.00,
13.05,
19.05
19.30
01.50
02.45
03.40

17.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
17.50 Медосмотр (12+)
16.05 Календарь (12+)
16.45 Среда обитания (12+)
23.00 Имею право! (12+)
23.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. КЛЮЧ ОТ
СЕРДЦА» (16+)
14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00
Новости
14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение (12+)
Служу Отчизне (12+)
Вспомнить все (12+)
Звук (12+)
Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+)

ОТКРЫТА БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА 2021 ГОД для проживающих в Самаре ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов

08.00 Легенды мирового кино (12+)
путешествие в пространстве и
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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+)

НТВ
06.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
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. СУДЬБЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

01.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

00.00, 03.00 Международное обозрение

02.40 Х/ф «ХОЗЯИН» (12+)

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

04.15 Дело врачей (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Отважные птенцы»
(0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.30 М/с «Царевны» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.25 М/ф «Приключения кузнечика Кузи»
(0+)
10.45 М/ф «Заветная мечта» (0+)
10.55 М/ф «Все наоборот» (0+)
11.05 М/ф «Как ослик счастье искал» (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
11.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
12.25 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
13.05 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
14.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (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 Простая наука (6+)
18.00 М/с «Простоквашино» (0+)
18.25 ТриО! (0+)
18.35 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
18.55 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
19.50 М/с «Снежная Королева» (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 «Инфинити Надо» (6+)
00.15 М/с «Новаторы» (6+)
01.40 М/с «Монкарт» (6+)
02.30 Есть такая профессия (6+)
02.55 М/с «Расти-механик» (0+)
04.05 М/с «Везуха!» (6+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (16+)
09.15 Ералаш (0+)
09.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
11.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События (16+)
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 06.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Петровка, 38 (16+)
16.25, 19.15 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
20.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
23.00, 05.15 В центре событий (16+)
00.10 Приют комедиантов (12+)
02.05 Д/ф «Юрий Богатырев.
Украденная жизнь» (12+)
02.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
04.30 90-е. Профессия - киллер (16+)

ПЛАНЫ С
 нос незаконных конструкций и благоустройство
Алена Семенова
В прошлом году с участка у дома 78В на улице Партизанской начали вывозить незаконные гаражи. Всего отсюда убрали около 100 конструкций. Причем в большинстве случаев
владельцы с пониманием относились
к требованию властей и сами освобождали территорию. На этой неделе
подрядчик попытался завершить процесс - вывезти из двора четыре оставшихся гаража. Но хозяева выступили
против: они уверены, что самовольные постройки никому не мешают.
Между тем гаражи находятся в непосредственной близости от жилого дома. По факту они занимают место, где
можно было бы разместить газон или
зону отдыха.
Заместитель главы администрации Железнодорожного района Евгений Тарасов рассказал, что оставшиеся незаконные гаражи мешают благоустройству площадки.
- Летом 2019 года вышло постановление администрации района о вы-

ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ
На улице Партизанской осталось убрать несколько гаражей

возе гаражей с этой территории. Как
и положено в таких случаях, все объекты внесли в резерв самовольно установленных конструкций. С помощью
объявлений мы предупредили граждан о предстоящем сносе. При желании владельцы могли сами вывезти
свое имущество. Подавляющее большинство жителей так и поступили.
Всего с территории микрорайона тогда было убрано около 100 гаражей, пояснил Тарасов.
Что касается последних четырех
объектов, в результате дискуссии с
жителями была достигнута договоренность. Владельцы гаражей в течение 15 дней должны забрать свое имущество из построек, а в идеале - сами
вывезти металлические конструкции.
- Тянуть больше нельзя. Другие жители возмущаются: почему они убрали свои гаражи, а другие - нет. К тому
же эти конструкции портят вид двора, - говорит управляющая микрорайоном Галина Баландина. - После сноса гаражей территорию рядом с домом
можно будет благоустроить. Например, сделать на этом месте газон.
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ТЕРРА-РЕН ТВ
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
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, 03.30 Невероятно интересные
истории (16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.25 6 кадров (16+)
09.00, 06.45 По делам
несовершеннолетних (16+)

деле» (6+)
08.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.05 Давай разведемся! (16+)
12.10, 05.10 Тест на отцовство (16+)
14.15, 04.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
15.20, 03.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

10.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)

16.25, 03.00 Д/ф «Порча» (16+)

11.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ

16.55 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ»

ХАОСА» (12+)

ТВ3
07.00, 06.45 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+)

13.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

21.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

15.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.55 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

21.00 Д/ф «Под градусом» (16+)

23.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)

22.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
23.50 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2» (18+)
01.45 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 01.50, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Своими ногами» (12+)
06.30 «Спорткласс» (12+)
06.45, 14.05 «Хорошие новости
Волжского района» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00 «Связь времен, добрая воля» (12+)
10.25 «Закрытый архив» (16+)
10.50 «САШКА» (16+)
11.45 «Эволюция» (12+)
12.35 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
13.10 «Мировой рынок. СанктПетербург. Петербургский
романс» (12+)
14.20, 21.20 «Актуальное интервью» (12+)
14.30, 01.35 «Спорт-класс» (12+)
14.45, 17.05 «Большой скачок. Бумага.
Сила хрупкости» (12+)
15.15 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)
16.10 «РАЗВОД» (16+)
17.35 «АКАДЕМИЯ» (12+)
18.50 «Народное признание» (12+)
19.05 «Мировой рынок. Рига. Девятая
шпрота» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Другой Тольятти» (12+)
21.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
23.10 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ» (16+)
01.20 «Неограниченные возможности»
(12+)

02.20 Х/ф «ПАТЕНТ» (12+)
04.30 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» (6+)

ГИС

00.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)

00.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ

04.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)

приключения» (0+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 М/ф «Приключения Запятой и
Точки» (0+)
07.40 М/ф «Глаша и Кикимора» (0+)

ЗВЕЗДА
06.25, 09.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.40, 11.05 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.40, 14.20, 15.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ» (12+)
16.50 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)
19.40 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
(12+)

21.45, 22.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680» (12+)
23.35 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (0+)
01.40 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
03.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)
04.30 Высоцкий. Песни о войне (6+)
05.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)

20.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
22.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)

02.35 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)

05.55 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые

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+)
06.45 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
07.30 Спик-шоу «Город-С». Городская
среда с Яном Налимовым (12+)
08.30, 14.05 М/ф (0+)
09.30, 14.30 Д/ф «Секретные материалы»
(16+)

10.00
10.50,
11.40,
12.30,

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)
06.10, 19.35 Завет (6+)
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (6+)
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
11.30 Я хочу ребенка (12+)
12.00 В поисках Бога (12+)
12.30 Х/ф «ВАРИАНТ ОМЕГА» (12+)
14.00, 23.15, 04.25 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.00 Д/ф «Храм славы и скорби» (16+)
16.55 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)

(16+)

16.00 Вернувшиеся (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

СПАС

Д/ф «В.Шукшин. Самородок» (16+)
02.15 Д/ф «Знахарки» (12+)
17.20, 03.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
20.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.05 Д/ф «И.Мирошниченко.
Откровения» (16+)
15.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (0+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (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 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
00.30 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
04.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

ТРЕТЬЯ. В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ» (6+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.00, 04.30,
05.00 Знания и Эмоции (12+)
05.15, 06.00 Властители (16+)

МИР
06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»

17.50, 18.45, 21.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
18.30, 20.30, 02.25 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
21.15, 03.55 Rе:акция (12+)
00.15 Наши любимые песни. Концерт
(12+)

01.30 RES PUBLICA (16+)
03.00 Прямая линия жизни (0+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дoктoр И (16+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)

(16+)

07.30, 04.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

09.55 Просыпаемся по-новому (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
08.30 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

10.30 Секретные материалы (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10, 14.15 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
16.00, 17.20, 20.25 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
21.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (0+)
03.20 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ

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+)

ПОГОНИ» (12+)

05.05 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)

ПРОЕКТ О
 тветственное отношение к животным

Как помочь бездомышу
Начинаются занятия в Школе зооволонтера
Светлана Келасьева
Приют для животных «Надежда»
приглашает всех, кто хочет помогать бездомным кошкам и собакам,
но пока не знает, как это правильно
делать, на бесплатные занятия Школы зооволонтера. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов РФ.
- У нас есть проект «Школа котоведов», - рассказывает директор
приюта Амаль Баева, - в рамках которого мы обучаем детей правильному обращению с кошками и ответственному отношению к животным. В ходе его реализации мы обнаружили потребность в получении
знаний и у людей постарше. Они задают другие вопросы: как помочь
брошенной кошке или собаке, ку-

да обратиться, если стал свидетелем
жестокого обращения с четвероногим. В итоге появился новый проект
- «Школа зооволонтера». Он рассчитан на людей старше 14 лет, способных принимать решения и действовать.
На занятиях школы будут учить
действовать грамотно и думать на
перспективу. Вместо того чтобы
каждые полгода пристраивать котят от дворовой кошки, лучше ее стерилизовать. А чтобы отдать собаку в
новые руки, ей надо привить основы
поведения в доме и приучить к выгулу, иначе животное может снова оказаться на улице.
- На первом занятии мы обсудим,
как помочь найденной кошке или
собаке и как определить, что ей нужна помощь, - продолжает Амаль Баева. - Будем отрабатывать простые, но

важные навыки, чтобы зооволонтеры не только знали теорию, но и на
практике могли оказать животному первую помощь. Ведь даже усадить кошку в переноску не так просто, как может показаться. Это легко
на словах, на деле же животное часто
вырывается и убегает.
На занятиях по зооволонтерству
слушателям расскажут, как искать
потерявшееся животное, как подготовить кошку или собаку к отдаче,
дадут информацию о передержках.
Также предполагаются занятия по
ветеринарии. На них будут рассматриваться такие вопросы, как первая помощь, основные инфекционные заболевания, карантин, бешенство, хронические болезни и их профилактика, вакцинация и стерилизация, правила поведения в ветклинике.

На занятиях по кинологии речь
пойдет об основах общения и мерах
предосторожности при взаимодействии с незнакомой собакой, основах
воспитания щенка и взрослого животного, приучении к выгулу, темпераментах собак разных пород, общем
уходе и груминге. Кошки также не
останутся без внимания. Специалист
по фелинологии расскажет, как организовать их жизненное пространство и избежать проблем с туалетом.
Отдельное занятие будет посвящено
поиску новых хозяев для животных и
информационной работе.
На основе материалов Школы
зооволонтера будет формироваться
библиотека знаний. В нее войдут от-

веты на часто задаваемые вопросы,
инструкции и памятки для различных ситуаций, а также списки полезных контактов. Информация будет
размещаться на сайте priut63.ru. Отдельные материалы планируют публиковать в соцсетях.
Первые занятия Школы зооволонтеров состоятся 19 и 26 июля в
16.00 в котейне «Чукотка» (Молодогвардейская, 66). Записаться можно через группу приюта «Надежда»
«ВКонтакте». Предполагается, что
встречи будут проходить один раз
в неделю до марта-апреля. Их можно посещать в любой последовательности, все подряд или выборочно.
(12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Местное время. Вести - Самара

10.00, 12.00 Новости

08.20 Местное время. Суббота

10.15 Владимир Высоцкий. «Уйду я в это

08.35 По секрету всему свету (12+)

лето...» (16+)
11.30 Живой Высоцкий (12+)
12.15 Владимир Высоцкий и Марина
Влади. Последний поцелуй (16+)
13.25 Владимир Высоцкий. «И,

09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)

улыбаясь, мне ломали крылья»

10.10 Сто к одному (12+)

(16+)

11.00, 20.00 Вести

15.40 Высоцкий. Последний год (16+)
16.40 Сегодня вечером (16+)
19.50, 21.20 Высоцкий (16+)
21.00 Время
00.00 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)

11.30 100ЯНОВ (12+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)

02.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

02.45 Модный приговор (6+)

20.50 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» (12+)

03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (12+)

00.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,

08.05 М/ф «Грибок-теремок», «Скоро

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

будет дождь», «Чудесный

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

колокольчик» (0+)

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

09.00 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ» (12+)
10.10 Обыкновенный концерт (12+)
10.40 Передвижники. Владимир
Маковский (12+)
11.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
12.20 Больше, чем любовь (12+)
13.00, 02.20 Д/ф «Экзотическая Уганда»
(12+)

13.55 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.25 Концерт Государственного
академического ансамбля танца
«Алан» (12+)
15.35 Д/ф «Джейн» (12+)
17.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» (0+)

06.35 Гость (12+)
06.50, 09.15 Экономика (12+)

(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+)

19.55 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

23.25 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО
СВЯЩЕННИКА» (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть

01.20 Клуб 37 (12+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.10 Искатели (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

ДЕЖУРНЫЙ

оформлялись командировочные
документы. По ним было выплачено свыше 2,1 млн рублей. Также из бюджетных средств чиновником были незаконно оплачены
четыре туристические путевки
стоимостью 464 тысячи рублей.
Подсудимый признал вину и возместил всю сумму ущерба. Суд
назначил ему наказание в виде
пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком
пять лет. Вопрос об обжаловании
решения будет решен прокуратурой в установленный законом
10-дневный срок.

по городу

Бывший руководитель государственной жилищной
инспекции Самарской области
Андрей Абриталин осужден за
мошенничество в особо крупном размере. Он признан виновным в совершении 48 эпизодов
преступлений. Приговор 14 июля
вынес Октябрьский районный
суд Самары. Бывший начальник
и его заместитель - руководитель
Южного управления жилищного
надзора - в течение трех с половиной лет начиная с февраля
2015 года получали зарплату и
командировочные расходы за
фиктивно трудоустроенного на
должность специалиста. Общая
сумма выплат, перечисленных на
банковскую карту несуществующего сотрудника, находившуюся
в фактическом пользовании
руководителя, превысила 4,5 млн
рублей. Кроме того, в период с
июля 2014 года по апрель 2018
года на начальника и заместителя множество раз фиктивно

07.00 Команда мечты (12+)
07.30 «Упущенное чемпионство».
Специальный репортаж (12+)
07.50 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)
09.50, 14.00, 20.15, 23.25, 01.40 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.20 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars». Сергей Горохов против
Зака Челли. Трансляция из
Белоруссии (16+)
12.20, 13.25, 17.00, 20.10 Новости
12.25 Все на Футбол! Афиша (12+)
12.55 Чемпионат Германии. Итоги.
Специальный обзор (12+)
13.30 Эмоции Евро (12+)
15.00 Смешанные единоборства. АСА
107. Grand Power. Александр
Емельяненко против Магомеда
Исмаилова. Трансляция из Сочи
(16+)

17.05 Все на Футбол! (12+)
17.55 Футбол. Олимп - Кубок России
по Футболу сезона 2019 г. - 2020
г. Финал. Прямая трансляция из
Екатеринбурга
21.25, 23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
02.15 Х/ф «БИЛЬЯРДИСТ» (16+)
05.00 Международный день бокса.
Федор Чудинов против Ронни
Ландаэты. Бой за титул WBA Gold
в суперсреднем весе. Александр
Устинов против Кевина
Джонсона. Трансляция из Москвы
(16+)

НТВ

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж

13.25 Мнение (12+)

Высоцком» (12+)

МАТЧ-ТВ

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

19.15 Д/с «Предки наших предков» (12+)
21.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о
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Неудачная попытка украсть
продукты. В полицию обратился
работник одного из магазинов.
Он сообщил, что неизвестный
преступник пытался похитить
из торгового зала продукты.
Злоумышленник зашел в магазин около 16.00. Какое-то время
ходил по торговому залу. Затем
подошел к зоне кассового обслуживания, схватил продуктовую
корзину с отложенным товаром
и побежал в сторону выхода.

06.25
07.05
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00
13.00
14.00
15.10
16.00
17.20
20.25
00.15
02.05
03.25
04.15

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Кто в доме хозяин (12+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Нашпотребнадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА» (16+)
Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
Дачный ответ (0+)
Дело врачей (16+)

На улице один из покупателей
начал преследовать мужчину,
но тот, бросив добычу, скрылся.
Полицейские нашли и задержали
подозреваемого. Им оказался
36-летний самарец, ранее судимый за совершение кражи. После
отбывания наказания мужчина
работал автослесарем.
Прикрыли игорное заведение.
Сотрудники прокуратуры
Кировского района и полиции
провели выездную проверку,
в ходе которой в доме №510В
по проспекту Карла Маркса
обнаружили действующее
игорное заведение. К услугам
посетителей в помещении были
установлены 13 мониторов и
7 системных блоков с программами для игр. Клиент передавал деньги администратору и
начинал проверять свою удачу.
В случае выигрыша мог забрать
призовые деньги. Оборудование
изъято, проводится проверка.
О замене прав. Госавтоинспекция Самарской области

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 07.35, 08.00, 08.35

11.00, 11.55, 12.45, 13.35 Т/с «СВОИ» (16+)

06.05
07.00,
07.30
08.00
08.15
09.00,

14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.30, 19.20,

09.30,

20.10, 21.00, 21.50, 22.40, 23.30, 00.20

10.00
10.15
10.40

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.10, 01.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

Т/с «СЛЕД» (12+)
03.00, 03.40, 04.20, 05.00, 05.40 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.55,
10.00
10.20
10.25
11.45,
12.00
13.45
14.25
15.15
16.20
16.25,
17.05
18.00
18.50
20.00

М/с «Непоседа Зу» (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
15.10 М/с «Пластилинки» (0+)
Еда на ура! (0+)
М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
17.55 ТриО! (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/ф «Чебурашка и Крокодил
Гена» (0+)
М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
Ералаш (0+)
Говорим без ошибок (0+)
17.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
Простая наука (6+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Х/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
(6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Бакуган» (6+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.15 М/с «Новаторы» (6+)
01.40 М/с «Монкарт» (6+)
02.30 Есть такая профессия (6+)
02.55 М/с «Расти-механик» (0+)
04.05 М/с «Везуха!» (6+)
04.35 Бум! Шоу (0+)
04.55 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

информирует: в соответствии с
указом Президента РФ водительские удостоверения, срок
действия которых истек или
истекает в период с 1 февраля
по 15 июля, сохраняют свое
действие до 31 декабря 2020
года. Вместе с тем в случае обращения в регистрационно-экзаменационные подразделения
ГИБДД права продлят в установленном порядке. Прием граждан
осуществляют как посредством
интернет-сервиса «Единый
портал государственных услуг»,
так и в порядке живой очереди.
Направить заявление на получение услуги по замене такого
водительского удостоверения
можно по адресу электронной
почты: reosamara@mvd.ru.
Долг погашен. Прокуратура
Самарской области утвердила
обвинительное заключение
по уголовному делу по факту
невыплаты руководством негосударственного медицинского учреждения «Диада - лечебный центр Он и Она» зарплаты

13.00 Большая страна (12+)
20.15 Вспомнить все (12+)
Фигура речи (12+)
От прав к возможностям (12+)
За дело! (12+)
19.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки. Петербург Гранина» (6+)
02.55 Д/ф «Северная Земля
адмирала Вилькицкого» (12+)
Новости Совета Федерации (12+)
Гамбургский счет (12+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
(0+)

11.45,
12.00,
12.05
12.30
14.05,
17.05
18.00
18.30
20.40
21.10,
22.25
22.50
01.25

17.45 Среда обитания (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
Мультикультурный Татарстан (12+)
Дом «Э» (12+)
16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
Д/ф «Музыка. Фильм памяти…
Владимир Высоцкий» (12+)
Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
Звук (12+)
Большое интервью (12+)
04.50 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
Документальный фильм (12+)
Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+)
Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
(12+)

03.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(0+)

08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Полезная покупка (16+)
09.10 10 самых... Браки королев красоты
(16+)

09.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»
(12+)

11.35, 12.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (0+)
12.30, 15.30 События (16+)
13.50, 15.45 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)
18.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
22.00, 05.00 Постскриптум (16+)
23.15 Прощание. Владимир Высоцкий
(16+)

00.00
00.55
01.40
02.10
02.55
03.35
04.20
06.05

90-е. Папы Карло шоу-бизнеса (16+)
Д/ф «Жены Третьего рейха» (16+)
«Украина. Мешок без кота» (16+)
Хроники московского быта (12+)
Д/ф «Слезы королевы» (16+)
Прощание. Игорь Тальков (16+)
Прощание. Джуна (16+)
Д/ф «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание
верностью» (12+)

работникам. По версии следствия, директор недодал четырем сотрудникам за различные
периоды времени не менее 243
тысяч рублей. В ходе расследования руководитель добровольно
возместил задолженность по
зарплате в полном размере.
Уголовное дело направлено в суд
для рассмотрения по существу.
Задержали подозреваемую в
присвоении около 1,5 миллиона рублей. При инкассации в
одном из ООО, деятельность которого связана с выдачей займов
под залог ценного имущества,
обнаружено отсутствие множества ювелирных изделий. Ущерб
составил около 1,5 миллиона
рублей. Полицейские выяснили:
директор магазина, принимая от
населения ювелирные изделия,
оформляла все необходимые документы, а украшения забирала
себе. 30-летняя подозреваемая
вину признала полностью и рассказала, что похищенные вещи
сдавала в комиссионные магазины города.
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ТВ программа

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные истории

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.20 М/с «Приключения Вуди и его

(16+)

друзей» (0+)

08.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные списки. 10
шокирующих аномалий» (16+)
18.25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (18+)

08.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00 «Агрессивная среда. Бактерии»
(12+)

07.00,
07.25
07.35
07.50
08.10
08.30
09.00
10.30,
11.30,
12.00,
12.30
13.00,

14.45,
16.15,
19.30
20.00
21.40
23.30

11.00 «Путь паломника» (12+)
«Другой Тольятти» (12+)
«Спорт-класс» (12+)
«Ручная работа» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» ((6+))
Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» (6+)
18.00 «Бон аппетит» (12+)
05.20 «Неограниченные
возможности» (12+)
05.35 «Достояние республики» (12+)
«Планета вкусов. Норвегия. Вкус
моря» (12+)
01.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
02.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» (12+)
03.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ШПИОН» (16+)
«Путь художника. Алексей
Колесов. Знак!» (12+)
Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» (16+)
Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ» (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели будут закладываться основные события. У
Овнов ожидается игривое и веселое
настроение. Вечер вторника проведите с друзьями в развлекательном
заведении, но будьте осторожны
с алкоголем, принятие спиртных
напитков ограничьте. Не грустите о
том, что не успели что-то доделать
или сказать. Оставьте прошлое прошлому, но особо дорогие вам и настойчивые ростки идей и проектов,
рожденных ранее, можно и нужно
тщательно холить и лелеять.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В понедельник не рекомендуется отправляться даже в короткие
рабочие командировки, поскольку
сохраняется вероятность забывчивости, которая нарушит все планы.
Конечная цель, которую вы перед
собой поставили, гораздо значительнее, нежели все препятствующие ее достижению обстоятельства.
Не позволяйте им остановить себя.
Если действовать не торопясь и
использовать только проверенные
знакомые пути, все проблемы Тельца к выходным рассеются сами.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Со вторника могут потребоваться контакты и консультации с
юристами. А в личных отношениях

10.45 Рисуем сказки (0+)

12.15, 02.55 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (12+)

11.30 Далеко и еще дальше с Михаилом

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
01.05 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
08.05 Домашняя кухня (16+)

ГИС

Кожуховым. Индия (16+)
12.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (0+)
14.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ОСТРОВ
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (6+)
16.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ

(16+)

14.10 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (0+)

02.50 Тайны Чапман (16+)

08.35 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

12.00 «Уральские пельмени». СмехBook

22.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы (0+)

11.00 Просто кухня (12+)

12.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

00.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ

ТВ3

08.30 6 кадров (16+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

20.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)

МАШИН» (16+)

ДОМАШНИЙ

16.05 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
18.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (12+)
20.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
23.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ-2049»
(16+)

ТРЕТЬЯ. В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ» (6+)
18.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События» (16+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

02.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)

06.30 Просто о вере (0+)

04.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)

07.30 Город-С (повтор)(12+)

05.20 Слава Богу, ты пришел! (16+)
06.10 Шоу выходного дня (16+)
06.55 6 кадров (16+)
07.25 М/ф «Мореплавание
Солнышкина» (0+)
07.40 М/ф «Жихарка» (0+)

ЗВЕЗДА
06.40, 14.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.15, 09.15, 05.35 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ,
ЖЕНЬКА!» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды музыки (6+)
10.30 Легенды кино (6+)
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+)
14.35 СССР. Знак качества (12+)
15.25, 19.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
(0+)

19.10
21.35
23.45
00.45
02.35

08.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

12.05 Д/ф «И.Мирошниченко.
Откровения» (16+)

01.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ.
АРМАГЕДДОН» (12+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30
Городские легенды 2012 г. (16+)

МИР

14.10 Д/ф «В.Шукшин. Самородок» (16+)
15.00 Х/ф «СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ» (0+)
16.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (0+)

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
09.00 Секретные материалы (16+)
09.30 Наше кино. История большой
любви (12+)

20.00 Информационная программа

10.05 Слабое звено (12+)

20.30 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ» (0+)

Близнецов ожидает новый роман
или яркие переживания в прежнем
союзе. Время характеризуется ощущением радости бытия, коррекцией
прошлого, победой мудрости над
умом и чувствами. Но желательно
не заключать рискованных сделок - шанс на успех практически
равен нулю. В среду упорядочите
свой образ жизни, не втягивайтесь
в круговорот совсем чужих для вас
проблем.

энергию - ее будет не слишком много. И не торопите события, изменить
что-либо пока не в вашей власти.
Сидите тихо и ждите, когда поток событий изменит свое направление.

23.30 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
00.50 Х/ф «ПОМНИТЬ» (18+)

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Начало недели подходит
для приобретения изделий из
драгоценных металлов - материал
вставок и даже их наличие будет
иметь второстепенное значение,
главное внимание должно быть
уделено оправе. Звезды рекомендуют выбрать изделие из платины,
белого золота или серебра, красное
и желтое золото менее желательны.
Разгадывать тайны и загадки, а также
разбираться в запутанных ситуациях
Девам предстоит в течение второй
половины этой недели.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Это не самая лучшая неделя,
чтобы думать о карьере. Заносчивость Весов, неверная самооценка,
оценка ситуации и поведения людей
или опрометчивые обещания могут
привести к осложнениям в работе
или личной жизни. Причем все
они так или иначе будут связаны
с деньгами. Сначала Весы могут
оказаться в убытке, но очень быстро
вернут потерянное. Рекомендуется
спокойно смотреть, слушать и запоминать брошенные в сердцах слова,
но с расстояния.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Всю неделю Скорпион может

03.30 Встреча (16+)
Д/ф «Дороги памяти» (16+)
Не верю! Разговор с атеистом (16+)
Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
01.15 Следы империи (16+)
02.40 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(12+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 04.20 Открытый микрофон (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+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОДАТЫ»
(12+)

13.00, 17.15, 20.15 Т/с «КРИК СОВЫ» (0+)

02.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
04.15 Живая музыка (0+)

(12+)

21.00,
22.00
23.10
00.10

08.00, 02.05 ТНТ MUSIC (16+)
07.05, 04.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

18.25 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)

«События. Итоги» (16+)

06.00, 01.00 День Патриарха (0+)
06.10 Завет (6+)
07.00, 07.30, 08.00, 15.00 Монастырская
кухня (0+)
08.30, 04.35 Лица Церкви (6+)
08.45, 04.20 Знак равенства (16+)
09.00, 09.45, 04.50 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+)
15.30, 17.00, 18.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ» (0+)
20.00 Наши любимые песни. Концерт

06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

13.00 Х/ф «КАТАЛАЖКА» (0+)

21.45 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
К среде личная активность
Льва принесет добрую славу, возможность улучшить свой уровень
жизни, сделать дорогие приобретения для дома. Внимательно
присмотритесь к тому, чем заняты
окружающие, прежде чем спешить
им на помощь. Львам рекомендуется экономнее расходовать свою

23.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)

10.00 Х/ф «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (0+)

Задело! (12+)
Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (6+)
Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» (6+)
04.05 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (0+)

РАК (22.06 - 23.07)
В понедельник у Раков будет
много разнообразных контактов,
вас будут окружать приятные люди.
Общение сыграет важную роль,
поэтому благоприятны любые
переговоры по работе - вы сможете
найти взаимопонимание с потенциальными партнерами и выбрать
обоюдовыгодные условия. С любимым человеком в отношениях будет
полная гармония, а вечер среды
рекомендуется провести время
только вдвоем. И радуйтесь, что все
обходится сравнительно малой для
вас кровью.

20.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)

СПАС

18.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
19.40, 21.00, 22.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
23.00 Женский Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)

00.55 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

жить активной светской жизнью с
очень разнообразным вечерним
досугом. Следует проявить разумную бережливость и заранее
рассчитать бюджет. У Скорпиона и
у близких родственников должно
заметно поправиться здоровье, это
хорошие дни для любого лечения. Непродуманные действия
обязательно принесут убыток. Не
исключены временные финансовые трудности при начале строительства. Возможен легкий роман в
конце недели.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Не расслабляйтесь, сосредоточьтесь на работе, тогда вы сумеете довести до ума не только ранее
начатые проекты, но и реализовать
новые идеи. Во вторник горизонт
для Стрельца может оказаться
затянутым облаками. Не стоит, однако, тратить силы на то, чтобы их
разогнать. Проще подождать, пока
разбегутся сами. Особое внимание
рекомендуется уделить здоровью,
поскольку есть опасность обострения хронических заболеваний, не
исключены и серьезные симптомы.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Начало недели будет сопровождаться целой гирляндой ярких
и замечательных событий. Это,
вероятно, долгожданное путешествие с любимым человеком или
вместе с друзьями, исполнение
давних желаний и замыслов. Для
решения семейных дел Козерогам

02.30, 03.30 STAND UP (16+)

замечательно подойдет вторая
половина недели. Вы будете в силах
создать психологический комфорт
внутри своего дома и своей семьи и
даже улучшить взаимоотношения с
дальними родственниками.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
В начале недели Водолеям
лучше не пытаться затевать что-то
новое и оригинальное. Успеха
подобные предприятия иметь
не будут, а времени и сил отнимут массу. Завершайте начатое,
стройте планы и воспринимайте
происходящее с вами и вокруг вас
спокойно. С понедельника по среду лучше пользоваться общественным транспортом. В коллективе,
возможно, некоторое брожение,
кто-то умышленно будет раздражать вас и тем самым вывести на
нежелательный разговор.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Звезды говорят, что в начале
недели Рыбам представится возможность дополнительно заработать - и сумма гонорара окажется
даже немного больше необходимого. Пока же лучше не тратить деньги сверх необходимого. Товары
повседневного спроса и продукты
питания можете покупать в любой
день недели. Это время даст вам
возможность многого добиться в
личной жизни. Могут напомнить
о себе некоторые старые долги,
а деловые обязательства могут
связывать Рыбу.

22

№146 (6583)

ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
06.00, 11.00, 13.15 Новости

РОССИЯ 1
05.50, 02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
(16+)

07.00 Концерт группы «Любэ» (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.00, 11.10 День Военно-Морского

08.35 Сто к одному (12+)

флота РФ (16+)
12.00 Торжественный парад ко Дню
Военно-Морского флота РФ (16+)
13.30 Цари океанов. Фрегаты (12+)
14.30, 01.10 Цари океанов (12+)
15.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+)
18.50 Государственный Кремлевский
Дворец. Концерт, посвященный
фильму «Офицеры»
20.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+)

09.55, 13.15 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (18+)
11.00, 20.00 Вести
12.00, 01.00 Торжественный парад
к Дню Военно-Морского флота
РФ (16+)
21.20 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

22.00 Время

РОССИЯ 24

22.30 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.20 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Степа-моряк», «Ночь перед
Рождеством» (0+)
08.45 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» (0+)

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+)

11.00 Обыкновенный концерт (12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

11.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)

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

13.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.15, 02.45 Диалоги о животных (12+)
13.55 Письма из провинции (12+)
14.20 Дом ученых (12+)
14.50 Опера «Кармен» (12+)
17.35 Д/ф «Андреевский крест» (12+)
18.15 Линия жизни (12+)
19.10 Искатели (12+)
20.00 Д/ф «Оскар». Музыкальная

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15
Репортаж (12+)

09.15 Горизонты атома (12+)
09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час (12+)

(12+)

15.25 Честный детектив (12+)

21.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

22.45 Д/ф «Дракула возвращается» (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

23.40 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА»

23.00 Вести недели

(16+)

01.25 Рождение легенды (12+)
03.30 Мультфильм для взрослых (18+)

КРОCСВОРД
№658



МАТЧ-ТВ
07.00 Команда мечты (12+)
07.30 Х/ф «ГОЛ 2» (16+)
09.35, 13.35, 17.05, 18.50, 21.00, 23.25, 01.40
Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.15 Футбол. Олимп - Кубок России
по Футболу сезона 2019 г. 2020 г. Финал. Трансляция из
Екатеринбурга (0+)
12.25, 15.40, 17.00, 18.45, 20.55 Новости
12.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1.
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
13.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
15.45 Профессиональный бокс. Джо
Джойс против Майкла Уоллиша.
Трансляция из Великобритании
(16+)

17.35 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2.
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
19.15 «Финал Кубка. Live». Специальный
репортаж (12+)
19.35 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
20.35 Чемпионат Италии. Главное.
Специальный обзор (12+)
21.25, 23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
02.15 Футбол. Кубок Греции. Финал. АЕК
- «Олимпиакос» (0+)
04.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН»
(0+)

06.00 Боевая профессия (16+)
06.30 Д/ф «500 лучших голов» (12+)

НТВ

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

история от Оскара Фельцмана»
20.40 Песня не прощается... 1975 г. (12+)
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01.40 Городские технологии (12+)
03.25 Мнение (12+)

06.25
07.10,
09.00,
09.20
11.20
12.00
13.15
14.20
15.20
16.00
17.20
20.40
21.40
23.10

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
02.10 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
У нас выигрывают! (12+)
Первая передача (16+)
Торжественный парад к Дню
Военно-Морского Флота РФ (16+)
Дачный ответ (0+)
Чудо техники (12+)
Однажды... (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Звезды сошлись (16+)
Основано на реальных событиях
(16+)

05.10 Их нравы (0+)
05.35 Дело врачей (16+)

06.00, 06.20, 06.55, 07.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
08.20, 03.10 Д/ф «Второе рождение
линкора» (12+)
09.20, 01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)
11.10, 04.05, 12.10, 13.05, 04.50, 05.30, 14.00,
15.00, 16.00, 16.55, 17.55, 18.50, 19.45,
20.45, 21.40, 22.40, 23.30, 00.25 Т/с
«ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)

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

07.55,
08.00
08.35
09.55,
10.00
10.20
10.25
11.45
12.00
13.30
13.45
14.15
14.25
15.15
16.20
16.25,
17.05
17.55
18.00
18.45
20.25
21.20
21.30
21.45
23.05
23.30
23.55
00.15
01.40
02.30
02.55
04.05
04.35
04.55

08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
15.10 М/с «Пластилинки» (0+)
Съедобное или несъедобное (0+)
М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
М/с «Дракоша Тоша» (0+)
Проще простого! (0+)
М/с «Новые приключения кота
Леопольда» (0+)
Букабу (0+)
М/ф «Чебурашка и Крокодил
Гена» (0+)
М/ф «Катерок» (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» (0+)
Ералаш (0+)
Говорим без ошибок (0+)
17.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
Простая наука (6+)
ТриО! (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Машины песенки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
М/с «Бакуган» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Монкарт» (6+)
Есть такая профессия (6+)
М/с «Расти-механик» (0+)
М/с «Везуха!» (6+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Дом, который построил индеец.
8. Сторона, обращенная вовне. 9. Русский поэт, бывший
женатым на американской танцовщице. 10. Посетитель
достопримечательностей. 11. Свободно нависающая часть
одежды. 14. Многолетнее растение, из листьев которого
древние греки делали венки для новобрачных.
15. Выловленный в море деликатес. 16. Совет,
воспринимаемый как слишком нравоучительный.
17. Оседлое поселение в Узбекистане и Таджикистане.
18. Вязкая сладкая масса с орехами. 19. В «Секретных
материалах» она «где-то рядом». 23. Пришлый со стороны
начальник. 26. Создатель азбуки, состоящей всего из двух
символов. 27. Коллектив лаек, везущих нарты.
28. Обуглившийся кончик фитиля на свечке. 29. Участок
реки, где ее дельта. 30. Манера связи в глухом лесу.
31. Строгий распорядок спортсмена. 32. Активные действия
по отношению к противнику. 33. Школьный учитель, на
предмете которого изучают, как все в мире складывалось.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Емкость для засолки огурцов.
2. Двадцать четыре часа одним словом. 3. «Зрелищное
предприятие» по-французски. 4. Отряд бомбардировщиков.
5. Пляжные шлепанцы, привезенные в Россию
жительницами азиатского государства. 6. Скорее кислый,
чем сладкий цитрус. 7. Выставка, ежегодно проводимая
в Жуковском. 12. Научный термин для того, кто ходит во
сне. 13. Цветок, символизирующий Италию. 20. Музыка
кузнечиков-скрипачей. 21. Муж Эллы Щукиной по
профессии. 22. Поза танцора, поднявшего ногу. 23. Богиня,
которую Цезарь считал прародительницей рода Юлиев.
24. Грубый упаковочный материал из мочала.
25. Аквариумная лабиринтовая рыбка.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05,
07.00
07.30
08.00

13.00 Большая страна (12+)
Вспомнить все (12+)
Большая наука России (12+)
Легенды Крыма. Этюд в
таврических тонах (12+)
08.30 Служу Отчизне (12+)
09.00, 19.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки. Петербург Фонвизина»
(6+)

09.30 Потомки. Даниил Гранин.
Писатель по кличке «Совесть» (12+)
10.00 За дело! (12+)
10.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
(0+)

11.45 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+)
17.05 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
18.30 Д/ф «Северная Земля адмирала
Вилькицкого» (12+)
19.00 Гамбургский счет (12+)
20.15 Моя история (12+)
20.45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
(12+)

22.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ» (12+)
23.45 Мне - 65. Юбилейный концерт Олега
Газманова (12+)
01.15 Фигура речи (12+)
01.40 Д/ф «Путешествие по провинции.
Конверт № 1. Вологодская область» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка (16+)
09.10 Любимое кино. Гусарская баллада
(12+)

09.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
11.35 Д/ф «Владимир Этуш. Снимаем
шляпу!» (12+)
12.30, 15.30, 01.35 События (16+)
12.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
15.45 Хроники московского быта (12+)
16.35 Прощание. Владислав Галкин (16+)
17.25 Д/ф «Женщины Александра
Абдулова» (16+)
18.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
21.55 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР» (12+)
01.50 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
03.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ»
(12+)

04.55 Петровка, 38 (16+)
05.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»
(12+)

ПЕРВЫЙ
«ЦАРИ ОКЕАНОВ.
ФРЕГАТЫ»
Фрегаты проекта 22350 - самые
современные надводные корабли
России, созданные для ведения боевых действий в дальней морской
зоне. Конструкторам, работавшим
над проектом, удалось невозможное. При довольно небольшом
водоизмещении эти корабли обладают просто невероятной боевой
мощью. Можно сказать, что это
универсальное оружие, которое
работает и как инструмент защиты,
и как инструмент возмездия.
СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ФИЛЬМ «ЦАРИ ОКЕАНОВ.
ФРЕГАТЫ» 26 ИЮЛЯ. (12+)

Ответы

на кроссворд №656 от 11 июля 2020 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Нерест. 8. Отсебятина. 9. Вассал. 10. Страдивари.
11. Гарнир. 14. Анкета. 15. Атом. 16. Цитата. 17. Святки. 18. Обоз. 19. Ямочка.
23. Капот. 26. Атолл. 27. Ренегат. 28. Ежиха. 29. Налим. 30. Гусенок. 31. Мюсли.
32. Корма. 33. Киоскер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стать. 2. Пенал. 3. Пятидневка. 4. Лихачество. 5. Навигация.
6. Ристретто. 7. Статистик. 12. Саботажник. 13. Мотороллер. 20. Монисто.
21. Чугунок. 22. Автокар. 23. Клемма. 24. Плиссе. 25. Трагик.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30 6 кадров (16+)

07.00, 10.45 Мультфильмы (0+)

09.20 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его

08.50 Д/ф «Звезды говорят» (16+)

10.00 Рисуем сказки (0+)

11.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2» (18+)
13.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (18+)
15.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (18+)
17.40 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
20.05 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (0+)
22.20 Х/ф «СКАЛА» (16+)

друзей» (0+)

09.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»

08.35 М/с «Тролли. Праздник

(0+)

11.10 Пять ужинов (16+)

11.00 Погоня за вкусом. Сербия (12+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

11.25 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

12.00 Далеко и еще дальше с Михаилом

09.30 М/с «Царевны» (0+)

13.20 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» (16+)

09.50 «Уральские пельмени». СмехBook

17.05, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

продолжается!» (6+)

(16+)

(16+)

01.00 Военная тайна (16+)

10.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

01.05 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)

04.35 Самые шокирующие гипотезы (16+)

11.55 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (0+)

03.15 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ

05.20 Территория заблуждений (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00 «Агрессивная среда. Подземные
опасности» (12+)
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25, 11.30 «Путь художника. «Путь
художника. Алексей Колесов.

07.50 «Народное признание» (12+)
08.10, 04.10 «Неограниченные
возможности» (12+)

15.45 М/ф «Мегамозг» (0+)

06.20 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (12+)

17.40 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

08.05 Домашняя кухня (16+)

10.30, 18.00 «Бон аппетит» (12+)
11.10 «Ручная работа» (12+)
12.00 «Достояние республики» (12+)
12.30 «Планета вкусов. Осетия. Ужин
для чемпиона» (12+)
13.00, 01.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» (0+)

21.05 М/ф «Монстры на каникулах-3.

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
16.15, 04.25 Х/ф «КОНТАКТ 2011» (16+)
18.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
19.00 «Мировой рынок. Рим» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

14.45 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
17.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
22.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45

01.15 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
03.35 Х/ф «РЕПОРТЕРША» (18+)

Городские легенды 2012 г (16+)
06.00, 10.00, 15.00 Информационная

07.25 М/ф «Мышонок Пик» (0+)
07.40 М/ф «Комаров» (0+)

ЗВЕЗДА
06.50 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (0+)

06.30 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ» (0+)
07.40 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
08.10 Х/ф «СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ» (0+)
10.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ

08.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА

(12+)

КРУЗО» (0+)

10.00 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)

12.45 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+)

11.45 Д/ф «Акула» императорского

15.30 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)

флота» (6+)

06.30 Странные явления (16+)

программа «События. Итоги» (16+)

05.20 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)

17.10 Д/ф «Предки наших предков.
Новая Зеландия» (16+)

(12+)

МИР
06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
09.50 Наше кино (12+)
10.25 ФазендаЛайф (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

ФРОНТА» (12+)

21.55, 02.00 Т/с «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»

04.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)

02.15 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)

06.05 Д/ф «Перевод на передовой» (12+)

03.35 Живая музыка (0+)

09.00 Мое советское (12+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.55 Просыпаемся по-новому (16+)

ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)
19.40, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
22.00 Прожарка (16+)
23.00 STAND UP (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)

(12+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)

01.00 Вместе (16+)
02.20 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пора экзаменов в высшей школе.
8. «Студенческая» комедия Гайдая из цикла «Операция «Ы».
9. Массовые печатные и электронные издания. 10. Упущение
на словах. 11. «Жаровня» на английский лад. 12. Ответный удар
обороняющегося. 13. Охотничья сеть для ловли некрупных
животных. 16. Клиновидный инструмент для обработки камня,
металла. 17. Группа солиста, исполнившего хит «Я свободен».
18. Установить его - мечта любого спортсмена. 22. Старинное
питейное заведение. 25. Рыба, с которой купающийся в волнах
человек не может не считаться. 26. Единица промышленной
продукции, количество которой может исчисляться в штуках или
экземплярах. 27. Примат, которых на Мадагаскаре, как кошек
в России. 28. Перчатки хоккеиста и мотоциклиста.
29. Сваренная масса из протертых ягод. 30. Слесарный
инструмент, металлические щипцы. 31. Та, что метит в игольное
ушко. 32. Среднеазиатское кафе, где пьют, но не напиваются.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мужской носок, который оброс, возмужал и
поседел. 2. Событие, поднимающее настроение. 3. Ассоциация
судебных защитников. 4. Устройства, работающие за счет сжатого
воздуха. 5. Аппарат для разделения смесей. 6. Ровня в возрасте,
одногодка. 7. Государственный проверяющий.
14. Восточные носилки для раджи. 15. Лицо, имеющее отношение
к уголовному делу. 19. Кучер при воинской повозке в артиллерии.
20. Регулировка, настройка механизма. 21. Состояние, когда
невольно глаза закрываются. 22. В старину на Руси - странник,
поющий духовные стихи и былины. 23. Защитный элемент
автомобиля. 24. Трамвайный вор в исполнении Садальского.

08.00 ТНТ. Gold (16+)

Клаб. Спецдайджест (16+)

21.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

21.40 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (16+)

07.00 ТНТ. Best (16+)

18.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО

19.30 Вместе

23.00 Х/ф «ПОМНИТЬ» (18+)

СКАТ-ТНТ

17.15, 20.30 Т/с «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ

19.55 Х/ф «КАТАЛАЖКА» (0+)

(6+)

02.55 Щипков (12+)
Лица Церкви (6+)
В поисках Бога (12+)
День Патриарха (0+)
RES PUBLICA (16+)
Я хочу ребенка (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди

19.15 Д/с «Легенды советского сыска»

23.30 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»

(12+)

23.10,
23.45
00.00
00.30
02.05
04.00

12.00 Перезагрузка (16+)

17.50 Х/ф «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (0+)

(16+)

06.00, 04.30 И будут двое... (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Монастырская
кухня (0+)
09.00, 09.45, 05.20 Мультфильмы на
«Спасе» (0+)
09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
10.00 Д/ф «Храм славы и скорби» (16+)
11.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
13.55 Встреча (16+)
14.55, 03.25 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
15.35 Д/ф «Дороги памяти» (16+)
16.45 Следы империи (16+)
18.25 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
19.00, 00.45 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
20.30 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ
БЕССМЕРТИЯ» (6+)
22.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой

13.25 Т/с «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

19.00 Новости дня

01.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)



АРМАГЕДДОН» (12+)

23.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)

20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+)

КРОСCВОРД
№659

13.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ.

00.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)

00.35 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

23.30 Х/ф «ПАТЕНТ» (12+)

Кожуховым. Лаос (16+)

Море зовет» (6+)

12.10 Д/с «История российского флота»

14.45, 02.50 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО

ГИС

19.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)

08.30 «Мультимир» (6+)
09.00 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (0+)

КЛЮЧЕ» (16+)

13.45 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

(16+)

Знак!» (12+)

10.15 Новый день (16+)

СПАС

02.30 ТНТ MUSIC (16+)
03.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
06.00 Достижения эволюции (12+)

ЗВЕЗДА
««ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА».

Киноповесть о четырех подростках, в чьих душах война оставила
страшные следы. Гибель близких и
жажда борьбы с гитлеровцами разными путями привели их в школу
юнг, созданную в годы Великой Отечественной войны на Соловецких
островах. О мужании ребят, их первом боевом крещении и о победе
рассказывает фильм.
Сюжет картины основан на реальных событиях, описанных в автобиографических воспоминаниях
Виталия Гузанова и книге Валентина Пикуля под названием «Мальчики с бантиками».
СМОТРИТЕ ФИЛЬМ
«ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 26 ИЮЛЯ. (6+)

Ответы • на кроссворд №657 от 11 июля 2020 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пройма. 8. Топинамбур. 9. Отпуск. 10. Фотосинтез.
11. Ручник. 12. Толкование. 13. Натрий. 16. Сливки. 17. Адам. 18. Евклид.
22. Фасад. 25. Краги. 26. Рубанок. 27. Амиго. 28. Рельс. 29. Трибуна. 30. Крохи.
31. Динго. 32. Квартет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колобок. 2. Фифочка. 3. Радиоволна. 4. Обстановка.
5. Прозрение. 6. Отпечаток. 7. Миссисипи. 14. Маскарад. 15. Параплан.
19. Выбоина. 20. Лангуст. 21. Диктант. 22. Фиаско. 23. Свиток. 24. Дротик.
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Гид развлечений
Дни рождения

18 июля
Александрова
Наталия Михайловна,
председатель
общественной организации
«Союз женщин
Самарского района»;
Подкорытников
Евгений Владиславович,
директор школы №33.

19 июля
Гиниятуллина
Лайсян Камияровна,
председатель Федерального суда
Красноглинского района г. Самары;
Снисарь
Марина Анатольевна,
заведующая
детской библиотекой №18;

20 июля
Крюнькин
Егор Николаевич,
начальник управления
Пенсионного фонда РФ
в Кировском и Промышленном
районах г.о. Самара;
Мочалов
Олег Дмитриевич,
ректор Самарского
государственного социальнопедагогического университета,
депутат Совета депутатов
Самарского внутригородского
района г.о. Самара I созыва.

21 июля
Архипова
Светлана Валерьевна,
руководитель управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Самарской области;

 Ответы

 Погода

на сканворд (11 июля, стр. 24):

День

Суббота

+27

ветер Сз, 3 м/с
давление 748
влажность 80%

Воскресенье

Ночь

+18

ветер
С, 4 м/с
давление 749
влажность 69%

Продолжительность дня: 16:22
восход
заход
Солнце
04:34
20:56
Луна
02:04
19:16
Убывающая Луна

+27

ветер Сз, 3 м/с
давление 747
влажность 44%

+18



Горонкова
Светлана Викторовна,
председатель правления
Самарской региональной
общественной организации
инвалидов - больных рассеянным
склерозом;
Каплин Сергей Юрьевич,
председатель Арбитражного суда
Самарской области;
Семенова
Ольга Владимировна,
заведующая детским садом №403;
Шибанова
Наталья Викторовна,
главный врач дома ребенка
«Солнышко».

22 июля
Киреев Александр Яковлевич,
почетный гражданин городского
округа Самара, председатель
Совета депутатов Кировского
внутригородского района
г.о. Самара I созыва;
Попов
Василий Александрович,
директор детско-юношеской
спортивной школы №4;
Пронина Ирина Григорьевна,
директор образовательного
учреждения «Росток»;
Ярочкина
Надежда Викторовна,
директор Самарского
медицинского колледжа
имени Н. Ляпиной.

23 июля
Котляр
Галина Яковлевна,
заведующая
библиотекой №1.

24 июля

Воронкова
Ирина Анатольевна,

Федорова
Наталья Владимировна,

заведующая
детским садом №303;

главный редактор газеты
«Волжская коммуна».

Неблагоприятные дни
в июле

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

28 (с 16.00 до 18.00) ............. 2 балла.

ветер
Сз, 2 м/с
давление 748
влажность 88%

Продолжительность дня: 16:20
восход
заход
Солнце
04:35
20:55
Луна
02:47
20:15
Убывающая Луна

Понедельник

+26

ветер З, 3 м/с
давление 747
влажность 44%

+19

ветер
Сз, 1 м/с
давление 746
влажность 85%

Продолжительность дня: 16:18
восход
заход
Солнце
04:36
20:54
Луна
03:43
21:04
Новолуние

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

Постарайтесь в этот день более пристально обратить внимание
на свое самочувствие. Будьте здоровы!
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Официальное опубликование
ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Администрации
Кировского внутригородского района городского округа Самара»

РЕШЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» в целях уточнения персонального состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара
постановляет:
1. Внести изменения в Приложение № 2 к постановлению Администрации Кировского внутригородского
района городского округа Самара от 28.06.2016 № 52 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара» (далее - Постановление).
1.1. Исключить из состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Администрации Кировского внутригородского
района городского округа Самара (далее – комиссия) Водолаго Наталью Васильевну, Громову Ксению Борисовну.
1.2. Включить в состав комиссии Субботину Юлию Анатольевну – заместителя Главы Администрации, назначив ее заместителем председателя комиссии.
1.3. Включить в состав комиссии Панову Екатерину Вячеславовну – консультанта отдела муниципальной
службы и кадров, назначив ее секретарем комиссии.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня
принятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа И.А. Рудаков

от «17» июля 2020 г. № 79
О назначении даты и утверждении проекта повестки
шестьдесят седьмого заседания Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки шестьдесят седьмого заседания
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Шестьдесят седьмое заседание Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара назначить и провести 21 июля 2020 года в 09 часов 00 минут.
2. Утвердить проект повестки шестьдесят седьмого заседания Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов Н.Л. Скобеев
Приложение
к Решению Президиума Совета
депутатов Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
от «17» июля 2020 г. № 79
проект
ПОВЕСТКА
шестьдесят седьмого заседания Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара первого созыва
21 июля 2020 года								

09.00 час.

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 22.03.2016 №35 «Об утверждении Положения «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2020 №64
О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 28.06.2016 № 52 «О комиссии по соблюдению требований к служебному

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2020 №65
О внесении изменений в Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей
муниципальной службы в Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара, утвержденное постановлением Администрации Кировского внутригородского района
городского округа Самара от 27.12.2016 № 107
Во исполнение положений ст. 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара
постановляет:
1. Внести в Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной
службы в Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара, утвержденное постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от
27.12.2016 № 107 (далее - Положение) следующие изменения:
1.1. Подпункт в) пункта 4.3 Положения изложить в следующей редакции:
«копию трудовой книжки, заверенную по последнему месту работы или нотариально и (или) сведения о
трудовой деятельности (за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые);».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня
принятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Кировского внутригородского района
городского округа Самара						

И.А. Рудаков
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Официальное опубликование
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
28.06.2020

№ 24
г. Самара
О перечне муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий

В соответствии со ст. 47 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ч. 6 ст. 45 Закона Самарской области от 31.12.2019
№ 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», рассмотрев перечень муниципальных периодических печатных изданий (далее – перечень), представленный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области территориальная избирательная комиссия Самарского района города
Самары Самарской области с полномочиями Избирательной комиссии Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
РЕШИЛА:
1. Утвердить перечень муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара второго созыва согласно приложениям к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Самарская газета».
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Самарского района города Самара Самарской области								

А.А. Комаров

Секретарь территориальной избирательной комиссии Самарского района города Самара Самарской области								

И.Н.Тамарова

Приложение № 1
к решению территориальной избирательной комиссии Самарского района города Самары Самарской области
с полномочиями избирательной комиссии Самарского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области
от 28.06.2020 года № 24
Перечень муниципальных периодических печатных изданий по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара второго созыва
Форма пе
риодического
Территория расНаименоваНаимено
пространения
ние выпуска- распростране
вание
ния СМИ (телеСМИ в соответ
емого этой
№ организа
организацией канал, радиоствии с лицен
п/п ции теле
средства мас- канал, телепро зией на телевизирадиове
совой инфорграмма,
онное вещание,
щания
мации
радиопро
радиовещание
грамма)
1
2
3
4
5
1
П А О Самара - ГИС
Телеканал
Самарская
об«САМАРАласть
ГИС»

Дата выдаРегистрацион
чи свиденый номер сви
тельства о
детельства
регистрао регистрации средции средства
ства массо
массовой инвой инфорформации
мации
6
7
ЭЛ № ТУ 63 - 21.05.2015
00789

Юридический
адрес органи
зации телера
диовещания

8
443030,
Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 33

Доля (вклад)
Вид выделяв
муницишихся бюджет
Учредитель (учрепальных
ных ассигнова
дители) органиобразований из местнозации телерадио ний в уставго бюджета на её
вещания
ном (скла
функционирова
дочном)
ние
капитале
9
(акции – Департа- мент имущественных отношений
г.о. Самара)

10

11

Объем выде
лявшихся бюджетных ассигнований из
местного бюджета на её
функциониро
вание
12
Не выделялись

Указание на то,
что соответст
вующий телека
нал, радиоканал,
(телепрограмма,
радиопрограмма) являются спе
циализирован
ными
13
нет

Приложение № 2
к решению территориальной избирательной комиссии Самарского района города Самары Самарской области
с полномочиями избирательной комиссии Самарского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области
от 28.06.2020 года № 24
Перечень муниципальных периодических печатных изданий по выборам депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара второго созыва
Дата вы
Территория его расдачи сви
Вид выделявРегистрацион
Доля (вклад)
Наиме
пространения в содетельства
Учредитель (учрешихся бюд
ный номер свиЮридический
муниципаль
нование
ответствии со свио регист
дители) периодиче
жетных ассигнодетельства о реадрес редакции
ных образова
№ п/п
периодиче
детельством о рерации средского печатного
ваний из местгистрации средпериодического
ний в уставном
ского печат
гистрации средства
ства масиздания, редакции
ного бюджета на
ства массовой
печатного издания
(складочном)
ного издания
массовой инфорсовой
печатного издания
их функциониинформации
капитале
мации
информа
рование
ции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Самарская га- Самарская область
№ С 0481
07.12.1998
443020, Самарская Администрация г. Са- 1
зета
обл., г. Самара, ул. Га- мары
лактионовская, д. 39

Объем выделявшихПериодич
ся бюджетных асность выпуска
сигнований из мест- периодиче
ного бюджета на их
ского печат
функционирование ного издания

10
69 155 390 руб.

Указание на
то, что пе
риодическое
печатное издание является
специализи
рованным

11
3 раза в неде- Нет
лю

12
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Вопрос - ответ
Отпуск

Ежегодный
и оплачиваемый
??

Имеют ли работающие
осужденные право
на отпуск?

Ковалева

Отвечает Самарский прокурор по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях Игорь Сядуков:
- Да, имеют. Осужденные к
лишению свободы, работающие
в исправительных учреждениях,
обладают правом на ежегодный
оплачиваемый отпуск.
Эти правоотношения регламентированы специальными нормами уголовно-испол-

нительного законодательства и
несколько отличаются от норм
трудового
законодательства.
Согласно статье 104 Уголовноисполнительного кодекса РФ
работающие осужденные имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск: продолжительностью 18 рабочих дней для
лиц, отбывающих наказание в
воспитательных колониях, и
12 рабочих дней - в исправительных учреждениях.
При этом осужденным, перевыполняющим нормы выработки или образцово выполняющим установленные задания на тяжелых работах, а так-

же на работах с вредными или
опасными условиями труда, на
предприятиях, расположенных
в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, либо работающим по своему желанию осужденным, являющимся инвалидами I или II
группы, осужденным мужчинам старше 60 лет и осужденным женщинам старше 55 лет
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска может быть увеличена до 18 рабочих дней, а несовершеннолетним осужденным - до 24 рабочих дней.
Что касается порядка и сроков оплаты отпуска осужденным, то они регламентируются статьей 136 Трудового кодекса РФ.
При этом замена ежегодного
оплачиваемого отпуска денежной компенсацией трудовым и
уголовно-исполнительным законодательством РФ для осужденных к лишению свободы
не предусмотрена, однако при
увольнении им выплачивается
денежная компенсация за неиспользованные дни отпуска.

Парковка

Специальные места
??

Зайцев

Отвечает прокурор Самары
Никита Зубко:
- Да. Правительством Российской Федерации 10 февраля
2020 года принято постановление №15 «О порядке распространения на граждан из числа инвалидов III группы статьи 15 ФЗ «О
социальной защите инвалидов

??

Можно ли признать
человека безвестно
отсутствующим?

Н.,

улица Авроры

Отвечает прокурор Советского района Самары Олег
Алексеев:
- В соответствии со статьями 42 и 45 Гражданского кодекса РФ гражданин может быть
признан судом безвестно отсутствующим по заявлению заинтересованных лиц, если в течение одного года по месту его
жительства нет сведений о его
пребывании. Если этот срок составляет пять и более лет, гражданин может быть объявлен судом умершим.
При этом для объявления
лица умершим необязательно
предварительно признавать его
безвестно отсутствующим.
В случае пропажи без вести
при обстоятельствах, угрожавших смертью, например при
землетрясении или наводнении,
или дающих основание предполагать, что гибель произошла от
определенного несчастного случая, например в автокатастрофе, гражданин может быть объ-

явлен умершим, если по месту
жительства сведения о его пребывании отсутствуют в течение
шести месяцев.
Военнослужащий или иной
гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен
судом умершим не ранее чем по
истечении двух лет со дня окончания военных действий.
Право на судебную защиту
по этой категории дел имеют заинтересованные лица, для которых признание гражданина
безвестно отсутствующим или
объявление умершим влечет
правовые последствия.
В случае признания гражданина безвестно отсутствующим
его супруг получает право на
расторжение брака через ЗАГС,
у нетрудоспособных членов семьи, состоявших на его иждивении, возникает право на пенсию
по случаю потери кормильца,
ребенок безвестно отсутствующего родителя может быть усыновлен без его согласия, прекратится действие доверенности,
выданной на имя безвестно отсутствующего или им самим.
Дело рассматривается судом
общей юрисдикции в порядке

особого производства с участием заявителя, заинтересованных лиц, представителя органа
опеки и попечительства и прокурора.
Согласно статье 277 Гражданского процессуального кодекса в заявлении в суд должно быть обязательно указано,
для какой цели требуется признать гражданина безвестно отсутствующим или объявить его
умершим, приведены обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие либо угрожавшие пропавшему смертью
или дающие основание предполагать гибель от определенного
несчастного случая. В отношении военнослужащих или иных
граждан, пропавших без вести в
связи с военными действиями,
в заявлении указывается день
окончания военных действий.
Решение суда, которым гражданин объявляется умершим,
является основанием для внесения органом ЗАГС записи о его
смерти в книгу государственной
регистрации актов гражданского состояния с прекращением
или переходом к наследникам
всех прав и обязанностей, которые ранее ему принадлежали.

в Российской Федерации», которое вступило в силу с 1 июля
2020 года.
Этой нормой предусмотрено
выделение на всех парковках общего пользования мест для бесплатной парковки транспортных
средств инвалидов III группы,
имеющих ограничение способности к самостоятельному передвижению любой степени выраженности, а также граждан, получивших до вступления в силу
указанного постановления опознавательный знак «Инвалид»
для индивидуального пользования. При этом сведения о транспортном средстве, управляемом
инвалидом III группы или его перевозящем, должны быть размещены в реестре инвалидов.

Труд

Дополнительные
гарантии
??

Статус

Безвестно
отсутствующий

Слышал, что на граждан
из числа инвалидов
III группы распространен порядок предоставления мест для
бесплатной парковки
транспортных средств,
предусмотренный
для инвалидов I
и II группы. Так ли это?

Какие дополнительные
гарантии предусмотрены законодательством для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
в случае их увольнения
с места работы в связи
с сокращением
численности штата
работников?

Константин,
улица Венцека

Отвечает помощник прокурора Самарского района Самары Антон Кудряшов:

- В случае увольнения детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из организации в связи с ее ликвидацией, а также в связи с сокращением численности штата работников работодатель обязан за счет
собственных средств обеспечить
необходимое профессиональное
обучение с последующим трудоустройством у этого или другого
работодателя. Об этом сказано в
федеральном законе от 21 декабря 1996 года №159 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».

Штрафы

Незаконная
перепланировка
??

Говорят, усилили
наказание
за незаконную
перепланировку
нежилых помещений
в многоквартирном
доме. О чем идет
речь?

Виктор,

поселок Мехзавод

Отвечает помощник прокурора Красноглинского района Самары Ренат Хайбрахманов:
- Да, федеральным законом
от 24 апреля 2020 года №13 «О
внесении изменений в статью
7.21 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» ужесточена
ответственность за незаконную
перепланировку (а также переустройство) нежилых помеще-

ний, расположенных в МКД,
и скорректирована норма части 2 статьи 7.21 КоАП РФ. С 5
мая 2020 года нелегальные перепланировка или переустройство нежилых помещений наказываются штрафом 40-50 тысяч рублей для индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц.
Кроме того, часть 1 статьи
7.21 КоАП РФ предусматривает
ответственность за порчу жилых помещений или порчу их
оборудования либо использование жилых помещений не по назначению и влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц - от
2000 до 3000 рублей; на юридических лиц - от 20000 до 30000
рублей.
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ЛЮДИ ПОБЕДЫ
ВЗГЛЯД С
 амарские писатели-фронтовики

Никто не расскажет о войне лучше, чем ее участники. Наш город
может гордиться целой когортой писателей-фронтовиков, которые
родились в Куйбышеве или работали здесь. Вспомним о них. Ведь
судьбы этих людей - настоящие сюжеты для романов. А пронзительные
и правдивые строки, написанные ими, - камертон, по которому должны
сверять свои произведения молодые авторы.

ВОЕННЫЕ ВЕРСТЫ
Татьяна Гриднева

Долг перед
однополчанами

Михаил Толкач был одним из
самых старших по возрасту самарских писателей-фронтовиков. Ровесник Октябрьской революции, он ушел из жизни совсем недавно, чуть не дожив до
своего столетия. Видимо, сполна выполнив долг перед своими
павшими товарищами - рассказав потомкам истории их коротких, но ярких жизней.
Идея описать свои военные
дороги родилась у чудом выжившего в боях связиста не сразу. Михаил Яковлевич вспоминал о том, как пришел к литературе: «В 1947 году меня направили в Прибайкалье, замполитом
на машинно-тракторную станцию. Был страшный неурожай,
люди пухли от голода. Я на почве
дистрофии ослеп. Попал в больницу на шесть месяцев. Когда
лечился, много дум передумал.
Тогда я дружил с корреспондентом «Известий» Андреем Ивановым. Как-то он мне сказал: «Миша, а что ты не напишешь о том,
что пережил?» Я и сам думал об
этом. Решил, что и вправду должен написать обо всем, что видел, что знал».

Из Германии в Харбин

Война для 25-летнего Михаила Толкача началась 22 февраля 1942 года. До этого он успел
окончить омский электромеханический техникум и пройти обучение в аэроклубе. В 1937 году
Михаил получил одновременно
диплом электрика и удостоверение пилота запаса. Был направлен на Восточно-Сибирскую железную дорогу. Там дослужился
до начальника дистанции СЦБ
(средства для обеспечения безопасности движения поездов. Прим. авт.) и связи.
Такого ценного специалиста
в армии сразу назначили командиром отдельной роты связи железнодорожного полка. С ним
Михаил прошел Калининский,

Герои книг связиста
Михаила Толкача
увековечены в граните

Из книги Михаила Толкача «Версты войны»:
Фронт устоял. Фронт наступал. Фронт перемалывал
резервы фашистской Германии. Фронт первым в годы
Великой Отечественной окружил крупную группировку
захватчиков. За ценой не стояли. Убить врага сегодня. Не
завтра. Его щадить нельзя. Он не миловал ни малого, ни
старого. Убить фашиста!»

•••

Из блиндажа сыпанули фрицы, оборотили оружие в
нашу сторону. Настырный гитлеровец орет из окопа:
- Рус, сдавайся!
Русский, сдавайся! Это относится и к армянину
Степаняну, и к удмурту Пепеляеву, и к татарину
Рамаданову, и к коми Бабикову, и украинцу Булавчику, и
к еврейке Манькиной, и к узбеку Касимову…»
Западный, Второй Белорусский
фронты. Его команда участвовала в прокладке железной дороги
для продвижения наших частей.
За время войны в роте Толкача
погибло 29 человек. Сам будущий писатель в 1943 году подорвался на мине, был тяжело контужен. Победу он встретил в городе Шнайдемюле в Восточной
Германии. Но уже 14 мая 1945 го-

да его полк отправили в Забайкалье и затем в Харбин - на войну с
Японией.

Большой путь в литературе

В 1954 году вышел первый роман Михаила Толкача, «Большие пути», рассказывающий о
жизни железнодорожников. Он
был по достоинству оценен. Толкача приняли в Союз писателей

Биографическая
справка
Михаил Яковлевич Толкач
родился 13 ноября 1917
года. Участник Великой
Отечественной войны.
С 1963 по 1978 годы Толкач
возглавлял куйбышевскую
областную организацию
Союза писателей СССР,
входил в областной совет
депутатов трудящихся.
Награжден орденами
Отечественной войны второй
степени, медалями «За победу
над Германией», «За победу
над Японией», «За доблестный
труд в годы Великой
Отечественной войны». А
также «Знаком Почета» и
орденом Дружбы за вклад
в развитие отечественной
культуры и искусства.
СССР. Кроме того, молодого автора рекомендовали направить
на Высшие курсы при Литературном институте имени Горького. Михаил Яковлевич отмечал, что для него, «технаря», это
была школа мастерства и словесной культуры. В столице ему
удалось пообщаться с великими
мастерами: Ильей Эренбургом,
Михаилом Шолоховым, Александром Твардовским. После
окончания курсов Толкача пригласили в газету «Гудок» - собкором на Орджоникидзевскую и
Азербайджанскую дороги.
Через три года журналист и
писатель вместе с семьей переехал в наш город. Несколько лет
он проработал собственным
корреспондентом «Гудка» на
Куйбышевской железной дороге. Одновременно не переставал
писать книги, очерки, рассказы.
Печатался в изданиях Москвы,
Риги, Софии, Ростова-на-Дону,
Улан-Удэ, Орджоникидзе, Ровно, Баку и, конечно, ставшего
родным Куйбышева. В 1963 году Михаила Яковлевича избрали
ответственным секретарем куйбышевской областной писатель-

ской организации. Он руководил объединением 15 лет, до самого выхода на пенсию. На этом
посту ветеран сделал многое для
поддержки наших писателей Самуила Эйдлина, Николая Юртаева, Семена Табачникова, Николая Тихонова и других.
За свою жизнь Толкач создал
более 30 произведений, получил две литературные премии:
имени Гарина-Михайловского
и имени Максима Горького. Его
книги «Грозовые рассветы», «В
пороховом дыму», «Версты войны», «Неустрашимые», «Простите нас, мамы» рассказывают
суровую, без прикрас, правду о
войне.
Одно из лучших произведений писателя - «В заданном районе». О десантном отряде, действовавшем во время Демянской
операции в лесах и болотах Новгородчины. Вообще, любовь к
небу не оставляла Михаила Толкача всю жизнь. Поэтому многие
свои произведения он посвятил
десантникам.
Герои его повестей увековечены в граните. Книги Толкача стали поводом к созданию памятников в городах Демянск Новгородской области и Зуевка Кировской области. Рассказывая о
том или ином событии Великой
Отечественной, писатель проводил собственные расследования
- рылся в военных архивах, опрашивал свидетелей и очевидцев.
Одним из его героев стал житель
Куйбышева Михаил Куклин.
О нем писатель рассказывает в
книге «Десантники Великой Отечественной». Куклин был комиссаром батальона десантников, другом поэта Ивана Булкина. В то же время он имел в биографии «позорное пятно» - в июле 1937 года исключен из рядов
ВКП(б) как враг народа. Снят
с должности секретаря Пролетарского райкома города Куйбышева. Почему это произошло? И
как потом ему удалось добиться
восстановления в партии? Что
за человек был Куклин? Ответы
на эти вопросы читатель узнает
вместе с автором книги.
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА Симптомы и первая помощь
Жанна Скокова

Адская жара

Этим летом погода в Поволжье бьет все температурные рекорды. Под палящими лучами
солнца столбик уличного термометра порой поднимается до
+40 градусов. Кто-то радуется,
что Самара наконец в полной
мере оправдывает звание города-курорта, но такой «южный»
климат подходит не всем. Из-за
повышенной температуры воздуха люди могут испытывать
дискомфорт, а перегрев и вовсе
способен привести к печальным последствиям.
Негативное воздействие жары проявляется раздражительностью, агрессивностью, резкими перепадами настроения,
усилением страхов и бессонницей. При этом чувствовать ухудшение самочувствия могут все
возрастные группы. Особенно
тяжело приходится пожилым,
людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой
системы и детям. Они чаще обращаются за медицинской помощью. Кроме того, в жару растет число больных с повышенным артериальным давлением,
с острым нарушением мозгового кровообращения, инфарктом
миокарда.
При длительном воздействии
высокие температуры и солнце
становятся причиной патологических процессов.
Тепловой удар - это тяжелое
нарушение жизнедеятельности
организма, связанное с его перегревом. Оно сопровождается
сонливостью, головной болью,
общей слабостью, головокружением. Если не предпринять
меры для остужения тела, то его
температура может подняться
до 40°С. При этом у пострадавшего начинаются рвота и понос.
Затем он погружается в состояние бреда, испытывает галлюцинации, теряет сознание. Его
лицо бледнеет, кожа становится холодной, пульс учащается.
В таком состоянии велика вероятность погибнуть. Поэтому,
наблюдая подобные симптомы
у себя или у окружающих, важно срочно оказать медицинскую
помощь.
Солнечный удар - особая
форма теплового удара. Это расстройство мозга из-за продолжительного воздействия солнечного света на непокрытую
поверхность головы. В итоге
тело человека получает очень
большое количество тепла. На-

Симптомы теплового
удара:
- покраснение кожи,
- слабость,
- головокружение, потемнение в
глазах,
- учащенное дыхание,
- мышечные боли,
- нарушение пульса,
- судороги,
- потеря сознания.

«СГ» выяснила, как определить солнечный и тепловой
удары и какую помощь оказать пострадавшему

СЛИШКОМ
МНОГО ТЕПЛА
До чего может довести воздействие жары и солнечных
лучей и что делать, если от них стало плохо

рушаются потоотделение, кровообращение - сосуды расширяются, происходит «застаивание»
крови в мозге. Также среди симптомов - головная боль, вялость,
рвота. Последствия солнечного
удара могут быть самыми серьезными, вплоть до остановки сердца. В тяжелых случаях пострадавший впадает в кому.

Проблемы «от головы»

Существует несколько факторов, которые способствуют развитию теплового и солнечного
ударов. Зная о них, можно избежать серьезных осложнений. Вопервых, необходимо следить за
тем, чтобы на улице не перегревалась голова - в частности, носить головные уборы. Что касается одежды, выбирайте свободные и неплотные вещи, которые
не прилегают к телу. Находясь
в помещении, не забывайте его
проветривать и охлаждать. Вовторых, чтобы организм успешно справлялся с нагрузками, медики советуют не употреблять
алкоголь и не курить,. Также стоит ограничить прием лекарственных средств, которые могут притуплять ощущения и вызывать
сонливость.
Постарайтесь избегать стресса
и нервного напряжения. Особенно это важно для людей, которые
имеют избыточный вес, сердечно-сосудистые и эндокринные
заболевания, проблемы неврологического характера. Обеспечь-

Симптомы солнечного удара подразделяются
по степени тяжести:
- легкая степень характеризуется общей слабостью, головной болью,
учащенными дыханием и пульсом, расширенными зрачками;
- средняя степень - это сильные головные боли с тошнотой и рвотой, нарушение координации движений, учащенные дыхание и пульс, носовое
кровотечение, повышение температуры до 39-40 градусов;
- тяжелая форма проявляется бледностью кожи, судорогами, галлюцинациями, аритмией, повышением температуры свыше 40 градусов.

те себе свободный доступ к прохладной питьевой воде. Употребляйте жидкость в достаточном
количестве и как можно чаще (на
жаре - не меньше двух с половиной литров воды в сутки).
В особую группу риска входят
дети. В отличие от взрослых, они
не могут отследить нюансы своего физического состояния и часто
затрудняются описать, что с ними
происходит. Если ребенок на жаре становится вялым, жалуется на
головную боль и плохое самочувствие, то это, скорее всего, не просто перепады настроения.
Организм малышей не способен самостоятельно регулировать температуру, поэтому им
лучше находиться в тени. Чтобы
восполнить водный баланс, лучше пить не газировку или сок, а
просто воду без газа.

Тень, вода и лед

Первую помощь при тепловом или солнечном ударе может
оказать любой. Несложные рекомендации помогут в этом. Пострадавшего нужно перенести в
тень или в прохладное помеще-

ние, где достаточно кислорода
и нормальный уровень влажности. Там его лучше оставить в положении лежа. Голову и ноги необходимо приподнять, подложив
что-нибудь под шею и щиколотки. Также желательно снять верхнюю одежду.
Обязательно напоите больного прохладной водой. Если есть
жалобы на боли, смочите его лицо холодной водой, приложите
мокрую ткань ко лбу и шее. Такой
компресс эффективно заменит
кусочек льда или холодная бутылка. Кроме того, медики советуют обмахивать пострадавшего
частыми движениями. А во время рвоты - следить за чистотой
дыхательных путей: чтобы человек не задохнулся, его лучше повернуть на бок.
В экстренных случаях - при
обмороке, остановке дыхания,
непрощупывании пульса - не
ждите медиков. Самостоятельно
делайте искусственное дыхание и
массаж сердца до тех пор, пока человек не начнет дышать и не появятся признаки сердечной деятельности.

Олег Фатенков,
ГЛАВНЫЙ ТЕРАПЕВТ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

- В жаркую погоду несоблюдение мер безопасности чревато
ожогами открытых участков
поверхности тела и перегреванием всего организма с развитием теплового или солнечного
удара. Последствия ожогов
общеизвестны. Развивается болезненное покраснение кожи,
при более тяжелых формах
появляются пузыри и плохо заживающие раны. Тепловой удар
проявляется головной болью,
слабостью, головокружением,
покраснением кожных покровов, повышением температуры
до 40 градусов. Начинаются
рвота и понос, усугубляющие
обезвоживание организма.
Если не устранить последствия
перегрева, то человек может
потерять сознание. Появятся
признаки шока: лицо побелеет, кожные покровы станут
холодными, пульс - учащенным,
а артериальное давление резко
начнет снижаться. От этого
пациент может погибнуть.

Савва Величко,
СТАРШИНА СПАСАТЕЛЬНОГО
ПОСТА №2:

- Тепловой удар на пляже - это
частое явление. Для оказания
помощи нужно оценить его
степень. Если пострадавшему
просто стало плохо и он в сознании, то можно дать понюхать
нашатырь, напоить прохладной
водой, облить тело. Когда человек находится без сознания,
важно проверить его дыхание и
пульс. Ему необходимо приподнять голову, чтобы предотвратить возможность удушения
из-за языка, который западает
в горло, и попытаться заговорить, чтобы вызвать ответную
реакцию. Если уловить ее не
получается, дайте понюхать
нашатырь. Когда такой способ
не срабатывает, вещество даже
можно нанести на область под
носом, чтобы усилить эффект.
До прибытия «скорой помощи»
больного стоит перенести в
тень.
Согласно статистике,
в 20-30% случаев тяжелый
тепловой удар при отсутствии
медпомощи заканчивается
смертью.
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Исторические версии
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 Комитет членов Учредительного
Собрания. Поводом для съезда послужило также то,
что половина золотого запаса страны
в тот момент находилась в Самаре.
Дата 1
 00 лет с окончания Гражданской войны на европейской части России
Продолжение.
Начало в №140
от 11 июля 2020 года.

Татьяна Гриднева

Купе - только
для избранных

Путь в Самару был нелегок.
Транспортная система находилась
в полном хаосе. На вокзале в Екатеринбурге Аничков выяснил, что
поездка будет далеко не комфортабельной - все классные вагоны предоставлены чешскому командованию, а для российских граждан отводятся лишь грязные теплушки.
И все же ему удалось выбить целое
купе для своей семьи. Банкир вспоминает: «Поезда по расписанию не
ходили и иногда часами стояли на
маленьких станциях. Из окна вагона частенько виднелись сброшенные под откос исковерканные составы, а под Челябинском находилось огромное кладбище паровозов, требующих ремонта. С этих
паровозов крали все что поценнее,
особенно, конечно, медь».
То, что в стране новая власть,
было видно и по тому, как железнодорожная прислуга обращалась
с пассажирами: теперь ни с кем не
церемонились. Да и чешское командование не отличалось вежливостью. Однажды под утро к
Аничковым ворвался чех с криком:
«Убирайтесь отсюда, сволочи! Как
смели вы занять это купе?»
Но тут банкиру помог билет
члена одной из комиссий нового
Сибирского правительства.

Встреча на Постниковой
даче

В Самару поезд пришел с большим опозданием. Ночь семья
Аничкова вынуждена была провести на вокзале, так как их предупредили, что на улицах города небезопасно.
Утром поехали прямо в банк на
Дворянскую.
«Но здесь встреча с Рожковским ясно показала, что смерть моего благодетеля и покровителя Мухина (директора Волжско-Камского коммерческого банка. - Прим.
ред.) внесла существенные изменения в наши отношения. По крайней мере меня не пригласили зайти в квартиру Рожковского, а был
лишь указан адрес загородного дома лечебницы Постникова, снятой
под съезд», - отмечает Владимир
Аничков.
Помещение кумысолечебницы
показалось приезжим удобным, но
«следы советской власти сказались

Как в Самаре
царское золото делили
Владимир Аничков в своих мемуарах рассказывает
о съезде банкиров во времена Комуча

Из доклада Владимира Аничкова на съезде
банкиров в Самаре:
У нас, как говорят, есть золота и серебра, доставленного
из Казани, на шестьсот миллионов золотых рублей. Эта сумма
и должна составить основу обеспечения новых денежных
знаков. Старые рубли также следует присоединить к фонду
обеспечения и периодически переоценивать по курсу дня,
а новые деньги выпускать без размена на драгоценные
металлы. А чтобы количество новых денежных знаков
не превышало стоимость их обеспечения, надо будет
установить курс в сопоставлении с ценами на продукты
первой необходимости.
на его чистоте». Обстановка, видимо, была реквизирована. Так что
отведенные Аничковым две небольшие комнаты выглядели весьма скромно.
По словам автора мемуаров, заведующего Постниковой дачи не
оказалось на месте, всюду царил
беспорядок. Ожидать завтрака
пришлось долго.
На другой день состоялось первое заседание съезда. Было зарегистрировано около 70 человек.
В президиум выбрали членов самарского Банковского комитета во
главе с его председателем Станис-

лавом Рожковским. Затем депутатов разбили на комиссии.
«Меня избрали председателем
комиссии по финансово-экономической политике, и я был этому
сердечно рад. С самого начала войны я очень интересовался судьбой
нашего кредитного рубля. Разыскивая источники по этому вопросу, я довольно основательно познакомился с ними», - рассказывает
Аничков.
Мемуарист с иронией отмечает, что все комиссии посещались
очень плохо, за исключением комиссии по личному составу. Мно-

гие участники съезда были озадачены тем, как бы урвать себе жалованья побольше. Аничков поясняет:
«Это заставило меня обратиться к моим коллегам по ВолжскоКамскому банку. Заручившись их
согласием, я выступил на пленарном заседании с заявлением, что
мы сами себе повышать жалованье не можем. Это дело или правлений, или в крайнем случае тех дирекций, которые мы должны здесь
выбрать».
Поднялся
невообразимый
шум. Выступали ораторы, требующие исключения представителей
Волжско-Камского банка со съезда. Но сделать это все же не посмели, и делегаты постепенно умолкли. Наконец были выбраны члены
во временные дирекции банков.
В дирекцию Волжско-Камского
включили Рожковского, Домаскина и Лемке. А Владимир Аничков
был избран председателем высшего органа правления - временного
совета банка. Это произошло после его доклада по финансово-экономическим вопросам, имевшего
огромный успех.

Печатать или не печатать
новые деньги?

Аничков задал вопрос съезду:
нужно ли объединенному белому
правительству печатать свои деньги? Банкир уверен: если этого не
делать, то война будет проиграна.
Ведь красные в это время будут печатать свои деньги. Владимир Петрович приводит в докладе следующие аргументы:
«Большевики не ведут интенсивного денежного хозяйства, чтобы удержать кредитный рубль от
падения своей стоимости. Они стараются извлечь из этой бумажки
все, что она может им дать, ведя ее
к обесцениванию. Поэтому через
какой-нибудь год на душу советского населения придется тысяч
по сто кредитных рублей. Не имея
печатных станков, мы вынуждены
будем всячески экономить, и, ког-

да завоюем Москву, на душу победителей вряд ли придется по тысяче рублей. Кто же окажется в выигрыше - победители или побежденные?»
Аничков делает вывод: нужно
как можно скорее приступить к
выпуску собственных денег. Предлагает в течение первого месяца
организовать обмен всех банкнот рубль на рубль, а после принимать
их по определенному курсу. Основу обеспечения новых денежных
знаков должен составить груз золота и серебра, доставленный из
Казани.

Казалось, победа Колчака
не за горами

Курс кредитного рубля в то время уже не превышал 20 золотых
копеек. Это давало определенные
возможности. 600 миллионов золотых рублей автоматически превращались в три миллиарда новых
кредитных рублей. А это уже очень
солидная сумма. Старые рубли и
новую валюту следовало бы, по
мнению опытного банкира, также
постоянно переоценивать, сопоставляя с ценами на продукты первой необходимости. Далее Аничков предполагал:
«Когда же закончится Гражданская война и мы будем в Москве,
министру финансов легко будет
произвести деноминацию в расчете 17,424 доли золота на один рубль,
выдавая рубль за десять, а может, и
двадцать рублей Сибирского правительства. Тогда восстановится и
размен кредиток на золото. Но до
этого времени расценка и товаров,
и труда должна идти на прежний
золотой рубль, а расплата - на кредитный рубль по курсу дня».
Однако несмотря на большой
интерес к дельным предложениям Аничкова, члены его финансово-экономической комиссии больше внимания уделяли дележу эфемерных постов и жалований. Банкиру приходилось самому все просчитывать и готовить документы.
Окончание следует.
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Усадьба
Азбука цветовода Р
 азведение декоративных культур

Лилии
и лилейники
Как вырастить на участке «фарфоровые» растения

В разгаре пора цветения лилий и лилейников. Многие сравнивают их с фарфором. Так совершенна форма цветка, который кажется вылепленным искусной рукой. На эти цветы буквально взрыв моды. Пожалуй,
сейчас они уступают по популярности только розам и гортензиям. Многие начали выращивать на участках не только давно привычную белую лилию и
оранжевый лилейник, но и массу других сортов. Благо в продаже их появились десятки, один
красивее другого. Как ухаживать
за этими замечательными растениями, чтобы они радовали глаз
как можно дольше и хорошо развивались?

Один класс, но разные
семейства

Лилия и лилейник - представители разных семейств одного класса. Но за первой ухаживать сложнее, она считается более благородным растением. А
вот лилейник жизнеустойчивее,
в уходе нетребователен. И если лилия растет из луковицы, то
ее более демократичный собрат
обладает развитой мочковатой
корневой системой и легко размножается делением кустиков.
Период цветения и тех, и других может длиться с июня по сентябрь, если правильно подобрать
сорта с разным сроком раскрытия бутонов. А одна особь обычно цветет не очень долго - от трех
дней до полутора недель.

Оптимальное положение
в саду

Лилии предпочитают места,
где они находят достаточно тени

для корней, в то время как цветы
любят греться на солнце. Правильное затенение можно обеспечить, посадив цветок среди
других растений, покрывающих
листьями землю. Грунт должен
быть плодородным, богатым гумусом, питательными веществами. Реакция почвы предпочтительно слегка кислая или нейтральная.
Следует выбирать места, расположенные вдали от овощных
грядок, поскольку близость бобовых, огурцов и луковичных
растений создает угрозу заражения патогенными микроорганизмами.
Лилейники отлично себя чувствуют и в полутени (но не в полной тени). Из них можно сделать
круговую клумбу вокруг штамба яблони. Получится отличный
декор.
Лилейник предпочитает плодородные суглинки и хорошо
дренированные почвы. В тяжелую землю добавьте органику,
а в слишком легкую - глину или
компост. Располагайте саженцы на расстоянии 45-60 см друг
от друга. Быстрорастущим гибридам оставляйте больше места - до 80-90 см. Популярные
методы размножения лилейников - деление куста и пересадка воздушных отводков. Посадку семян используют обычно в
селекционных работах, чтобы
сохранить сортовые признаки
растения.

Сроки посадки

Существует два срока посадки лилий: в марте-мае и в сентябре-октябре. Исключение - белая лилия, которую рекоменду-

Лилии также можно сажать в горшки в помещениях,
выбирая низкие, теплолюбивые сорта, например
восточные. Емкость должна иметь минимальную
глубину 40 см, обязателен слой дренажа. Для посадки используют универсальный субстрат с добавлением песка. Удобрение - азот плюс фосфор. В один
горшок можно посадить три-пять луковиц, чтобы
создать красивую многоцветочную композицию.

ется сажать с конца августа по
сентябрь.
Луковицы помещают в землю на глубину, равную их объему,
увеличенному в три раза, на расстоянии 15-20 см друг от друга в
зависимости от размера растения.
Сорта меньших размеров высаживают более густо, крупные растения из группы гибридов - гораздо реже, чтобы у них было достаточно места для развития.
Перед посадкой грунт смешайте с компостом. Важно, чтобы в день посадки не шел дождь,
поскольку луковицы надо сажать в сухую почву.
Луковица остается в земле несколько лет и после цветения не
удаляется. Если по прошествии
некоторого времени лилии начинают плохо цвести или прекращают цветение, их надо пересадить на новое место либо полностью заменить. При пересадке
луковицы выкапывают в сентябре и тут же перемещают в другое место.

Уход

Лилии не требуют особо интенсивного ухода. Им необходимы полив, подкормки, удаление сорняков. Важное условие отсутствие избытка воды вокруг
луковицы. Так что на участке нужен хороший дренаж.
Как только лилии покажут
первые почки, растения можно
подкормить органическими удобрениями. Одной дозы будет достаточно на весь сезон.
Большинство сортов морозоустойчивы. Но есть отдельные,
которые в земле могут замерзнуть. Их луковицы нужно выкапывать.
Лилии требуют обрезки. Первая - после цветения. Отцветшие
цветы срежьте, как только они
засохнут, если, конечно, вы не
планируете размножать культуру семенами. Осенью лилию обрезают во второй раз. Когда листья увядают, их срезают прямо
над землей. Так растение готовится к зимнему отдыху.

Как размножить растение самостоятельно
У лилейников три способа размножения. Во-первых, семенами. Но
имейте в виду, что размножение гибридных сортов из семян не обеспечивает наследование признаков родительского растения. Это означает, что цветок, выращенный из семян, будет проявлять свойства своих
предков, а не гибридов. Так создают новые сорта, скрещивают виды и
объединяют их ценные свойства. Это работа для очень опытного цветовода. Дата посева семян - с января по конец февраля в ящики в помещении при температуре 15-20°С. При посеве семенами до появления
первых цветов придется ждать четыре-пять лет.
Второй способ - вегетативное размножение делением куста. Этот метод
дачники обычно и используют. Метод разделения куста применяют и
раз в пять-семь лет, когда необходима пересадка старого растения при
снижении его декоративных характеристик и ухудшении качества цветения. Допустимое время для пересадки - поздняя осень (за 1,5 недели
перед заморозками) или ранняя весна (начало-середина апреля). При
правильной посадке сильные и крепкие деленки зацветают в первый же
год после помещения в открытый грунт.
Третий способ размножение лилейника - воздушными отводками. Они
образуются на стебле в пазухе листьев после окончания цветения. Посадка этих саженцев - простой метод, который позволяет в минимальные сроки получить полноценное растение.
Самый простой метод размножения лилии - деление луковиц, особенно
если нужно получить растения, идентичные родительскому. Во время
осенней выкопки и пересадки дочерние луковицы нужно аккуратно отделить от материнской. Боковые луковицы, или детки, отделяют и снова
сажают. В этом случае цветение новых растений можно ожидать через
два-три года.

Красота без перерывов
Планируя выращивание лилий в саду, помните, что их красота проходит
с усыханием последних цветов. Затем растения переходят в стадию покоя и используют побеги и листья, чтобы продолжать питать растущую в
земле луковицу. У некоторых видов вновь вырастает листовая розетка,
но цветы не появляются. Поэтому стоит планировать расположение лилий таким образом, чтобы после цветения их голые побеги были скрыты
другими, но не очень высокими, растениями. Можно посадить рядом
лилейники, хосты, гейхеры, тысячелистник, таволгу обыкновенную, пионы, астры, кислицу. В случае высоких сортов лилий - садовые гортензии,
рудбекию, метельчатые флоксы, живокость, карликовые сосны.

Новые сорта
С каждым годом в продаже появляются все новые и новые сорта лилейников. Цены самые разные, в зависимости от красоты сорта и от того,
насколько он считается редким. От 400 рублей за одну деленку до трех
тысяч рублей.
Вот несколько сортов, которые стоит поискать, если вы хотите создать
коллекцию лилейников. Пандоракс Бокс - белые лепестки с коричневой серединкой. Адамас - цветок бежевый, переходящий в бордовый.
Барбара Бухарт - бежево-красный, с волнистыми краями лепестков. Бен
Адамс - однородно окрашенный светло-желтый. Блондес Бич - желторозовый, с махровыми краями. Блэк Хорнет - желто-фиолетовый. Блу
Бук - светло-сиреневый, переходящий в темно-сиреневый. Блуграс
Мьюзик - бело-сиренево-желтый. Булфрог Киссес - бело-красный с желтой серединкой. Кастл Рок - бордовый со светло-зеленой серединкой и
такими же махровыми краями лепестков.

Подготовила Марина Гринева
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Только факты

В последнее время в соцсетях стали появляться
сообщения о змех в городе. Самарцы замечали
их во дворах частных домов, у водоемов,
в оврагах, в районе лесных массивов.
Фауна Ч
 то делать при встрече с рептилией

Cлишком уж активный
Алена Семенова
Самарец Андрей Повеличенко увидел змею в районе Студеного оврага. Еще одну, по описанию
напоминающую гадюку, заметили на улице Кашпирской. Рептилий встречали и в районе Крутых
Ключей. В общем, у многих горожан сложилось мнение, что змей в
регионе стало больше. В «СГ» решили выяснить, так ли это.
Главный зоотехник Самарского зоопарка Александр Кузовенко уверен, что опасаться змеиной
экспансии пока рано. Скорее всего, число пресмыкающихся осталось примерно на том же уровне.
Просто рептилии стали чаще попадаться нам на глаза.
- Аномальная жара вовсе не
провоцирует змей усиленно размножаться. Считается, что пресмыкающиеся любят тепло, но
это не совсем верно. Им просто не
нравится холод, - пояснил Кузовенко.
По его словам, холоднокровным рептилиям, прежде чем отправляться на охоту за пропитанием (а змеи - хищники), нужно
предварительно разогреться после ночи. Поэтому они выползают
из травы на солнце.
- Вероятно, при жаркой погоде пресмыкающимся требуется
меньше времени, чтобы выровнять температуру тела. Они раньше начинают свою активность и,
соответственно, чаще попадаются людям на глаза, - предположил
зоолог.
Что делать, если вы увидели змею? По мнению специалистов, в принципе - ничего. Не надо бросать в нее что-то или пытаться схватить. В подавляющем
большинстве случаев пресмыкающееся не заинтересовано в нападении. Самарский герпетолог
Андрей Бакиев утверждает: змея
при столкновении с человеком
думает лишь о том, как удрать.
Ей совсем не хочется вступать в
схватку с противником, который
настолько превосходит ее в размерах.

С наступлением жары в Самаре стали чаще видеть змей

Самые опасные рептилии,
обитающие на территории Самары, например в Дубках или
на Красной Глинке, - гадюки.
Они ядовиты, так что не надо рисковать и пытаться взять
змею в руки, даже если вам кажется, что это уж. Впрочем, слухи об опасности яда гадюки преувеличены. Он способен убить
мелкое животное, но не человека. Тем не менее укус довольно болезненный. На его месте стремительно развивается
отек. Могут образоваться геморрагические пузыри и даже некротические участки.
- Гадюка питается насекомыми, грызунами, и, конечно, она
не воспринимает человека как

Если на ваших глазах человека укусила змея:
• уложите пострадавшего и обеспечьте ему полный покой. Перенесите его в удобное, защищенное место. Исключите самостоятельное передвижение пострадавшего, особенно если это сопровождается нагрузкой на
конечность (руку или ногу), в которую его укусили;
• поднимите укушенную конечность повыше. При укусе в ногу прибинтуйте ее к здоровой и, подложив чтолибо под колени, слегка приподнимите их. При укусе
в руку зафиксируйте ее в согнутом положении. Про-

При укусе нельзя:
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дезинфицируйте ранку, затем наложите на место укуса стерильную повязку. По мере развития отека нужно
периодически ослаблять ее, чтобы она не врезалась в
мягкие ткани;
• давайте пострадавшему больше пить, жидкость способствует выводу яда из организма;
• змеиный яд, распространяясь по телу, приводит к увеличению нагрузки на сердце. Постарайтесь немедленно
доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

• накладывать на пораженную конечность жгут (эта процедура в случае укуса
может привести к серьезным местным поражениям - некрозам);
• пить алкоголь.
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добычу. Но если проявить к ней
агрессию - тронуть палкой или
ударить ногой, змея инстинктивно начнет защищаться. В таких
случаях - да, она может укусить.
Но зачем, если змею легко обойти стороной, - рассуждает Александр Кузовенко.
Еще в городе и области водятся ужи. Они не ядовиты, но в случае опасности могут преподнести
неприятный сюрприз - выделить
дурно пахнущую жидкость, от
которой сложно отмыться. По запаху она похожа на тухлые рыбные консервы, чем по факту и является - это переваренная рыба
или лягушка, которых съел уж.
Обыкновенного ужа легко отличить от гадюки по так называемым «ушкам» желтого или оранжевого цвета. А вот водяной уж
пятен на голове не имеет, и люди нередко принимают его за гадюку. Он даже может шипеть, как
она.
Еще одним существенным отличием этих двух змей является
их размер: ужи достигают в длину более метра, гадюки - не более
70 сантиметров. Если змея всетаки вас укусила, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
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