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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА Т
 опливно-энергетический комплекс

Равнение на «Евро+»
Глеб Мартов
Владимир Путин в режиме видео-конференции дал команду на
запуск комплекса переработки нефти «Евро+» на Московском нефтеперерабатывающем заводе.
В мероприятии также приняли
участие министр энергетики Александр Новак, мэр Москвы Сергей
Собянин, председатель правления,
генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.
Комбинированная
установка
«Евро+» - ключевой проект второго
этапа масштабной программы экологической и технологической модернизации Московского НПЗ. Новый комплекс заменит пять объектов предыдущего поколения и при
росте объемов производства снизит
воздействие на окружающую среду.
Московский нефтеперерабатывающий завод компании «Газпром
нефть» является основным поставщиком топлива для столичного региона - бензина и дизеля экологического стандарта «Евро-5», авиационного керосина, дорожного и строительного битумов.
Президент поздравил всех со знаменательным событием.

Президент призвал к продвижению
современных индустриальных проектов

- Успешно реализован действительно очень важный, масштабный
проект, - отметил он. - Если иметь в
виду, что это крупнейшее предприятие в своей отрасли в регионе, то
можно констатировать: крупнейшие отечественные производители
оборудования, научные институты
и строительные компании осуществили совместно большой, очень
нужный для Московского региона
проект.

Путин уточнил, что работа на
объекте не прерывалась и в сложных условиях, связанных с эпидемией коронавируса. Оборудование поставлялось из 15 регионов страны.
- За счет использования российских технологий и оборудования
создан по-настоящему современный промышленный объект с высоким уровнем автоматизации, насыщенный цифровыми технологиями
и решениями, - подчеркнул прези-

дент. - Благодаря новому комплексу
существенно повысится эффективность переработки нефти на Московском НПЗ, увеличится выпуск
бензина, дизельного топлива и авиакеросина. Это все позволит более
гибко реагировать на запросы рынка, стабильно, бесперебойно поставлять топливо на АЗС и в аэропорты
столичного региона.
Как отметил президент, с вводом
комплекса «Евро+» уровень модернизации Московского НПЗ достигнет 80%. В целом до 2025 года планируются очень крупные инвестиции - 350 миллиардов рублей. Сейчас помимо собственно нового производства построены современные
очистные сооружения. Налажен регулярный мониторинг состояния
воздуха. Все это задает принципиально новые экологические стандарты, улучшает качество жизни людей.
- Важнейшая задача и для правительства, и для регионов - создать условия для того, чтобы такие индустриальные проекты активнее продвигались по всей стране, были ин-

тересны и выгодны бизнесу, инвесторам, вели к созданию квалифицированных, хорошо оплачиваемых
рабочих мест для инженеров, рабочих, других специалистов, - поставил задачу глава государства.
В связи с этим, по его мнению,
речь должна идти о глубокой модернизации и наращивании мощностей
всей нашей промышленной базы, о
проектах импортозамещения, о создании эффективных производств
как в традиционных, так и в новых,
перспективных отраслях.
На слова Путина откликнулся
министр энергетики Александр Новак. Он сообщил, что поставленная
президентом еще в 2011 году задача по началу масштабной модернизации нефтеперерабатывающей отрасли реализуется. За минувшее
время введено в эксплуатацию уже
86 новых установок. Объем инвестиций составил 1 триллион 400
миллиардов рублей.
Кроме того, правительством
подготовлены
дополнительные
предложения по стимулированию
глубокой переработки нефти. Соответствующий законопроект уже
внесен в Государственную думу. Его
реализация позволит создать более
15 тысяч рабочих мест, привлечет
в отрасль еще около трех триллионов рублей в ближайшие 10 лет. Это
полностью соответствует национальным целям, которые стоят перед страной.

ВИЗИТ Г убернатор в столице
Вера Сергеева
В среду, 22 июля, в ходе рабочей
командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров встретился с министром
экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым и с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Стороны обсудили вопросы перспективного развития региона, а также текущего взаимодействия с министерствами, в том
числе по корректировке показателей национальных проектов, которая сейчас ведется по поручению
президента страны Владимира Путина.
Особое внимание на встрече в
Министерстве экономического развития было уделено вопросам поддержки производителей автокомпонентов. Дело в том, что в нашем
регионе работает не только флагман
отечественного автомобилестроения - «АвтоВАЗ», но и множество
предприятий, составляющих с ним
производственно-сбытовую цепочку. Так, только в автокомпонентной
отрасли задействовано свыше 60
тысяч человек. Производство комплектующих и принадлежностей
для автотранспортных средств занимает около 8% всего промышленного производства Самарской области, а автомобильная промышленность в целом - около 16%.
В конце апреля на совещании с
Владимиром Путиным по поддержке автопрома Дмитрий Азаров вы-

ПОДДЕРЖКА АВТОПРОМА
И НОВЫЕ БОЛЬНИЦЫ

Дмитрий Азаров обсудил
с федеральными министрами
перспективы развития региона

ступил с рядом инициатив по восстановлению отрасли. Теперь губернатор и министр экономического развития обсудили ряд дополнительных мер поддержки производителей автокомпонентов, а также по
итогам встречи провели дополнительное совещание с представителями Минпромторга РФ. Предложения региона взяты в проработку.
Поговорили и о создании инфраструктуры третьего этапа осо-

бой экономической зоны «Тольятти». На данный момент она является одной из самых успешных в стране. По темпам прироста выручки
наша ОЭЗ два года подряд держит
лучший показатель среди всех регионов, а по комплексу показателей закрепилась в первой пятерке в
РФ. По первым двум этапам развития зоны земельные участки, оснащенные коммуникациями, уже сейчас разобраны под инвестпроекты.

Для того чтобы она привлекала новых инвесторов, необходимы дальнейшее развитие территорий, обеспечение их инженерными коммуникациями. Министр и губернатор обсудили возможные меры поддержки при проведении третьего
этапа строительства ОЭЗ «Тольятти» со стороны федерального правительства.
Требуются они и для развития индустриального парка проекта «Жигулевская долина-2». В
этом направлении Самарская область активно сотрудничает с Фондом развития моногородов, поэтому Максим Решетников дал дополнительные поручения по проработке предложений от нашего региона
со стороны как министерства, так и
фонда.
В завершение встречи Дмитрий
Азаров и Максим Решетников коснулись вопроса разработки стратегии развития крупнейших нестоличных агломераций в стране как
точек экономического роста. Учитывая опыт Самарской области, в
которой расположена крупнейшая

в стране Самарско-Тольяттинская
агломерация, министр пригласил
наш регион войти в состав рабочей
группы, которая займется формированием такой стратегии.
В начале встречи с министром
здравоохранения губернатор представил нового главу регионального минздрава Армена Беняна. Напомним, что последний был назначен на новый пост в конце июня, а до
этого руководил Самарской областной клинической больницей имени
Середавина, которая в период пандемии стала одним из главных ковидных госпиталей. Для того чтобы Бенян быстрее наладил взаимодействие с федеральным министерством, Михаил Мурашко поручил
организовать для него встречи с руководителями всех департаментов,
входящих в состав Минздрава РФ, и
обеспечить содействие в работе.
Дальше Дмитрий Азаров и Михаил Мурашко подробно обсудили эпидемиологическую обстановку в Самарской области. Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе в три раза ниже, чем в целом по стране, большая
часть коек, отведенных под лечение
больных, сегодня свободна. В связи с этим стороны подняли вопрос
о разработке плана по постепенному возвращению лечебных учреждений в привычный режим работы
и возобновлению плановых операций в полном объеме. Кроме того,
глава региона и министр рассмотрели возможности строительства новых учреждений здравоохранения
на территории региона.
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Подробно о важном
ГОРОДСКАЯ СРЕДА Б
 лагоустройство общественных пространств

Ирина Исаева
На этой неделе глава Cамары
Елена Лапушкина проверила,
как идет благоустройство городских скверов. Мэр побывала в
Зубчаниновке, посетила площадки в Советском и Куйбышевском
районах. Масштабное обновление мест отдыха проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Вместо амброзии скейт-парк

Жители Зубчаниновки давно просили благоустроить сквер
Александра Невского. Он находится в самом центре поселка,
рядом с храмом. Однако состояние территории до недавнего
времени оставалось плачевным.
- На этом месте была просто свалка, амброзия росла в человеческий рост, - вспоминает председатель ТОС «Зубчаниновка» Зоя Пономарева. - Каждый год мы собирали волонтерские бригады и вычищали сквер.
Потом решили поучаствовать
в конкурсе на благоустройство
общественных пространств. В
прошлом году вся Зубчаниновка проголосовала за обновление
сквера, что неудивительно: это
историческое место, отсюда начинался наш поселок.
Сейчас на бывшем пустыре
ежедневно, с раннего утра и до
позднего вечера, кипит работа.
Уже спилены аварийные деревья
(на их место следующей весной
будут высажены новые), подведены коммуникации, готово покрытие под лавочки и детские
площадки. Тротуары будут построены не только в самом сквере, но и по его периметру, в частности на улице Транзитной. Ранее пешеходные дорожки там отсутствовали в принципе - люди
были вынуждены идти по обочине. Новые тротуары оградят специальными плитами, чтобы защитить от автомобилистов. Но
самой главной достопримечательностью сквера станет скейтпарк. Его открытия юные спортсмены ждут с нетерпением.
- Никто и подумать не мог, что
в Зубчаниновке появится такая
площадка. Наши дети уже просят купить им спортивные вело-

Фонтан, скейт-парк
и звездное небо
Уже этой осенью в Самаре
появятся новые места
для прогулок и отдыха

сипеды и самокаты вместо обычных, учатся кататься на скейтах и
роликах, - рассказали Елене Лапушкиной местные жители.
Не обошлось и без замечаний.
Например, люди считают, что необходимо привести в порядок
старый забор около храма в честь
благоверного князя Александра
Невского. Решением этого вопроса сейчас занимается администрация Кировского района.

Звездное небо над головой

На пересечении улиц Авроры
и Аэродромной раньше находился стихийный рынок. Вокруг его
закрытия было немало споров,
но жители соседних домов очень
рады, что торговые ряды наконец
убрали отсюда.
- Наконец-то у нас будет чисто, - говорит Наталья Белова. Тут ведь раньше все в мусоре было, крысы под окнами бегали. Теперь вместо лотков будут красивые дорожки и фонтан. А магазинов у нас в округе полно, обойдемся без рынка.
На бульваре протяженностью
более одного километра уже уложена плитка и смонтировано освещение - аллеи украсят необычные фонари. Уже подготовлено
основание для будущего фонтана, его начинают облицовывать
плиткой. Конструкция будет довольно большой, это уже видно.
Кроме того, на территории появятся новые деревья, декоративные кустарники, газоны. Одним
из украшений территории станет большая ель. Она уже заняла свое почетное место в сквере.
Чтобы хвойная красавица прижилась, ее подкармливают минеральными удобрениями, за самочувствием дерева следят специалисты горзеленхоза. В этом месте
жители близлежащих домов смогут отмечать Новый год - в декабре елку украсят и осветят огнями. Опоры для новогодней иллюминации уже установлены.

Впрочем, сиять огнями сквер будет в любое время года. Здесь повесят гирлянды с небольшими
фонариками, которые с наступлением темноты будут создавать эффект звездного неба над
головой.

В морском стиле

В Куйбышевском районе, в
границах улиц Флотской и Белорусской, продолжается реконструкция сквера Речников. Зона
отдыха будет оформлена в морском стиле. Даже старую трансформаторную будку, которую по
техническим причинам нельзя
убрать, используют как полотно
для творчества: на ней нарисуют
волны, корабли и рыбок. Сейчас
в сквере уже установлены детские горки в форме кита, подводной лодки и маяка. Рабочие готовят основания для будущих батутов, их будет два. В скором времени здесь появится и мультиплощадка для спортивных игр.
На ней уже установлено оборудование: ворота для гандбола и
баскетбольные кольца. По периметру сквера будут установлены
скамейки. Глава города обратила
внимание, что строителям удалось сохранить большую часть
деревьев. Впрочем, скоро здесь
станет еще зеленее - на территории уже высадили молодые липы, ели и рябины.
В соответствии с дизайн-проектом в центре площадки появится фонтан «Роза ветров». Он
будет оснащен подсветкой, которая позволит наслаждаться видом сквера даже в темное время
суток.
- Места отдыха преображаются благодаря программе «Формирование комфортной городской среды», которая объединяет
людей, любящих свой город. Чем
больше будет таких сплоченных
жителей, тем быстрее будет развиваться Самара, - подчеркнула
Елена Лапушкина.
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Рабочий момент
ПРОЦЕСС  Комплексный ремонт дороги

ПРОЕКТ  Развитие инфраструктуры

С точностью до миллиметра
На улице Стара-Загора наносят разметку
Анна Щербакова
В Самаре продолжается комплексный ремонт одной из основных городских магистралей - улицы Стара-Загора. Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
На днях специалисты приступили к нанесению разметки на участке
от улицы Воронежской до проспекта
Кирова. Подрядчик действует с опе-

режением графика, однако ускоренные темпы не влияют на качество работ.
- За одну ночную смену выполняется разметка на площади порядка 500 квадратных метров, - пояснил
представитель муниципального учреждения «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.
Поскольку движение на этой улице очень интенсивное, специалисты
применяют термопластик. Он отличается повышенной устойчивостью,

такая разметка прослужит дольше,
чем нанесенная краской.
- Термопластик перемешивают со
стеклошариками, которые обеспечивают светоотражающий эффект
в темное время суток. Под воздействием температур состав нагревают
до 200-210 градусов и наносят на асфальтобетонное покрытие. Материал полностью схватывается уже через
10 минут. Гарантия на разметку, нанесенную термопластиком, составляет один год, - рассказал инженер подрядной организации Илья Рыжов.
При нанесении разметки ошибиться нельзя ни на миллиметр. Точность линий обеспечивает бортовой
компьютер, которым оснащена спецтехника.
- Все этапы ремонта улицы - на
строгом контроле, - пояснил Кирилл
Рябов. - К примеру, при нанесении
разметки особое внимание уделяется
ширине полосы, светоотражающей
способности линий, а также их соответствию ГОСТу и правилам дорожного движения.
Все работы на улице Стара-Загора
будут завершены до конца октября.

ТРАНСПОРТ  Профилактика коронавируса

Без маски далеко
не уедешь
Пассажирам напоминают о мерах предосторожности
Алена Семенова
Пассажирам автобусов, троллейбусов и трамваев продолжают регулярно напоминать о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать во время поездок. Использование средств защиты в общественном транспорте сегодня так же обязательно, как и покупка билета. Проще
говоря, без маски вы далеко не уедете.
Нарушителей кондукторы высаживают. Кроме того, в транспорте регулярно организуют контрольные рейды.
К примеру, вчера проверка прошла на автобусном маршруте №5д.
Сотрудники компании-перевозчика
- «СамараАвтоГаз» обнаружили нескольких нарушителей. Молодые люди отказались надеть маски, и их попросили покинуть салон.
- Чтобы снизить риск распространения коронавируса, нам всем требуется соблюдать меры предосторожности, установленные на областном уровне. Надевать маску, заходя в
транспорт, крайне важно. Это поможет защитить себя и окружающих, уверен заместитель руководителя департамента транспорта Александр
Ерополов. - Сейчас некоторые граждане настолько привыкли слышать о
риске заразиться, что игнорируют да-

же разумную предосторожность. Однако для нас безопасность пассажиров остается в приоритете. Поэтому
контрольные рейды и профилактические беседы с гражданами проводят все городские перевозчики.
Напоминают о правилах поездок в условиях коронавируса и добровольные народные дружины. Неравнодушные самарцы дежурят на
остановках и в других людных местах. Они рекомендуют самарцам надевать маски в общественном транспорте и раздают памятки, рассказывающие о том, как уберечься от коронавируса.
- Наша задача - убедить горожан
позаботиться о своем здоровье, ис-

пользуя элементарные меры предосторожности. Ведь надеть маску совсем несложно, - рассуждает дружинник Андрей Федотов.
К счастью, с такой точкой зрения
согласны большинство пассажиров.
- Я медик по образованию и понимаю, что маска нужна. Всегда ношу ее с собой. Советую и другим поступать так же, - говорит жительница
Промышленного района Мария Щекалина.
Перевозчики регулярно проводят
в общественном транспорте санобработку. Все контактные поверхности поручни, спинки кресел, валидаторы
- дезинфицируют специальными составами.

Три этажа
за два месяца
Каркас новой школы
на 5-й просеке уже готов
Алена Семенова
Строительство школы на 5-й
просеке движется активными
темпами. Работы на объекте были начаты в конце весны. Сейчас
бригады завершили строительство перекрытий третьего этажа.
Каждый день на площадке трудятся 160 специалистов, задействовано максимальное количество техники. На этой неделе
глава Самары Елена Лапушкина
побывала на 5-й просеке и оценила ход работ.
Сейчас мест в ближайших
школах катастрофически не хватает. И открытие нового учебного заведения даст возможность
детям микрорайона учиться недалеко от дома. Образовательное
учреждение будет рассчитано на
600 учеников, оно сможет принять ребят уже в следующем году
Представитель подрядной организации Александр Марченко
рассказал главе города, на каком
этапе сегодня находятся строители.
- Монолитные работы выполнены на 90%, кирпичная кладка - на 40%. Сейчас мы приступили к отделке, штукатурим помещения, занимаемся сантехникой. На очереди - монтаж системы вентиляции, - перечислил
Марченко.
Параллельно к зданию подводят коммуникации. Со следующей недели подрядчик начнет благоустраивать прилегающую территорию. Там оборуду-

ют площадку для занятий физкультурой.
По проекту в основном здании школы предусмотрены учебные классы, библиотека, книгохранилище, столовая на 320 мест,
кабинеты медсестры, психолога,
логопеда. В отдельном блоке разместят спортзал, зал для хореографии, тренажерный зал, раздевалки и тренерские комнаты.
- Все детали хорошо проработаны. Я считаю, проектировщики молодцы, учли необходимые
нюансы, - отметил Марченко.
Представитель подрядчика
заверил, что строительство завершится в установленный срок
- до конца года. Рабочие укладываются в график.
- Я вижу, какой объем техники находится на этом объекте,
какое количество людей. Важно,
что работы разделены, такая организация рабочего и строительного процесса меня, несомненно,
радует. Возведение школы должно быть закончено в срок, - подытожила Елена Лапушкина.
Строительство школы на 5-й
просеке ведется в рамках
нацпроекта «Образование».
Объект находится на особом
контроле у губернатора
Самарской области Дмитрия Азарова. Трехэтажное
здание должно быть готово
к концу года. Параллельно
начнется проектирование
второго корпуса образовательного учреждения.
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Культура
ИСКУССТВО  Театр оперы и балета вернулся к репетициям
Татьяна Гриднева
После вынужденного простоя
труппа Самарского театра оперы и
балета с энтузиазмом включилась в
репетиционный процесс. Как рассказали артисты, за три долгих карантинных месяца они успели соскучиться по работе, по своему зрителю.
Первой премьерой сезона станет
триптих одноактных балетов в хореографии Владимира Бурмейстера в
рамках XX фестиваля классического балета имени Аллы Шелест в октябре 2020 года. Зрители смогут увидеть «Штраусиану», «Болеро» и «Вариации» на музыку соответственно
Иоганна Штрауса, Мориса Равеля,
Жоржа Бизе.
А артисты хора откроют сезон
собственной программой. В ней прозвучат композиции Ave Maria на музыку самых известных композиторов мира всех эпох.

ЖДЕМ ПРЕМЬЕР
Началась подготовка труппы к 90-му сезону

Софья Габриелова,
АРТИСТКА КОРДЕБАЛЕТА:

•

Карантин переживали довольно тяжело. Привыкшим к
постоянным нагрузкам мышцам
было нелегко адаптироваться к домашней обстановке. В
квартире не создашь условия
такие, как в зале. Тяжело было
поддерживать форму, поскольку ни место, ни пространство
не позволяли делать это. И
поэтому все балетные очень
рады, что наш вынужденный
карантинный отпуск наконец
закончился.

Ксения Овчинникова,
ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, БАЛЕРИНА:

•

«Штраусиана», в которой
я танцую заглавную партию,
- спектакль очень веселый,
игровой, эмоциональный. В нем
много мест, в которых могут
раскрыться не только ведущие
солисты, но и наши корифеи,
а также артисты кордебалета.
Я уверена, что зрителю очень
понравится весь этот балетный
триптих, который мы готовим
под руководством замечательного мастера - Маргариты
Дроздовой. Это будет настоящий подарок самарцам.

Божественная музыка

- Главной задачей для всех наших
певцов было не потерять форму во
время самоизоляции, - отметил главный хормейстер театра Максим Пожидаев. - И уже на первой репетиции я убедился в том, что с этим они
справились на «отлично». Во время разучивания нового репертуара
мы стараемся соблюдать необходимые санитарные правила. Например,
проводим репетиции в просторном
фойе, открыв для проветривания
балконы и окна. Расставляем стулья
для артистов на расстоянии полутора метров друг от друга. Но это не
мешает им петь очень слаженно. Готовим новые произведения необыкновенно быстро. Видно, что работа
всем в радость.
Пожидаев рассказал, почему выбрал необычную тему для сольного выступления хора. Посвященные Богоматери и младенцу Христу
музыкальные произведения необычайно красивы и сложны по звучанию. И то, что самарские певцы смогут исполнить их на должном уровне, будет свидетельствовать об их
высоком профессиональном мастерстве.
- Захотелось показать зрителю, на
что способен хор театра, - поделился
Максим. - Чтобы вызвать у зала удивление и восхищение талантом исполнителей, а нашим артистам вновь поверить в свои силы.
Довелось услышать первое из разученных произведений - Ave Maria,
приписываемое композитору XVII
века Джулио Каччини. Торжественное и проникновенное пение произвело на присутствовавших неизгладимое впечатление.
В связи с выходом коллектива на
новый профессиональный уровень
планируется увеличение числа хористов. В августе будут проходить конкурсные прослушивания, на которые ждут исполнителей со средним
специальным и высшим музыкальным образованием. Главный критерий - любовь к пению.
- Нам нужны люди, которые не
представляют свою жизнь без хора,
- подчеркнул Пожидаев. - Возраст не
имеет значения.

КОММЕНТАРИИ

Балетмейстер
Маргарита Дроздова
окончила Московское
хореографическое
училище (сейчас
Московская академия
хореографии)
в 1967 году, педагог
Суламифь Мессерер.
В 1988-м педагогическое
отделение
балетмейстерского
факультета ГИТИСа
имени
А.В. Луначарского.
В 1967 - 1987 годах
- ведущая балерина
Московского
академического
музыкального театра
имени
К.С. Станиславского
и В.И. НемировичаДанченко. Специально
для нее создавали
спектакли главные
балетмейстеры труппы
В.П. Бурмейстер,
А В. Чичинадзе,
Д.А. Брянцев.
С 1987 года по
настоящее время
работает педагогомрепетитором
в театре имени
К.С. Станиславского и
В.И. НемировичаДанченко.

Похвала от мастера

Для постановки триптиха одноактных балетов в Самару специально приглашена одна из лучших хореографов нашего времени, народная
артистка СССР Маргарита Дроздова. Она отметила, что артистам-танцовщикам в период карантина было особенно сложно. Ведь ничто не
заменит постоянные тренировки у
станка. Однако постепенно все приходит в норму. Артисты рады, что все
они будут задействованы в новых
постановках.
- Три балета, над которыми мы работаем, очень разноплановые. В «Вариациях» задействованы в основном
девушки. «Болеро» - это мужской балет, в котором только одна солистка
- женщина. Ну а «Штраусиана» - настоящий праздник музыки для всех,
- пояснила Дроздова.
Именитый балетмейстер похвалила самарских артистов. Отметила
прекрасную школу и большое желание оттачивать свое мастерство и в
дальнейшем.
В свою очередь для всей хореографической труппы САТОБ работать
с ученицей самой Суламифи Мессерер, танцевавшей на сцене театра во
время эвакуации Большого в наш город в 1942 году, - это, конечно, большая честь и большое счастье.

История Кая и Герды

И еще одна новость. К новогодним праздникам театр готовит замечательный подарок для детей - оперу «История Кая и Герды» Сергея Баневича. Этот композитор - продолжатель музыкальной школы Дмитрия Шостаковича - известен своими спектаклями по мотивам сказок.
«История Кая и Герды» покорила зрителей Мариинского и Большого театров. Теперь мы увидим ее в исполнении самарских артистов.
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Автопробег
ТУРИЗМ  Неизведанные места Самарской области
Елена Преснухина

Мост с «сюрпризами»

Выехать из города лучше через
Кировский мост. На двух ближайших развилках движемся прямо,
минуя Черноречье. Затем, на перекрестке с трассой 36 А-144, поворачиваем налево. Дальше все просто. На ближайшем повороте нужно свернуть на Спиридоновку. Через несколько километров вы приедете в село. Двигаемся по нему к
Самарке. Здесь, на берегу, открывается вид, довольно непривычный городскому жителю: кажется, будто находишься где-то в Индии. Мост, перекинутый через реку, покрыт бревнами и сверху - листами железа. Во многих местах
они отходят, образуя дыры, и можно увидеть, как внизу плещется вода. В половодье сооружение подтапливает. Если приехать сюда в такое время, на подступах вас встретит надпись, что проезд закрыт.
Тем не менее когда уровень невысок и воды на мосту мало, многие
водители решаются пересечь реку. Несмотря на внешнюю ненадежность, сооружение достаточно крепкое: оно выдерживает не
только легковушки, но и большегрузы. Если есть желание и погода позволяет, в этом месте можно
ненадолго отойти от маршрута и
искупаться. Берег тут песчаный, и
народа обычно немного.

И казармы, и питейный дом

Движемся дальше по трассе,
проходящей через лес, в направлении Богатого. Затем сворачиваем
на Круглинский и выходим к селу
Красная Самарка. Именно в этом
районе, на берегу реки, в 1736 году
была построена крепость для защиты от кочевников. Свое название - Красносамарская - она получила из-за цвета местной почвы.
Из «Истории Красно-Самарской крепости, основанной на
утраченной церковной летописи»
В.Е. Литвинова (1919г.):
«Летом 1736 года по реке Самаре плыли баржи, в которых было
120 человек царских служивых людей со своим снаряжением под руководством поручика Петра Бахметева. Баржи пристали к обрывистому берегу на правой стороне реки Самарки в 70 верстах от города
Самары. Поручику Бахметеву и его
команде местность понравилась.
Они решили на этом месте построить крепость».
Через некоторое время тут возвели служебные и жилые здания.
Крепость была четырехугольной,
примерно 300 на 400 метров, слегка вытянутой вдоль берега реки.
Она включала в себя шесть казарм,
караульную, конюшню, вещевой
и продовольственный склады, два
соляных амбара и питейный дом.
На самом высоком месте стояла деревянная церковь, крытая камышом. Крепость окружал глубокий
ров с высоким земляным валом.
Его остатки можно увидеть здесь и
сейчас.
Со временем сооружение утра-

Развалины крепости, экзотический мост, водяная мельница,
таинственное озеро, с которым связана необыкновенная история...
Чем не маршрут для экскурсии на каком-нибудь заграничном
курорте. Между тем все это можно увидеть совсем рядом. Сегодня
предлагаем отправиться в путешествие по востоку области.

Едем на восток
Руины крепости и чудесное озеро
тило свое стратегическое значение.
Его жителей перевели в разряд государственных крестьян. Земли
здесь были неплодородные, и многие люди переселились в соседние
села.

Мельница на реке

От Красной Самарки возвращаемся на трассу и берем курс на
Богатое. Дорога очень живописная: пролегает через сосновые леса. Через несколько километров
- поворот на Мало-Малышевку.
Это село интересно своим необыкновенным деревянным храмом в
честь Михаила Архангела. Доски,
покрашенные в белый цвет, сделаны «под камень». Первая служба
состоялась здесь в 1840 году. Это
единственная церковь Кинельского района, которая не была закрыта при советской власти. Сюда во
время гонений перевезли иконы
из окрестных храмов. Есть здесь и
образа, созданные Григорием Журавлевым - безруким и безногим
художником.
Немного дальше по трассе село Богатое. Тут, на Самарке, можно посмотреть живописные развалины водяной мельницы. По одним сведениям она принадлежала
купцам Шихобаловым, по другим
- некоему Прохорову. Чтобы найти руины, сворачивайте с трассы,
проходящей через село, налево,
на улицу Советскую. Нужно будет
проехать мимо больницы, школы,
профучилища. И затем по грунтовке в сторону реки.

Бунт и тишина

Последняя остановка - Святое
озеро в селе Съезжем. Чтобы попасть туда, нужно вернуться на
трассу и выехать из Богатого, минуя мост через Самарку. С озером, которое находится на окраине

Съезжего, связана необыкновенная история. Еще в советское время, несмотря на борьбу с религией,
об этом месте знали во всех окрестных районах и не только. Сюда
приезжали паломники из разных
уголков страны. А еще тут вспыхивали столкновения с властями. И
вот почему.
«Я свинаркой тогда работала,
- рассказывала интересующимся
жительница Съезжего Зоя Гордеева. - Мы из этого озера возили воду
свиньям. И как-то зимой, в 58-м году, а день был под Богоявление, два
раза я съездила на лошади к озерцу этому, а третий приезжаю, гляжу - над полыньей Божия Матерь.
Она такая чуть прозрачная, высотой повыше меня, и прямо в глаза
мне смотрит. Здесь же хотела набирать воду женщина, которая работала на соседней птицеферме. Она
тоже увидела это чудо. Я в село по-

бежала, кричу «Богородица явилась!» и во все ворота стучу. Большинство не поверили, а те женщины, что пошли к озерцу-то тому,
увидели Ее. Знающие сказали: «Казанская...» Пошли другие к озерцу
- из тех, кто не верит, а образ-то исчез...»
Слава о чудесном озере распространилась далеко за пределы села.
Люди приезжали сюда, молились,
омывались водой. Это не прошло
незамеченным для властей, считавших религию опиумом для народа. Гордееву постоянно вызывали в милицию - уговаривали отречься от своих слов. Верующих
разгоняли, обливали холодной водой из пожарных гидрантов. В 1959
и 1960 годах были особенно жаркие столкновения. Однажды толпа
взбунтовалась, когда милиция пыталась схватить какого-то проповедника и женщину, продающую

иконы. На крик «Православные,
на помощь!» мужики стенкой пошли на правоохранителей и вырвали
арестованных из их рук.
Озеро пытались уничтожить
- засыпали навозом, ядохимикатами. И тем не менее водоем очищался, паломники продолжали
приезжать. Описано много случаев, когда люди здесь смогли исцелиться от болезней.
Гордеева дожила до глубокой
старости, умерла в 2006-м. Женщина так и не отказалась от своих слов, но на озеро долгое время
не приходила. Опасалась за детей,
поскольку сотрудники органов
намекнули, какие последствия может иметь ее поведение. Решилась
прийти только в 1991 году.
В начале 2000-х на берегу построили часовню в честь Казанской иконы Божией Матери. Сейчас тут есть и оборудованная площадка для паломников - платформа, с которой можно окунуться в
воду, раздевалки. На небольшом
столике под крышей - иконы. В
дни праздников в Съезжем совершается Крестный ход.
Cегодня озеро совсем небольшое, но здесь чувствуется необыкновенная атмосфера. Вокруг
- луга, покрытые цветами, и тишина.
Чем больше проходит времени, тем больше можно услышать чудесных историй, связанных с местом. Ну а для скептиков
- несколько фактов. Сейчас водоем вызывает интерес у специалистов-биологов. На озерах по соседству водится много комаров, а
на Святом их не бывает. Вода здесь
теплее. Если взять ее домой, она не
портится и со временем становится только более прозрачной.
Интересна и история храма
святых Косьмы и Дамиана, который расположен в центре Съезжего. Огромная церковь красного кирпича была построена в 1827
году. Контраст масштабного сооружения и маленького села производит впечатление. В 1938 году храм был закрыт. Священника отца Александра расстреляли
в Куйбышеве на дачах НКВД - на
месте нынешнего парка Гагарина.
Здание храма превратили в зернохранилище. Чтобы машины
могли туда заезжать, спилили металлические стяжки. Из-за этого
церковь стала оседать. В 1991 году
конструкция не выдержала, купол провалился внутрь. В 2005-м
здание начали реконструировать.
В храме восстановили поврежденные элементы, сделали новый
купол. Интересно, что старинная
фреска Спаса Нерукотворного и
фреска с изображением двух ангелов со списками человеческих
грехов сохранились у входа до наших дней.
По трассе от Самары до Спиридоновки 42 км, от Спиридоновки до Красной Самарки 44 км,
от Красной Самарки до Малой
Малышевки 18 км, от Малой
Малышевки до Богатого 31 км,
от Богатого до Съезжего 19 км.
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Увлечения
Друзья называют Андрея Антипова самарским Кулибиным. Воплощение
его инженерной мысли - семиметровый катамаран. Причем и собран
он своими руками. Посмотреть на чудо-плавсредство на реку Самару
постоянно приезжают коллеги, знакомые изобретателя и просто
любопытствующие. И, конечно, просят прокатить. Исключением не стала
и корреспондентка «СГ». Заодно расспросила, как все начиналось, где
умелец берет идеи и чем его катамаран отличается от заводских.
УВЛЕЧЕНИЯ  Инженерная мысль

Андрей Антипов:

«Я откуда-то знаю, чего
хочу и как это сделать»
Самарец собирает катамараны по собственным чертежам

Марина Матвейшина

Все от лени

Рано или поздно каждый рыбак приходит к мысли, что неплохо было бы обзавестись лодкой. Так более 20 лет назад Андрей Антипов решил собрать
собственное плавсредство. Набросал карандашом нехитрый
эскиз, произвел расчеты и немедля взялся за дело.
- Мне надоело возиться с резиновой лодкой, надувать ее, потом
опять спускать, сушить, - объясняет он. - Думаю, дай-ка соберу
фанерную. Бросил ее в «Газель» и все: ни качать, ни мыть. Приехал с рыбалки, выкинул ее из кузова, поехал дальше по своим делам. Очень удобно. Можно сказать, из-за лени все и началось.
Но мне так понравилось! Особенно приедешь на рыбалку, все
лодки свои только из рюкзаков
достают, а ты уже на воде, рыбачишь.
Аппетит приходит во время
еды. Фанерная надоела. Умелец
решил собрать более комфортабельную лодку - из пластика. Проконсультировался с соседом, который работал на производстве,
как обращаться с материалом,
и вперед - воплощать задуманное в жизнь. По словам мужчины, пластиковая лодка получилась на славу и прослужила ему
очень долго, не требуя доработки.
Но инженерная мысль не дремлет,
и Антипов собрал еще три лодки.
Каждая новая - модернизированная версия предыдущей.
- О покупке я и не думал, - заявляет он. - Да и не было именно
таких лодок, какая мне была нужна. Во всяком случае мне не попадались. Удобнее было делать самому под себя. По индивидуальным меркам, так сказать. Первые
эти лодочки были маленькие, с
веслами. Но я и по Волге на них
плавал.

Ты рыбачка, я рыбак

Но мысли о чем-то более совершенном не давали покоя.
- Вот прямо скребет что-то,
скребет внутри, - признается Андрей. - Что-то надо сделать. Дайка, думаю, катамаран построю,
чтобы попросторнее было. Тем
более и жена пристрастилась к
рыбалке. Раньше я один рыбачил, мне хватало одной маленькой лодки. А тут самому уплывать, оставлять ее на берегу нет
резона: только отойдешь от берега, она уже машет - пойдем чай
попьем. Понятно, скучно человеку одному стоять. И ее одну на
лодке не отправишь…
Первый катамаран, по словам
рыбака, оказался совсем небольшим - всего четыре метра. Но и
там уместились столик, навес от
солнца, рыбацкие принадлежности. Друг отдал мотор «Ветерок»,
чтобы быстрее по воде передвигаться. Однако вскоре места стало не хватать.
- Друзья захотели присоединиться, а вшестером уже тесновато. Да и на волнах слишком
раскачивало, - вспоминает Антипов. - В гараже с товарищем сидели вечером, рассказываю: надо

удлинить метр туда, метр сюда. А
он шуткой: ну ты уж тогда строй
размером с гараж прямо. А я думаю: а правда, в гараже-то много народу умещается. В итоге построил совершенно новый катамаран другой конструкции. Он
умещался тютелька в тютельку
от стенки до стенки - зазор пять
сантиметров был. И вот смотрю
на готовый, что-то не то. На картинке я нарисовал одно, а в жизни получилось другое. Пропорции какие-то не те. Посмотрел
сбоку. Понял: надо еще на метр
удлинить. Практически заново
собрал - семиметровый. И вот
сейчас мне понравилось, пропорции соответствуют тому, что
я представлял. Есть, конечно, наметки, как еще усовершенствовать.

Ни у кого не учился

Воплотить идею в жизнь удалось за зиму. Осенью изобретатель начал работу, а весной уже
спустил на воду готовое плавсредство. Каждая деталь - дело рук самого Андрея Антипова.
Сварка, склейка, сборка - все сам.
- Все беру из головы, - говорит
Антипов. - Я откуда-то знаю, че-

го я хочу и как это сделать. Нигде я ничего не читал, ни у кого
не учился. Этот катамаран - мое
изобретение, от идеи, чертежа и
до конечного результата. Только
вот названия пока нет, не придумал еще.
Самодельный катамаран удовольствие не из дешевых.
Материалы - пенопласт, стеклоткань - стоят прилично, тем
более в объемах, которые нужны для строительства. Плюс нужен мотор.
- Прежний «Ветерок» уже не
справлялся - заводился слишком
долго и на воде мог заглохнуть
не вовремя или, наоборот, слишком резво и внезапно начинал
работать, - перечисляет Андрей.
- Я с ним так намучился! Однажды приехал, бросил его и сказал:
больше никуда не поеду, пока новый не куплю. И вот приобрел
японский - совсем другое дело.
Плаваешь спокойно, в прогулочном режиме.

Дача на плаву

Сейчас на катамаране умещается до 15 человек, если нужно
просто переправиться с одного
берега на другой. А чтобы полно-

ценно и комфортно отдыхать - до
восьми. Здесь есть застекленная
каюта, стол, два двухметровых
кожаных дивана, три лестницы с
разных сторон, чтобы спускаться
в воду и купаться. Все продумано
до мелочей.
- Я постоянно что-нибудь достраиваю, дополняю, модернизирую, - продолжает Антипов.
- Жизнь подсказывает, где и что
подправить. Сиденья раскладные, место под мангал, держатели под удочки. Это получается у
нас как дача на плаву. В лодке на
рыбалку утром выплыл, к обеду
тебя уже сморило, ты хочешь домой или хоть в какую-то тень. А
тут мы приехали в 4 утра и до 7
вечера рыбачим обычно. Лег, поспал, поел, опять порыбачил, искупался. У нас есть мангал для
шашлыка, газовая плита, чтобы
варить еду - хоть уху, хоть плов.
Чайник обязательно. Все выходные мы проводим на воде. И
главное - никто не мешает. Если
раньше приходишь на пляж - народу море: тут кричат, там визжат, у кого Rammstein играет, у
кого шансон - голова кругом. Какой это отдых? То ли дело на собственном катамаране!
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100 самарских художников
Больше всего работ этого художника, наверное, в национальной галерее в Праге. В Чехии
его обоснованно считают «своим» классиком. Да, самарец Григорий Мусатов - классик
чешской живописи XX века. Впрочем, и там его признали и начали собирать только после
войны, когда Мусатова уже много лет не было на свете. А появился он на свет 30 января 1889
года в Бузулуке, тогда относившемся к Самарской губернии, в семье иконописца Алексея
Яковлевича Мусатова и Элеоноры Клеофасовны Миклошевич, польки по происхождению.
Детство Григория прошло в Самаре: многодетная семья переехала, Алексей Яковлевич купил
дом на улице Никольской. Отец Григория Мусатова - иконописец. Согласно легенде именно
он был одним из самарских мастеров, отказавшихся брать в ученики Кузьму Петрова-Водкина.
Классик вспоминает об этом, рассказывая о своей жизни в Самаре, но не называет имен.
ПРОЕКТ Г алерея «собственных» авторов

Григорий Мусатов - чешский
классик с улицы Никольской
Илья Сульдин

Азы Гундобина

Но первым, кто пробудил у Гриши интерес к искусству, был не
отец-иконописец, а вполне светский художник и учитель рисования Василий Гундобин. Он, хоть и
преподавал в самарском коммерческом училище, был человеком
выдающимся: окончил в Москве
училище живописи, ваяния и зодчества в 1899 году, много путешествовал, жил и учился в Париже,
в Академии Кармона. Гундобин
был мастером рисунка и знатоком
искусства - и распознал талант в
юном Мусатове. Родитель не стал
противиться выбору сына, и Григорий поступил в Пензенское художественное училище.
Это учебное заведение много раз упоминалось в наших публикациях, и в основном в позитивном контексте, но история такова, что в начале XX века реалистическая школа, которую преподавали в Пензе, считалась консервативной. И ученики старших
классов взбунтовались. Одним из
бунтовщиков был Григорий Мусатов. Удивительно, но к бунту присоединились и некоторые преподаватели, например Аристарх Лентулов.
Савицкий был великим педагогом, и пензенское училище носит
его имя недаром. Он не только не
стал наказывать бунтовщиков, но
и спокойно отправил их учиться в
такое же учебное заведение в Киеве, сопроводив рекомендательным
письмом к директору.
Так Мусатов попадает в Киев,
который был третьим после Петербурга и Москвы центром современного искусства. Тогда авангарда.

Дезертир и белогвардеец

Но в 1914 году происходят два
события, которые кардинально
меняют жизнь Мусатова, - он женится и начинается мировая война. Художник перебирается поближе к родителям - в Мелекесс,
тогда тоже относившийся к Са-

марской губернии, где начинает
преподавать рисование. Но вскоре нужда заставляет молодую семью перебраться в Самару - под
крыло отца и старшего брата, который тоже стал художником.
В 1915 году Григорий и Александр Мусатовы участвуют в выставке картин самарских художников. Григорий совместно со
своим бывшим учителем Гундобиным и другими мастерами показывает работы на религиозные
темы, а также портреты. Все выполнено в реалистической манере.
В том же 1915 году Мусатова
призывают в армию. Он попадает
в Балашов, где служит писарем,
а потом по поручению полкового священника почти год расписывает церковь. Но на фронт все-

таки попадает. На Юго-Восточный, разваливающийся и не желающий воевать. Весной 1917 года, после буржуазной революции,
солдаты бегут домой. Дезертирует и Григорий.
Он возвращается в Самару и
попадает здесь под Комуч. Потом, напуганный приближением
красных, вместе с чехами и частями белой армии двигается на восток. Доехав до Иркутска в качестве колчаковца снова дезертирует и перебирается во Владивосток, где в то время существовала
независимая республика и цвела
культурная жизнь.

Нечешский мастер

В Дальневосточной республике собралось очень много артистов, писателей, но особенно мно-

го художников. Мусатов получил
во Владивостоке сильный творческий заряд. Еще бы: в одной компании творили такие таланты, как
Николай Асеев, Сергей Третьяков,
Сергей Алымов, Давид Бурлюк, самарец Пальмов, о котором мы уже
писали.
Правда, цвели эти цветы на пороховой бочке. В 1920 году Владивосток оккупируют японцы. Куда бежать дальше? И тут Мусатову сказочно повезло. Еще в Самаре он свел знакомство с чехами.
И сейчас, подрабатывая в порту,
столкнулся со знакомыми из Легиона, которые - о чудо! - предложили вместе с женой кружным путем
отплыть в Чехословакию, которая
как раз стала независимой после
распада Австро-Венгрии.
В 1921 году Мусатовы обосновываются в Праге. Правительство
Чехословакии поддерживает русскую интеллигенцию, супруги находят работу, но Григорий не может стать полноценным художником без участия в выставках. Помогает случайное знакомство с известным чешским модернистом
Яном Зрзавой, он приглашает Григория в объединение «Художественная беседа». К этому времени Мусатов прошел через увлечение авангардом и выработал свой
уникальный стиль, близкий к примитивизму. На его пейзажах и картинах этого периода очень узнаваемые самарские картинки - военный оркестр играет явно в Струковском саду, да и в пейзажах узнаются Волга и Жигули. Поэтому
чехи, хоть и принимают Мусатова,
все-таки не могут до конца считать
его чешским художником.
Его перерождение было вызвано трагическими обстоятельствами: уже в Праге Григорий узнает,
что его близкие - отец, брат Александр и вся семья - зверски убиты бандитами. Возвращение в Россию стало невозможным и бессмысленным. Но еще 10 лет художник пишет волжские пейзажи.

Новая жизнь

В 30-е годы Григорий Мусатов, казалось бы, уже примирил-

ся с тем, что его новая родина - Чехословакия. И на его пейзажах все
больше неяркой европейской природы, скромных чешских лужков
и перелесков. Но Россия не уходит
из его сердца. И художник затевает
масштабный проект - иллюстрирует собрание сочинений Достоевского, только переведенное на
чешский язык.
Вот что в 1931 году писал об
этом критик Жаковский:
«Происходит сложное перерождение живописи Мусатова.
Несмотря на сильную, еще, быть
может, чисто русскую психологическую насыщенность картин, они
явственно переключаются в интернациональную живопись, живопись теперешнего Парижа. И
период этот следовало бы назвать
психологическим. Новая фактура картин с почти сюрреалистическим напряжением красок, свободно прорастающих в очертания
предметов, несколько нейтрализует его беспокойный психологизм,
последней вылазкой которого
явились иллюстрации художника
к романам Достоевского».
Интернациональность нового стиля Мусатова подтверждает
и успешная выставка в парижской
галерее Шарпантье, прошедшая в
1938 году. Но близится Вторая мировая, и Прага захвачена фашистами. Жене Григория приходится рисковать - она еврейка, и опасность
разоблачения велика.
После нападения Гитлера на
СССР художник не отходил от радиоприемника. В один из самых
тяжелых дней, 8 ноября 1941 года,
когда немцы уже праздновали взятие Москвы, его сердце не выдержало. Григорий Мусатов умер от
инфаркта.
Но еще за несколько лет до
смерти он создал цикл работ, посвященных начинающейся войне. И в этой серии предвидел все
- и горечь поражений, и позор капитуляции, и радость освобождения. Он верил в свою родину, хоть
и был уже гражданином Чехословакии и заслуженным чешским художником. Но сердце его принадлежит Волге, Самаре, России.
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Гид развлечений

анонсы

гороскоп

Программа • 27 июля - 2 августа

кроссворды

Анонс К
 ино онлайн

Обзор ТОП-5 фильмов

Бунтарский дух
и тяга к справедливости
Лучшие ленты с Владимиром
Высоцким

Мир глазами
детей и ученых

В субботу, 25 июля,
отмечают день памяти
Владимира Высоцкого
- советского поэта,
актера театра и кино,
автора-исполнителя
песен. В честь этой
даты мы сделали
подборку фильмов
с его участием.
«Место встречи
изменить нельзя» (14+)

Программы ЦРК «Художественный» в интернете
Ирина Кириллова
Центр российской кинематографии «Художественный» представляет программу показов в интернете. Ссылки на трансляции доступны на официальных страничках «ВКонтакте» кинотеатра и клуба «Треугольник».
27 июля, в понедельник, в 11.00
в цикле показов «Веселые киноканикулы» детская киностудия
«Печка» начнет представлять четвертую анимационную программу
«Мультфильмы разных лет» (Самара, анимация, 6+). Вы увидите
работы авторов до 6 лет включительно. Будут показаны анимационные фильмы:
1. «Солнце, самолет и море»
(Глеб Макаров).
2. «Семья - это поп Земли» (Компания юных аниматоров).
3. «Один в миллионе» (Тимофей
и Маша Набиевы, Аркадий Яцкарь).
4. «Всем нужны крылья» (Даша
Дальнова).
5. «Роль главного пирата» (Саша
Елистратов).
6. «Добро побеждает зло» (Кира
Смирнова).
7. «Как я провела лето» (Варя
Цыганова).
8. «Путешествие кружочков»
(Вероника Несмеянова).
28 июля, во вторник, в 19.00
программу «Страх высоты с Валерием Бондаренко» продолжит рубрика «Не люблю». В этот день состоится онлайн-кинолекторий по

фильму «Роллербол» режиссера
Нормана Джуисона (Великобритания, США, Канада, 1975, фантастика, боевик, 18+).
2018 год. Нет больше войн и
преступлений, корпорации правят миром и властвуют над умами людей. Игра роллербол - жестокая и кровавая - стала самым популярным видом спорта во всем мире. Чемпион Джонатан И., атлет с
десятилетним стажем, становится
кумиром миллионов людей. И этот
факт очень тревожит руководителей корпораций. Они настаивают
на уходе Джонатана из большого
спорта, но получают категорический отказ. И тогда в игре резко меняются правила.
Валерий Бондаренко - кинокритик, киновед, член Союза кинематографистов России, филолог, журналист, писатель, обладатель ряда премий в области литературы и публичной деятельности.
В своих лекциях старается отразить своеобразие авторского взгляда на классический кинематограф,
а также высокие художественные

достоинства картин, представленных в проекте.
30 июля, в четверг, в 19.00 в цикле образовательно-просветительских показов начнется демонстрация фильма «Русские названия географических объектов в Океании» режиссера Николая Миклухо-Маклая (Россия, 2019, документальный, 12+).
Научно-популярная лента создана фондом имени великого путешественника и исследователя, прадеда и полного тезки автора ленты. Фильм снимали в рамках образовательно-просветительского
проекта «Россия и Океания (XIX XXI вв.). Он реализуется в нашей
стране при поддержке Фонда президентских грантов.
Русские названия географических объектов, открытых выдающимися отечественными мореплавателями, есть в любом уголке
планеты. В том числе и в Океании,
с островным миром которой Россия имеет прочные исторические и
научные связи на протяжении более чем двухсот лет.

Пятисерийный
телефильм
рассказывает про сотрудников
отдела по борьбе с бандитизмом
Глеба Жеглова и Владимира Шарапова.
Они ведут войну с шайкой
«Черная кошка», члены которой промышляют грабежами и
убийствами, и параллельно расследуют другие дела.
Где смотреть:
ivi, okko
«Вертикаль» (0+)

Группа альпинистов собирается в поход к пику Ор-Тау - непокоренной вершине Кавказских гор.
Радист получает сообщение, что
в местности, где они находятся,
ожидается грозовой циклон. Альпинисты слишком поздно узнают
об этом, и, оказавшись в критической ситуации, вынуждены мобилизовать все свои силы, чтобы победить природную стихию.
Где смотреть:
ivi, okko

«Служили
два товарища» (6+)

Сюжет фильма повествует о
событиях Гражданской войны в
России. Бойцу Красной армии,
бывшему фотографу Андрею
Некрасову командир полка поручает с помощью кинокамеры
снять расположение вражеских
войск.Впомощьемудаютбывшего
командира роты Ивана Карякина. Герои становятся товарищами
и вместе переживают много трудностей и сложных моментов.
Где смотреть:
ivi, okko, megogo
«Хозяин тайги» (12+)

Советский детектив рассказывает про таежный поселок, где однажды ночью происходит ограбление продовольственного магазина. Дело расследует молодой
участковый старшина Сережкин.
В результате его подозрение падает на артель лесосплавщиков и
их бригадира Ивана Рябого в исполнении Владимира Высоцкого.
Где смотреть:
ivi, okko
«Короткие встречи» (12+)
Главная героиня фильма - девушка по имени Надя. Вместе с
подругой она едет в большой город, устраивается на работу в чайную и знакомится с Максимом молодым геологом, талантливым
и образованным человеком. Однако парень женат, и Надя волею
судьбы становится вовлеченной в
любовный треугольник.
Где смотреть:
ivi, okko
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Самара

10.50 Жить здорово! (16+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)

11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

23.30 Великий Северный путь (12+)
03.20 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.35, 14.25, 20.30 Д/с «Космос путешествие в пространстве и
времени» (12+)
09.20 Красивая планета (12+)
09.35, 22.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» (12+)
11.00 Наблюдатель (12+)
11.55 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА»
(16+)

13.40 Academia (12+)
15.10, 01.55 Звезды XXI века (12+)
16.00 Спектакль «№13» (12+)
18.05, 03.25 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
18.35 Библейский сюжет (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика
(12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.50 Вести.net (12+)
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

19.00 Полиглот (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

19.45, 02.45 Д/ф «Алмазная грань» (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

21.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

19.00 Факты (12+)

21.30 Абсолютный слух (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

23.35 Борис Мессерер. Монолог

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

свободного художника (12+)
00.00 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» (16+)
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МАТЧ-ТВ
07.00 Команда мечты (12+)
07.30 Жизнь после спорта (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.40, 17.45, 21.50
Новости
08.05, 12.05, 17.50, 21.55, 00.20 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Брага» - «Порту» (0+)
12.35 «Финал Кубка. Live». Специальный
репортаж (12+)
12.55 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
13.55 Восемь лучших. Сезон 2019/20.
Специальный обзор (12+)
14.25 Лето 2020 г. Лучшие бои.
Специальный обзор (16+)
15.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
18.20, 06.40 Дневник Олимпиады,
которой не было… (12+)
18.40 «Барселона» - «Манчестер
Юнайтед» 2011 г. / «Реал» (Мадрид)
- «Ливерпуль» 2018 г. Избранное
(0+)

19.10 Идеальная команда (12+)
20.10 Д/ф «Андрес Иньеста.
Неожиданный герой» (12+)
22.30 Инсайдеры (12+)
23.00 Тотальный Футбол (12+)
00.00 Сергей Семак. Главные победы
(12+)

01.00 XXXI Летние Олимпийские игры.
Лучшее (0+)
02.30 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и
падение» (16+)

НТВ
06.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)

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

01.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01.20 Футбол России (12+)

03.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.45 Реплика (12+)

04.50 Дело врачей (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия

02.10, 09.00, 17.00, 02.10 Т/с «ПРАКТИКА»

06.25, 06.40, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25, 10.30,
11.25, 12.20, 13.20, 14.25, 14.40, 15.40,
16.30, 17.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+)
18.45, 19.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
20.25, 21.15, 21.55, 22.40, 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, 04.25, 04.55, 05.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Отважные
птенцы», «Смешарики. Пин-код»,
«Домики» (6+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.20 М/с «Просто о важном. Про Миру
и Гошу» (0+)
09.30 М/с «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.25 М/ф «Высокая горка» (0+)
10.45 М/ф «Таежная сказка» (0+)
11.00 М/ф «В лесной чаще» (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
11.25 М/с «Йоко» (0+)
12.20 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
12.35 М/с «Рев и заводная команда» (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 «Лунтик и его друзья» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Три кота» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
16.45 М/с «Бобр добр» (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 «Фиксики» (0+)
19.40 М/с «Кошечки-собачки» (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 «Деревяшки» (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (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+)
02.00 Уроки хороших манер (0+)
02.15 М/с «Роботы-поезда» (0+)
02.55 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
04.05 М/с «Полли Покет» (0+)
04.45 Бум! Шоу (0+)
05.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

(12+)

03.05
04.30
05.25
05.50
06.30,

Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
Звук (12+)
Гамбургский счет (12+)
Культурный обмен (12+)
12.30 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 1.
Вологодская область» (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,
12.20,
13.00,
13.05,
19.05
01.40
03.00
05.25

17.50 Медосмотр (12+)
16.05 Календарь (12+)
16.45 Среда обитания (12+)
23.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
01.30 Вспомнить все (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00
Новости
14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение (12+)
Имею право! (12+)
Д/ф «Первая мировая.
Отобранная победа» (12+)
ОТРажение (12+)
Служу Отчизне (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Д/ф «Тайны великих сказочников.
Корней Чуковский» (12+)
09.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (0+)
11.40 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 06.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.55 Хроники московского быта (12+)
19.15, 01.35 Петровка, 38 (16+)
19.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
23.30 С/р «Служу Отечеству» (16+)
00.05, 03.00 Знак качества (16+)
01.55 Красный проект (16+)
03.40 Прощание. Владимир Высоцкий
(16+)

04.20 Осторожно, мошенники! (16+)

АНОНС 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).
«Буква на снегу». Михаил
Шишкин (16+)
В сборник вошли три эссе о
писателях, непонятых при жизни, но получивших признание после смерти: об ирландском гении
Джеймсе Джойсе, швейцарском
модернисте Роберте Вальзере и
«русском Свифте» Владимире Шарове.
Автор мастерски устанавливает
связь между творчеством Джойса
и произведениями русских писателей, среди которых Анна Ахматова и Владимир Набоков. Также
он исследует влияние Андрея Платонова на творческие пути Вальзера и Шарова.

Волшебные миры любви
Там, где переплетаются современность и древность

А еще Шишкин связывает все
три личности, анализируя лейтмотивы, которые так или иначе прослеживаются в творчестве и жизни
каждого из них.
«Финист - ясный сокол». Андрей Рубанов (18+)
Перед вами новый роман лауреата премии «Ясная Поляна» Андрея Рубанова. Писатель уже обращался к древнерусской тематике - стоит вспомнить его сценарий
к фильму «Викинг». В 2019 году он
выпустил настоящую сказку для
взрослых, подкупающую читателей сочетанием магии и реализма.
Здесь современное переплетается с древним, а обыденное с волшебным, связываются судьбы героев. Любовь движет миром, да
так, что он едва не покидает ось.
Девка Марья, ее возлюбленный
Финист и три Ивана-рассказчика,

которые делают все, чтобы суженые встретились, и неважно, что
сами они любят девушку без надежды на взаимность.
Перед вами многоуровневое,
стилистически выверенное, пропитанное русским духом дохристианское фэнтези, которое полностью разрушает все законы жанра.
Поклонникам необычных миров
убедительно рекомендуется.
«Свои погремушки». Екатерина Вильмонт (16+)
У Златы насыщенная и счастливая жизнь. Ее муж - известный
писатель-фантаст Денис Кузнецов, чьи произведения собираются
экранизировать. Сама Злата исполняет роль агента автора, контролируя его сотрудничество с издательствами и продюсерами.
И даже появление в жизни Кузнецовых 12-летней Василисы, вне-

брачной дочери отца Дениса, не нарушает семейную идиллию.
Но вскоре Злате предстоит столкнуться с серьезными испытаниями. И не последнюю роль в этом
сыграет Егор, случайный знакомый женщины, который влюбился
в нее с первого взгляда.
«Радуга и Вереск». Олег Ермаков (16+)
Этот город на востоке Речи Посполитой поляки называли замком. А русские - крепостью на западе своего царства. Здесь сходятся Восток и Запад. Весной 1632 года
сюда приезжает молодой шляхтич
Николаус Вржосек. А в феврале
2015 года - московский свадебный
фотограф Павел Косточкин. Оба
они с любопытством всматриваются в очертания замка-крепости.
Что их ждет здесь? Любовь: одного - к внучке иконописца и травни-

ка, другого - к чужой невесте. И, конечно, сражения и приключения
на улочках Смоленска, в заснеженных полях и непролазных лесах.
Две частные истории, переплетаясь, бросают яркие сполохи, высвечивающие уже историю не частную - историю страны. И легендарная летопись Радзивилла, созданная, скорее всего, в Смоленске
и обретенная героями романа, дает
возможность почувствовать дыхание еще более отдаленных времен,
ведь недаром ее миниатюры называют окнами в мир Древней Руси.
Ну а окнами в мир современности
оказываются еще черно-белые фотографии Косточкина. Да и в них
тоже проступают черты той незабвенной России.
***
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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ТВ программа

Понедельник, 27 июля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 05.25 Территория заблуждений
(16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.55 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (0+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история (16+)
01.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
03.50 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (0+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (6+)
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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
12.25 М/ф «Мегамозг» (0+)
14.15 М/ф «Монстры на каникулах-3.
Море зовет» (6+)
16.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
22.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» (6+)
00.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
02.15 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)
04.15 Х/ф «РЕПОРТЕРША» (18+)
05.55 Шоу выходного дня (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.00 М/ф «Рикки Тикки Тави» (0+)
07.20 М/ф «Попался, который кусался»
07.30 М/ф «Вот так тигр!» (0+)
07.40 М/ф «Мишка-задира» (0+)

(12+)

07.00
09.00
09.20
09.50,
10.50
12.35
13.10,
14.05
14.45,
15.15
16.10
17.05
17.35
18.30,
20.10
21.05
21.15
21.30
23.00
00.40

«Утро губернии» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Мультимир» (6+)
01.00, 05.10 «Вся правда о...» (12+)
«САШКА» (16+)
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.05 «Мировой рынок. Москва.
Вчера, сегодня, завтра» (12+)
«Путь художника. Алексей
Колесов. Знак!» (12+)
22.30 «Связь времен, добрая
воля» (12+)
«СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)
«РАЗВОД» (16+)
«Пять причин поехать в…» (12+)
«АКАДЕМИЯ» (12+)
20.30, 00.00, 02.00, 04.40 «Новости
губернии» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Школа здоровья» (16+)
«Слово прокурору» (12+)
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
«ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+)
«Неограниченные возможности»
(12+)

02.30 Х/ф «МАРЛЕН» (16+)

ЗВЕЗДА
06.50, 16.50 Д/ф «Титаник» (12+)
07.00 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Вадим Матросов. Граница на
замке» (16+)
07.50, 09.15 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
(6+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)
10.10, 11.05, 14.15, 03.45 Т/с «КРЕЩЕНИЕ
РУСИ» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
14.40, 15.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ»
(16+)

19.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.50 Д/с «Ставка» (12+)
20.35, 21.25, 22.30, 23.15 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» (12+)
00.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
02.40 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Сергей Федосеев. Судьба
контрразведчика» (16+)
03.20 Не факт! (6+)

ТВ3

08.30 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.05 По делам несовершеннолетних

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

(16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

11.10 Давай разведемся! (16+)
12.15, 06.50 Тест на отцовство (16+)
14.25, 06.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
(16+)

15.25, 05.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

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

13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

16.30, 04.50 Т/с «ПОРЧА» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

21.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО

19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

СГОРАНИЯ» (16+)
01.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

ГИС

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)
00.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «ДНЕВНИК
ЭКСТРАСЕНСА. ТАТЬЯНА
ЛАРИНА» (16+)

(0+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.45 «Тайны древней Руси» (12+)
06.50, 14.35, 18.50, 00.30 «Сохраняйте чек»

ДОМАШНИЙ

05.00, 05.45 Властители (16+)

«Город-С»
Как будет осуществляться набор абитуриентов в 2020 году в Самарский педагогический университет? Какие специальности на бюджетные места вакантны? Как подать документы в вуз дистанционно? Гости в студии - проректор по
учебно-методической работе и качеству образования СГСПУ Наталья Кислова и проректор по дополнительному
образованию, профориентационной
работе и связям с общественностью
СГСПУ Алексей Щелков. Смотрите программу «Город-С» в 18.15. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30 Лица Победы (12+)
06.45 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
07.30, 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. Новая Зеландия» (16+)
16.15, 05.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.30 Самара - город трудовой доблести (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
22.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ КОРИДОР» (16+)
00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

06.30 Странные явления (16+)

СПАС
06.00, 01.05 День Патриарха (0+)
06.10 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (6+)
11.00 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
12.35 Х/ф «ДВА ГОЛОСА» (12+)
14.00 Прямая линия. Ответ священника.
Специальный выпуск (0+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00, 01.20 Хочу верить! (12+)
16.25 Д/ф «Россия. Цикл «Планета
православия» (12+)
17.25, 18.45 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ
БЕССМЕРТИЯ» (6+)
18.30, 20.30, 02.10 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
19.35 Завет (6+)
21.15, 03.35 Rе:акция (12+)
21.50 Д/ф «По Русской дороге из плена
в память» (12+)
22.05 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
00.05 Прямая линия жизни (0+)
01.40 Д/ф «Крещение» Руси. Цикл
«Церковь в истории» (12+)
02.45 И будут двое... (12+)
04.05 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

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

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00, 11.10 Т/с «КРИК СОВЫ» (0+)

07.00, 08.00 ТНТ. Gold (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

07.30 Крупным планом (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
19.15, 20.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
23.25 Игра в кино (12+)
00.05 Всемирные игры разума (12+)
01.00 Отцы и дети (12+)
01.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(16+)

03.30 Сделано в Евразии (12+)
03.40 Старт UP по-казахстански (12+)
03.50 Наши иностранцы (12+)
04.00 Наше кино. История большой
любви (12+)
04.25 Т/с «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (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 ХБ (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
02.55 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)
04.15, 05.05 STAND UP (16+)
05.55 Открытый микрофон (16+)
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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+)

Самара

10.50 Жить здорово! (16+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 00.30 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, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
23.30 Призраки острова Матуа (12+)

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

РОССИЯ 24

02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

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, 11.00, 12.00,

08.00 Легенды мирового кино (12+)

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

08.35, 14.25, 20.30 Д/с «Космос -

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,

путешествие в пространстве и
времени» (12+)
09.20, 03.40, 13.25 Красивая планета (12+)
09.35, 22.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» (12+)
11.00 Наблюдатель (12+)
11.55, 00.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» (16+)
13.40 Academia (12+)
15.10, 02.10 Звезды XXI века (12+)
16.00 Спектакль «Кошки-мышки» (12+)
18.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
(12+)

18.35 Библейский сюжет (12+)
19.00 Полиглот (12+)
19.45, 03.00 Д/ф «Интеллектор Горохова»
(12+)

21.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.30 Абсолютный слух (12+)
23.35 Борис Мессерер. Монолог
свободного художника (12+)
01.25 Тем временем. Смыслы (12+)
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02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

МАТЧ-ТВ
07.00 Команда мечты (12+)
07.30 Жизнь после спорта (12+)
08.00, 09.55, 13.25, 16.00, 18.40, 20.45
Новости
08.05, 13.30, 16.05, 18.45, 20.50, 23.25, 01.40
Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Сергей Семак. Главные победы
(12+)

10.20 Тотальный Футбол (12+)
11.20 Д/ф «Заставь нас мечтать» (16+)
14.00 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars». Иса Чаниев против
Владислава Мельника. Сергей
Горохов против Левана Шония.
Трансляция из Белоруссии (16+)
16.50 Смешанные единоборства. АСА
107. Grand Power. Александр
Емельяненко против Магомеда
Исмаилова. Трансляция из Сочи
(16+)

17.50 Все на регби! (12+)
18.20, 06.40 Дневник Олимпиады,
которой не было… (12+)
19.15 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 г.
/ «Интер» - «Бавария» 2010 г.
Избранное (0+)
19.45 Идеальная команда (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» - «Аталанта». Прямая
трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Наполи». Прямая
трансляция
02.00 Смешанные единоборства. One
FC. Понгсири Саенчай против
Петчморакота Петчьинди. Марат
Гафуров против Юрия Лапикуса.
Трансляция из Индонезии (16+)
03.40 Профессиональный бокс. Брэд
Фостер против Люсьена Рейда.
Трансляция из Великобритании
(16+)

05.40 Фристайл. Футбольные безумцы
(12+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

НТВ
06.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

09.25, 11.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж
(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

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

19.00 Факты (12+)

01.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

04.10 Дело врачей (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.55 Д/ф «Золотая рыбка. Дело
«Океан» (16+)
07.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
09.30, 10.25, 11.00, 12.10, 13.15, 14.25 Т/с
«ГАИШНИКИ» (16+)
14.40, 15.40, 16.30, 17.30 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
18.45, 19.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
20.25, 21.05, 21.50, 22.35, 23.25, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (12+)
00.10 Т/с «СВОИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 02.55, 03.25, 03.50, 04.30, 05.05, 05.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Отважные
птенцы», «Смешарики. Пин-код»,
«Домики» (6+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.20 М/с «Просто о важном. Про Миру
и Гошу» (0+)
09.30 М/с «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.25 М/ф «Чудесный колокольчик» (0+)
10.50 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)
11.05 М/ф «Грибной дождик» (0+)
11.15 М/ф «Просто так!» (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
11.25 М/с «Йоко» (0+)
12.20 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
12.35 М/с «Рев и заводная команда» (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 «Лунтик и его друзья» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Три кота» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
16.45 М/с «Бобр добр» (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 «Фиксики» (0+)
19.40 М/с «Кошечки-собачки» (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 «Деревяшки» (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (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+)
02.00 Уроки хороших манер (0+)
02.15 М/с «Роботы-поезда» (0+)
02.55 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
04.05 М/с «Полли Покет» (0+)
04.45 Бум! Шоу (0+)
05.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

05.50 За дело! (12+)
06.30, 12.30 Д/ф «Первая мировая.
Отобранная победа» (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 «АГЕНТ» (16+)
12.20, 01.30 Вспомнить все (12+)
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+)
01.40 Д/ф «Путешествие по провинции.
Конверт № 2. Псковская область. Два
хутора» (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
05.25 Дом «Э» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Д/ф «Тайны великих сказочников.
Ганс Христиан Андерсен» (12+)
09.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.55 Хроники московского быта (12+)
19.15, 01.35 Петровка, 38 (16+)
19.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
23.30, 04.20 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05, 03.00 Д/ф «Доказательства
смерти» (16+)
01.55 Красный проект (16+)
03.40 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса (16+)

ПИСЬМО К
 105-летию со дня рождения Петра Монастырского
Виктор Позняк,
КОРЕННОЙ САМАРЕЦ, ИНЖЕНЕР-НЕФТЯНИК,
НЫНЕ ПЕНСИОНЕР; VIP4646@MAIL.RU:

- В связи со 105-летием со дня
рождения бывшего главного режиссера Куйбышевского драматического театра Петра Львовича
Монастырского (17 июля 1915 года) хочу поделиться своими воспоминаниями о поставленном
им в 1962 году спектакле «Ричард
III» по трагедии Уильяма Шекспира.
Попасть на премьеру было нелегко. Билеты распродали задолго до спектакля. Но мне повезло.
Мои родители были заядлыми
театралами. Любили нашу драму, старались не пропускать ни
одной премьеры. И эту свою преданность театру передали мне.
В сентябре 1962 года я учился в
девятом классе. Помню, как однажды моя мама дала мне билет
на спектакль «Ричард III», сказав
при этом: «Позднее ты будешь
гордиться тем, что видел эту постановку!»

«Ричард III»: триумф
на самарской сцене
Наш читатель вспоминает премьеру
более чем полувековой давности
Как она была права! С того знаменательного для меня дня прошло 58 лет, но я до сих пор помню отдельные моменты, связанные со спектаклем.
Помнится, уже на остановке
«Галактионовская», куда я приехал на трамвае, стояли отдельными группками люди и спрашивали у выходящих из вагона лишний билетик. Дальше - больше. На
площади Куйбышева дорогу к театру преграждали уже целые цепи желающих добыть вожделенный билет. То же самое происхо-

дило и перед зданием драмы. Так
что приходилось буквально пробираться через толпу.
В тот вечер был аншлаг! В зале
ни одного свободного места, даже
на балконе.
На сцене минимум декораций.
Наверху подвешена на толстых цепях грозная гильотина. Вы не поверите, но ее неимоверная тяжесть и
смертельная опасность ощущались
нами, зрителями, даже физически.
Программка спектакля «Ричард
III» хранилась у нас дома многие
годы. Потом, к сожалению, затерялась куда-то, но я помню отдельных исполнителей, занятых в тот
вечер в спектакле. В главной роли Ричарда, герцога Глостера, впоследствии ставшего королем Ричардом III, был Николай Засухин.
Короля Эдуарда IV играл Сергей
Пономарев, его супругу, королеву
Анну, - Вера Ершова. Запомнился
также Михаил Лазарев, игравший
герцога Бэкингема.
До сих пор памятны отдельные
моменты и сцены спектакля.
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Вторник, 28 июля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 05.25 Территория заблуждений

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (6+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в

08.45 По делам несовершеннолетних

(16+)

деле» (6+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 М/ф «Князь Владимир» (0+)

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

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00, 14.00, 18.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

10.00, 21.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
11.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
19.00 Документальный спецпроект (16+)

00.30 Специальный проект (16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)
11.55, 06.40 Тест на отцовство (16+)
14.05, 05.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»

04.35 Тайны Чапман (16+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 00.30 «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, 14.30, 00.40 «Слово прокурору»
(12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 17.05 «Моя история. Карен
Шахназаров»
10.30 «Пять причин поехать в…» (12+)
10.50 «САШКА» (16+)
11.45, 05.10 «Тайны древней Руси» (12+)
12.35 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
13.10, 19.05 «Мировой рынок. Леди
Прага» (12+)
14.45, 22.30, 01.00, 04.40 «Связь времен,
добрая воля» (12+)
15.15 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)
16.10 «РАЗВОД» (16+)
17.35 «АКАДЕМИЯ» (12+)
18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
21.20, 00.50 «Актуальное интервью» (12+)
21.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
23.00 «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+)
01.30 «Своими ногами» (12+)
02.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
04.30 «Неограниченные возможности»
(12+)

Прежде всего - великолепная игра Засухина. В его исполнении главный герой трагедии,
страшный в своем уродстве - хромой, горбатый, со скрюченной рукой, представляется то приторно
льстивым, смиренным и богобоязненным, то хитрым интриганом,
то безудержно алчным и неумолимо жестоким человеком. Эти личины менялись по ходу действия во
имя достижения главной цели - королевской короны, трона и безграничной власти.
Хитрым и смиренным интриганом предстает Ричард в сцене, когда он, стоя у гроба убитого по его
приказу Эдуарда, принца Уэльского, плача протягивает свои скрюченные пальцы к овдовевшей леди Анне и умоляет выйти за него замуж. Уверяет, что все убийства совершались только для того,
чтобы добиться ее любви. И когда леди Анна в знак своего согласия принимает кольцо, выражение
лица Ричарда мгновенно меняется.
На наших глазах несчастный влюбленный преобразился в жестоко-

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

16.10, 04.40 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

16.40 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» (16+)
01.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

ГИС

01.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»

05.45 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)
00.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)

Колдуны мира (16+)

ЗВЕЗДА
06.35, 10.40, 11.05, 14.15, 15.05, 02.55 Т/с
«БОМБА» (16+)
08.40, 09.15 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
(0+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
19.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.50 Д/с «Ставка» (12+)
20.35, 21.25, 22.30, 23.15 Улика из
прошлого (16+)
00.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
(12+)

01.55 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Павел Фитин. Борьба за ядерный
щит» (16+)
02.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

го хищника, заполучившего свою
добычу.
Расчищая путь к трону, Ричард
без колебаний устраняет всех,
кто только мог ему в этом помешать. Путем тонкой лжи и лести,
показного смирения, подкупов и
интриг, создавая временные союзы то с одним, то с другим потенциальным противником, он шаг
за шагом приближается к своей
заветной цели. Достигнув очередного промежуточного рубежа на пути к трону, Ричард без
малейших колебаний устраняет
своего недавнего союзника, которому ранее клялся в любви и
вечной преданности. Сценически это воплощалось так. Свет на
подмостках постепенно угасал, и
одновременно с этим подвешенная вверху гильотина начинала
свое неумолимое движение вниз.
Вначале медленно, затем ускоренно падала. И когда свет в зрительном зале полностью гас, раздавался громкий и резкий удар.
Далее - тишина. Очередной противник устранен.

«Город-С»
Фестиваль «ФормАRТ» как выражение запросов общества через художественные образы. Насколько сейчас
популярен жанр street-art? Кто и как может стать участником фестиваля? Какие возможности для творчества получат победители? Подробнее о проекте расскажут главный менеджер агентства по реализации молодежной политики Екатерина Порскова и региональ06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
ный эксперт фестиваля стрит-арта ПФО
17.00, 19.00,
20.00,
21.00, 00.00,
03.00
«ФормART»
Сергей
СмотриКривчиков.
Информационная
те программу
«Город-С» впрограмма
18.15. (12+)
«События» (12+)
06.30 Мастер спорта (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+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.30 Просто о вере (0+)
22.20 Х/ф «ПОД МАСКОЙ ЖИГОЛО» (16+)
00.30 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ КОРИДОР» (16+)

Расчистив себе путем лести, интриг, подкупов и убийств дорогу к
трону, Ричард мгновенно меняется, когда к нему приходят именитые горожане и умоляют принять
корону. Теперь он предстает не жестоким царедворцем, а смиренным
агнцем божьим. В его руках молитвенник, глаза устремлены к небу.
Человек целиком погружен в беседу с богом и никакая земная власть
ему не интересна. Он отказывается принять корону и взойти на престол. В этой великолепно сыгранной Засухиным сцене Ричард лицемерен и зловещ одновременно.
Он упивается жестокой игрой, раз
за разом отказывая просителям.
И лишь насытившись своим триумфом, делает вид, что смиренно
уступает их нижайшим просьбам
и принимает корону.
Заполучив ее, Ричард выгоняет из главного зала всех своих приближенных и остается наедине с
вожделенным троном. Он король!
В очередной раз облик героя кардинально меняется. Теперь на лице видны мрачное торжество, не-

06.00,
06.10,
07.00,
11.00
13.50

17.35
20.30,
21.05,

16.00 Мистические истории (16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00

03.45 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)

СПАС

(16+)

13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

16.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

15.05, 05.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

(16+)

02.20 Вещий Олег. Обретенная быль (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

21.00 Х/ф «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» (16+)

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)

ТВ3

(16+)

13.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.45 Странные явления (16+)

МИР

21.35

01.15 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
09.00 Утро на «Спасе» (6+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
Специальный телепроект
День Крещения Руси. Прямая
трансляция (0+)
Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
02.20 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
03.35 Д/ф «Крещение» Руси. Цикл
«Церковь в истории» (12+)
Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ»
(12+)

23.20, 04.05 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
00.20 Д/ф «Крещение» (12+)
01.30 Д/ф «Рязанское чудо. Матрона
Анемнясевская. Цикл «Русские
праведники» (12+)
02.45 Встреча (12+)
04.55 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

06.00 Т/с «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

07.00 ТНТ. Best (16+)

07.05 Т/с «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»

07.30, 19.30 СТВ

(12+)

10.50, 11.10 Т/с «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
(12+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)
09.55 Просыпаемся по-новому (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)

19.15, 20.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)

20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

23.25 Игра в кино (12+)

21.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

00.05 Всемирные игры разума (12+)

22.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

01.00 Отцы и дети (12+)

23.00 ХБ (16+)

01.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

(16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

04.15 Сделано в Евразии (12+)

02.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

04.25 Старт UP по-казахстански (12+)

02.55 Comedy Woman (16+)

04.35 Наши иностранцы (12+)

03.45 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)

05.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

05.25 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

укротимая алчность и жестокая
ярость ко всем возможным противникам его власти!
Запомнилась концовка спектакля. Смертельно раненный король
Ричард III падает, и корона, которую он заполучил путем изощренных интриг, гнусных предательств
и жестоких казней, спадает с его
головы и катится в направлении
трона. Властитель уже не может
подняться. Тем не менее он, теряя
остатки последних сил, ползет к
короне, лежащей у трона. Тянется к
ней своими скрюченными пальцами. Тянется и не может дотянуться! В зрительном зале стоит мерт-

вая тишина. А Ричард все тянет и
тянет руку. Еще чуть-чуть. Зрители буквально привстают со своих
мест. Еще немного. И… конец! Ричард умирает у подножия трона.
Раздаются гром, шквал, буря
аплодисментов! Овациям нет конца. Актеров не отпускали со сцены, вызывали и вызывали. Море цветов, поздравления! Это был
подлинный триумф! Триумф всего коллектива Куйбышевского драматического театра имени А.М.
Горького. Триумф его главного режиссера, постановщика спектакля
«Ричард III» Петра Львовича Монастырского!
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№152 (6589)
№140 (6577)

ТВ
ТВ программа
программа

СРЕДА,
СРЕДА, 29
15 ИЮЛЯ
ИЮЛЯ
РОССИЯ
1
РОССИЯ 1

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+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.25 Время покажет (16+)
12.15, 00.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)

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+)

16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)

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

18.00 Вечерние новости
18.00 Вечерние новости

14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.40
(16+)
18.40 На
Насамом
самомделе
деле(16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.40
19.40 Пусть
Пустьговорят
говорят(16+)
(16+)
21.00
21.00 Время
Время
21.30
БОР»
(12+)(16+)
21.30 Т/с
Т/с«СЕРЕБРЯНЫЙ
«АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ»
23.30
мир (12+)
23.25 Затерянный
Василий Ливанов.
Кавалер и
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+)
08.35, 14.25, 20.30 Д/с «Космос 12.00, 00.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
путешествие в пространстве и
12.55, времени»
03.40 Красивая
планета (12+)
(12+)
13.10 Красивая
Academia планета
(12+)
09.15
(12+)
13.55 22.10
Д/с «Истории
в фарфоре»
09.30,
Х/ф «СОВЕСТЬ»
(12+) (12+)

14.25, Наблюдатель
20.30 Д/с «Космос
11.00
(12+) - путешествие в

11.55, 00.00
Х/ф «О МЫШАХ
И ЛЮДЯХ»
(12+)
пространстве
и времени»
15.10, (12+)
01.20 На концертах Берлинского
13.40 Academia
(12+)
филармонического
оркестра (12+)

15.10,
16.00
15.50
17.50
16.00
18.05
18.30

02.35 Звезды XXI века (12+)
Спектакль «Casting/Кастинг» (12+)
Цвет времени (12+)
Д/ф «Катя и принц. История
Спектакль «Трудные люди» (12+)
одного вымысла» (12+)
Д/ф «Агатовый каприз
Библейский сюжет (12+)
Императрицы» (12+)
Полиглот (12+)сюжет (12+)
Библейский

19.00
18.35
19.45 Полиглот
Острова (12+)
19.00
(12+)

21.15 03.15
Спокойной
ночи, малыши!
(0+)
19.45,
Д/ф «Михаил
Тихонравов.
(12+)
советник
21.30 Тайный
Абсолютный
слухКоролева»
(12+)

21.15
ночи,
малыши!
22.10 Спокойной
Монолог в 4-х
частях
(12+) (0+)
21.30
слух (12+)
22.35 Абсолютный
Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
(12+)
23.35 Борис Мессерер. Монолог
23.40 Д/ф «Ядерная любовь» (12+)
свободного художника (12+)
02.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ»
01.45 Что делать? (12+)
(12+)

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

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

Корчевниковым
11.30 Судьба
человека (12+)
с Борисом

(16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
(16+)

01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (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

07.50, репортер
08.50, 09.50,(12+)
12.50 Погода24 (12+)
09.45, 08.50,
11.45 Вести.net
07.50,
09.50, 12.50(12+)
Погода24 (12+)
10.25, 11.45
13.35,Вести.net
17.35, 23.35(12+)
Погода (12+)
09.45,
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+)

МАТЧ-ТВ
МАТЧ ТВ

07.00 Команда мечты (12+)
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Жизнь после спорта (12+)
07.30 Д/ф «Драмы большого спорта» (16+)
08.00, 09.55,
09.55,11.30,
12.00,16.05
14.25,Новости
16.45, 18.40, 21.20
08.00,
08.05, 12.25,
16.10, 01.40 Все на «Матч!».
Новости
Прямой эфир. Аналитика.
08.05, Интервью.
12.05, 18.45,Эксперты
23.25, 01.40 Все на
10.00 «Челси»
«Порту»
2004/2005.
«Матч!». Прямой эфир.
Аналитика.
«Арсенал» - «Барселона»
Интервью.
Эксперты
2010/2011. Избранное (0+)
10.30
команда
(12+)
(12+)
Х/ф «ТРЕНЕР»
10.00 Идеальная
11.35 НеФутбольные истории (12+)
12.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
12.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
«Арсенал»
- «Манчестер Сити» (0+)
(12+)
туром
13.00
Волейбол.
Сборная
России.
Сезон
14.30 Футбол. Кубок
Англии.
1/2 финала.
2019 г. Лучшее (0+)
«Манчестер Юнайтед»
- «Челси» (0+)(12+)
14.00 Реальный
спорт. Волейбол
14.50
Бокс.
Сделано
в
России.
16.50 «Зенит» 2003 г. и 2015 г. Избранное
Специальный обзор (16+)
(0+)
16.55 Футбол. Тинькофф Российская
17.20 Премьер-лига.
Идеальная команда
«Урал»(12+)
(Екатеринбург)
- «Арсенал» (Тула).
18.20, 06.40 Дневник Олимпиады,
Прямая трансляция
(12+)
которойТинькофф
не было…Российская
18.55 Футбол.
«Спартак»
19.35 Премьер-лига.
Теннис. Кубок Дэвиса
2019(Москва)
г.
- «Ахмат» (Грозный). Прямая
Лучшее (0+)
трансляция
20.55
Тинькофф
Российская
20.35 Футбол.
Реальный
спорт. Теннис
(12+)
Премьер-лига. «Локомотив»
21.25, 23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
(Москва) - ЦСКА. Прямая
Прямая трансляция
трансляция
23.40
Чемпионат
Италии.
02.10 Футбол.
Д/ф «Также
известен
как Кассиус
«Сассуоло» - «Ювентус». Прямая
Клэй» (16+)
трансляция
02.10
Тинькофф
Российская
03.40 Футбол.
Несломленные.
Самые
Премьер-лига. «Крылья Советов»
драматичные победы в боксе и
(Самара) - «Краснодар» (0+)
смешанных
единоборствах
04.00 Футбол.
Чемпионат
Италии. (16+)
(0+)
- «Парма»
05.40 «Милан»
Фристайл.
Футбольные
безумцы
06.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
(12+)
06.30 Команда
мечты (12+)

НТВ
НТВ

06.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
(16+)
(16+)
СМЕРЧ»

14.25 Чрезвычайное
Чрезвычайноепроисшествие
происшествие(16+)
(16+)
14.25
14.55 Т/с
Т/с«МОРСКИЕ
«МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
14.55
(16+)
СЕВЕРНЫЕ
РОДИНЫ» РУБЕЖИ»
(16+)

17.25
17.25 ДНК
ДНК(16+)
(16+)
19.20,
19.20, 20.40
20.40Т/с
Т/с«МЕНТОВСКИЕ
«МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ»
ВОЙНЫ»
(16+)
(16+)

01.30
01.35
03.50
04.10
04.45

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия
06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 14.40, 15.40, 16.30,
06.35, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25, 10.30, 11.25,
17.30 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
12.20, 13.20, 14.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
09.40, 10.25, 11.10, 12.15, 13.15, 14.25 Т/с
14.40, 15.30, 16.30, 17.25 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
«ГАИШНИКИ» (16+)
18.45, 19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
18.45,ФОНАРЕЙ-3»
19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
(16+)
20.25,21.30,
21.15,22.05,
21.55,22.50,
22.40,23.30,
23.25,01.30
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,
02.15,02.55,
02.55,03.25,
03.25,03.55,
03.55,04.35,
04.30,05.10,
05.05,05.35
05.30Т/с
(16+) (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

КАРУСЕЛЬ
КАРУСЕЛЬ

06.00 Ранние пташки. «Отважные
06.00 Ранние
пташки.
«Веселые паровозики
птенцы»,
«Смешарики.
Пин-код»,
из
Чаггингтона»,
(6+) «Котики, вперед!»,
«Домики»
«Домики»
(0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
07.55,
Чик-зарядка
(0+)малыши! (0+)
08.00 08.30
С добрым
утром,
08.00
добрым
утром,
малыши! (0+)
08.35 СМ/с
«Маша
и Медведь»
(0+)
08.35
и Медведь»
(0+) Про Миру
09.20 М/с
М/с«Маша
«Просто
о важном.
09.20 М/с
«Кошечки-собачки»
(0+)
и Гошу» (0+)
09.30
Зак» (0+)звери», «Малыши
09.30 М/с
М/с«Супер
«Летающие
10.20 Микроистория (0+)
и летающие звери» (0+)
10.25 М/ф «Дюймовочка» (0+)
10.20 Микроистория (0+)
10.55 М/ф «Королева Зубная щетка» (0+)
10.25 М/ф «Петя и Красная Шапочка» (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие
10.45 исследователи
М/ф «Коля, Оля
и Архимед» (0+)
(0+)
11.05 М/с
М/ф
«Зайчонок
и муха»
(0+)
11.25
«Рэй
и пожарный
патруль»
(0+)
11.20 М/с
Лабораториум.
Маленькие
12.10
«Смешарики. Пин-код»
(6+)
(0+)
исследователи
13.10 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
11.25 М/с
М/с«Тобот
«Йоко»
(0+) (6+)
13.15
Атлон»
12.20 М/с
М/с«Гормити»
«Приключения
Ам Няма» (0+)
13.40
(6+)
12.35 М/с
М/с«Ниндзяго»
«Рев и заводная
команда» (0+)
14.05
(6+)
13.15 М/с
М/с«Аркадий
«Тобот Атлон»
(6+) спешит на
14.25
Паровозов
13.40 помощь!»
М/с «Гормити»
(6+)
(0+)
14.05 М/с
М/с«Фиксики»
«ЛЕГО Сити.
14.30
(0+) Приключения»

(0+)
15.00 Навигатор.
Новости (0+)
14.25 М/с
М/с«ЛЕГО
«Аркадий
Паровозов спешит
15.05
Сити» (0+)
на
помощь!»
15.10 М/с «Буба» (6+) (0+)
14.30 М/с
М/с«Готовим
«Лунтикс Бубой»
и его друзья»
(0+)
15.45
(0+)
15.00 Говорим
Навигатор.
Новости
15.50
без ошибок
(0+)(0+)
15.10 М/с
М/с«Инспектор
«Бэби Луни
Тюнз»(6+)
(0+)
16.00
Гаджет»
15.50 Зеленый
Говорим
без ошибок
(0+)
16.40
проект
(0+)
16.00 М/с
М/с«Четверо
«Три кота»
(0+) (0+)
16.45
в кубе»
16.40 М/с
Зеленый
проект (0+)
17.35
«Подружки-супергерои»
(6+)
16.45 ТриО!
М/с «Бобр
17.55
(0+) добр» (0+)
17.35 М/с
М/с«Супер
«Подружки-супергерои»
(6+)
18.05
Ралли» (0+)
наука
(6+)(6+)
18.30
17.55 Простая
Простая
наука
18.35
(0+)
18.00 М/с
М/с«Турбозавры»
«Простоквашино»
(0+)
19.20
«Катя
18.25 М/с
ТриО!
(0+)и Эф. Куда-угодно-дверь» (0+)
20.15
М/с
«Лунтик
и
его
друзья»
(0+)
18.35 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
21.15
в клеточку»
18.55 М/с
М/с«Зебра
«Фиксики»
(0+) (0+)
21.30
ночи, малыши! (0+)
19.40 Спокойной
М/с «Кошечки-собачки»
(0+)
21.40
Даша» (0+)
19.50 М/с
М/с«Буренка
«Турбозавры»
(0+)
21.45
(0+) (0+)
21.15 М/с
М/с«Ми-Ми-Мишки»
«Зебра в клеточку»
22.55
«Сабвей Серферс»
(0+)
21.30 М/с
Спокойной
ночи, малыши!
(0+)
23.00
(6+)(0+)
21.40 М/с
М/с«Металионы»
«Деревяшки»
23.25
«Бен-10» (12+)
21.45 М/с
М/с«М/с
«Ми-Ми-Мишки»
(0+)
23.40
(6+)
23.00 М/с
М/с«Бакуган»
«Металионы»
(6+)
00.05
М/с
«Соник
Бум»
(6+)
23.25 М/с «Бен-10» (12+)
00.35
Тома и Джерри»
(6+)
23.40 М/с
М/с«Шоу
«Бакуган»
(6+)
02.05
хороших
манер
(0+)(6+)
00.05 Уроки
М/с «Луни
Тюнз
шоу»
02.15
«История
00.45 М/с
Ералаш
(0+) изобретений» (0+)
02.55
«Детектив
Миретта»
(6+)
02.00 М/с
Уроки
хороших
манер
(0+)
04.00
(6+)
02.15 М/с
М/с«Везуха!»
«Роботы-поезда»
(0+)
04.35
Бум!
Шоу
(0+)
02.55 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
04.55
(0+) Покет» (0+)
04.05 Букварий
М/с «Полли
05.00 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
04.45 Бум! Шоу (0+)
05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

ОТР
ОТР

05.50, 19.30 Моя история (12+)
05.50, 19.30 Моя история (12+)
06.30, 12.30 Д/ф «Путешествие по
06.15, 08.00 Большая страна (12+)
провинции. Конверт № 2. Псковская
06.30, 12.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал
область. Два хутора» (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, 00.35 Д/ф «100 чудес света»
08.05, 18.05, 00.35 Д/ф «Технологии вне
(12+)

закона» (12+)
09.00, 17.00, 02.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
09.00, 17.00, 02.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
09.50, 17.50 Медосмотр (12+)
09.50, 17.50 Медосмотр (12+)
10.00, 16.05 Календарь (12+)
10.00, 16.05 Календарь (12+)
10.40, 16.45 Среда обитания (12+)
10.40, 16.45 Среда обитания (12+)
10.50, 23.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
10.50, 23.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
12.20, 01.30 Вспомнить все (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00
Новости
Новости
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение (12+)
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение (12+)
19.05 Большая наука России (12+)
19.05 Большая наука России (12+)
01.25 Вспомнить все (12+)
01.40 Д/ф «Путешествие по провинции.
01.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Конверт № 3. Псковская область.
Грейг» (12+)
Изборск» (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
09.15 Доктор И... (16+)
09.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
09.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
10.50 Д/ф
Х/ф«Вячеслав
«НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН»
(6+)и
11.35
Невинный.
Талант
несчастья»
12.30,3315.30,
18.50,(12+)
23.00, 01.00 События
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
(12+)

14.40,06.20
06.20Мой
Мойгерой.
геройНиколай
(12+)
14.40,
(12+)
15.50 Чиндяйкин
Город новостей
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
16.05, 04.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
КРИСТИ» (12+)
17.55 Д/ф
Хроники
московского
быта (12+)
17.55
«Мужчины
Людмилы
(16+)
19.15,Зыкиной»
01.35 Петровка,
38 (16+)
19.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
23.30, 04.25 Обложка. Декольте ангелы
23.30 Меркель
Обложка(16+)
(16+)

00.05,03.00
03.00Прощание.
Прощание.Савелий
Ян Арлазоров (16+)
00.05,
(16+)
01.55 Крамаров
Красный проект
(16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
03.40 Д/ф «Жены Третьего рейха» (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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06.00 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (6+)

07.00 Документальный проект (16+)

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

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Д/п «Засекреченные списки»
(16+)

12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

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

16.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
22.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+)
01.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ-2049»
(18+)

гипотезы (16+)

04.20 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА -

21.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (18+)

ВОН!» (12+)
05.55 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» (0+)

01.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТАНИЕ

07.20 М/ф «Можно и нельзя» (0+)
07.35 М/ф «Разные колеса» (0+)

ПОДПИСКА-2020

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
06.20 «Территория Тольятти» (12+)
06.40, 14.35, 04.50 «Рыбацкое счастье»

(12+)

10.30, 00.30 «Пять причин поехать в…»
10.50
11.45
12.35
13.10,

ЗВЕЗДА
06.25, 09.35, 11.05, 14.15, 14.25, 15.05, 02.10
Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)

14.20
14.45,
15.15
16.10
17.35
18.50
21.20
21.30
23.00
02.30
04.30

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «БОМБА» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)

(12+)

«САШКА» (16+)
«Тайны древней Руси» (12+)
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.05 «Мировой рынок.
Ливанушки Интернэшнл» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
22.30, 01.30 «Закрытый архив» (16+)
«СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)
«РАЗВОД» (16+)
«АКАДЕМИЯ» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«F1» (12+)
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
«ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+)
Х/ф «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» (16+)
«Неограниченные возможности»

19.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.50 Д/с «Ставка» (12+)
20.35, 21.25, 22.30, 23.15 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
00.10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)

(12+)

05.00 «Сохраняйте чек» (12+)
05.10 «Тайны древней Руси» (12+)

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

01.10 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
09.00 Утро на «Спасе» (6+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
02.55 Светлая память (0+)
Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
23.15, 04.15 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.00 Д/ф «Рязанское чудо. Матрона
Анемнясевская. Цикл «Русские
праведники» (12+)
17.00 Д/ф «Святитель Лука (ВойноЯсенецкий). Цикл «День Ангела»

«СЛЕПАЯ» (16+)

10.50 Давай разведемся! (16+)

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

13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

(16+)

15.10, 05.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

16.15, 04.40 Т/с «ПОРЧА» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

16.45 Х/ф «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

21.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ»

(12+)

17.25, 18.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ» (12+)
18.30, 20.30, 02.20 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
21.15, 03.45 Rе:акция (12+)
21.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
00.15 Д/ф «Великое чудо Серафима
Саровского» (12+)
01.25 Д/ф «Путь» (12+)
05.05 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

00.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
02.15 Кинотеатр «Arzamas» (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Человек-

01.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

невидимка (16+)
06.45 Странные явления (16+)

(0+)

Пригласите почтальона по телефонам:
8-800-100-00-00, 8-917-145-25-82 и оформите подписку дома

(12+)

06.50, 21.00 «Актуальное интервью» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 17.05 Ко дню рождения певца
«Моя история Виктор Мережко»

СПАС

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

(16+)

(16+)

23.35 Смотреть всем! (16+)
МАШИН» (16+)

09.30 Рисуем сказки (0+)

14.10, 05.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»

15.00 Невероятно интересные истории

19.00, 03.25 Самые шокирующие

08.50 По делам несовершеннолетних

12.00, 06.45 Тест на отцовство (16+)

14.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)

07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)

10.55 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

ТВ3

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

09.55, 21.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)

(16+)

ДОМАШНИЙ

01.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером Печининой Еленой
Вячеславовной, аттестат кадастрового инженера
№63-10-41, почтовый адрес: 443066, г. Самара, ул.
Советской Армии, д. 105, кв. 87, тел. 8-927-748-2308, адрес электронной почты: epechinina@mail.ru,
в отношении земельного участка, с кадастровым
номером 63:01:0201001:294, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, п. Зубчаниновка, ул. Самолетная, д. 85, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного участка, принадлежащего Давыдовой Наталье Вячеславовне.
Заказчиком кадастровых работ является Давыдова Наталья Вячеславовна, почтовый адрес:
Самарская область, г. Самара, пр. Кирова, д. 194,
кв. 16, тел. 8-927-027-34-17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Самолетная, д. 85, тел. 8-927-027-34-17 25 августа 2020 г.
в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу:
443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 105, кв.
87, тел. 8-927-748-23-08, адрес электронной почты: epechinina@mail.ru в срок с 25 июля 2020 г.
по 25 августа 2020 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Самолетная,
д. 85, по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.
Реклама

Кадастровым инженером Фоминой Д.А., Самарская область, г. Самара, ул. Тухачевского,
дом №90, корпус Г, оф. 9, тел. 8-996-727-77-70,
resurs-povolgie@mail.ru, квалификационный аттестат 35-13-353, включен в реестр членов СРО
КИ СРО КИ Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка с кадастровым номером 63:01:0108007:501, расположенного по
адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный р-он, ул. Новгородская, д. 20, кв. 3, а также 63:01:0000000:2811, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный
р-он, ул. Новгородская, д. 20.
Заказчиком кадастровых работ является Баранович Раиса Александровна, адрес: г. Самара,
Железнодорожный р-он, ул. Новгородская, д. 20,
кв. 1, тел. 8-937-791-98-94.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный р-он, ул. Новгородская, д. 20 25 августа
2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара,
ул. Тухачевского, дом №90, корпус Г, оф. 9.
Возражения по проекту межевого плана
принимаются с 25 июля 2020 г. по 24 августа
2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Тухачевского, дом
№90, корпус Г, оф. 9. Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ земельных участков: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный р-н,
ул. Новгородская, дом 20, с кадастровым номером 63:01:0108007:505.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Реклама

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 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 «Знахарки» ((12+))
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 «МОЛОДОСТЬ ПО
СТРАХОВКЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ПОД МАСКОЙ ЖИГОЛО» (16+)

МИР

Заявки принимаются
ежедневно с 8.00 до 19.00

СКАТ-ТНТ

06.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

07.00 Дoктoр И (16+)

08.50, 11.10, 19.15, 20.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»

07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

09.55 Просыпаемся по-новому (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за

12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

будущее (16+)
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые

14.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

истории (16+)
23.25 Игра в кино (12+)

17.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

00.05 Всемирные игры разума (12+)

ОБЩАГА» (16+)

01.00 Отцы и дети (12+)

20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

01.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»

21.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

(16+)

04.15 Евразия. Регионы (12+)

23.00 ХБ (16+)

04.25 Старт UP по-казахстански (12+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

04.35 Евразия. Спорт (12+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

04.45 Наше кино. История большой

02.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
02.55 Comedy Woman (16+)

любви (12+)
05.10 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

03.45 Т/с «КЕЙС ДЛЯ ПАТРОНА» (16+)

ДОМАШНИЙ
«ДЕВУШКА
С ПЕРСИКАМИ»
Простая сельская девушка Аня
продает персики у своего дома около трассы. Нередко водители останавливаются, чтобы купить фруктов
в дорогу. Типичный мажор на дорогой машине, проезжая мимо, притормозил около Ани, чтобы спросить дорогу. Добрая душой Аня соглашается показать короткий путь
через село и садится к Роману в машину. Машина попадает в аварию,
а Аня становится инвалидом.
Смотрите фильм
«ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ»
29 ИЮЛЯ. (16+)

Реклама

ТЕРРА-РЕН ТВ

16

№152 (6589)

ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 30 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+)

Самара

10.50 Жить здорово! (16+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 00.20 Время покажет (16+)

07.00
07.30
08.00,
08.05,
10.00,
12.35

14.45

11.30 Судьба человека с Борисом

16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)

Корчевниковым (12+)

18.00 Вечерние новости

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.40 На самом деле (16+)

15.05
18.20,
18.40
20.25
22.00

14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.40 Пусть говорят (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.00 Время

(16+)

21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)

01.45
03.55

23.30 Гол на миллион (18+)

21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)

02.35, 03.05 Наедине со всеми (16+)

01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ПОДПИСКА-2020

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,

08.35, 14.20, 20.30 Д/с «Космос -

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,

путешествие в пространстве и

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,

времени» (12+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

09.40, 22.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» (12+)
11.00 К 85-летию со дня рождения Иона
Унгуряну (12+)
11.55 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ» (12+)

Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40

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

15.05, 03.00 Звезды XXI века (12+)

Экономика (12+)

16.00 Спектакль «Молли Суини» (12+)

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

18.25, 23.25 Цвет времени (12+)

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

19.00 Полиглот (12+)

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

19.45 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в

09.45 Вести.net (12+)

тени легенды» (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

21.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

11.30 Мнение (12+)

21.30 Абсолютный слух (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

23.35 Борис Мессерер. Монолог

15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)

свободного художника (12+)
00.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС»

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия
06.25, 07.10, 07.55, 08.45, 14.40, 15.40, 16.30,
17.30 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
09.40, 10.25, 11.10, 12.15, 13.15, 14.25 Т/с
«ГАИШНИКИ-2» (16+)
18.45, 19.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
20.25, 21.15, 22.00, 22.40, 23.25, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (12+)
00.10 Т/с «СВОИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

07.55,
08.00
08.35
09.20

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.30

09.25, 11.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»

10.20
10.25
10.45
11.05
11.20

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

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

01.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

04.10 Дело врачей (16+)

05.40 Большая страна (12+)
06.30, 12.30 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 3. Псковская
область. Изборск» (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,
12.20,
13.00,
13.05,
19.05
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 «АГЕНТ» (16+)
01.30 Вспомнить все (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00
Новости
14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение (12+)
За дело! (12+)
Д/ф «Путешествие по провинции.
Конверт № 4. Ленинградская область.
Богословка» (12+)
ОТРажение (12+)
Имею право! (12+)

Заявки принимаются
ежедневно с 8.00 до 19.00

КАРУСЕЛЬ

06.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

(16+)

ОТР

02.15, 02.55, 03.25, 03.55, 04.40, 05.05, 05.30

НТВ

Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)

13.30 Academia (12+)

18.35 Библейский сюжет (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

08.00 Легенды мирового кино (12+)

09.25, 13.10 Красивая планета (12+)

04.55
05.40

Команда мечты (12+)
Жизнь после спорта (12+)
09.55, 12.00, 15.35, 17.40, 20.55 Новости
12.05, 17.45, 21.00, 01.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
Футбол. Олимп - Кубок России
по Футболу сезона 2019 г. - 2020 г.
Финал. «Химки» - «Зенит» (СанктПетербург). Трансляция из
Екатеринбурга (0+)
«Финал Кубка. Live». Специальный
репортаж (12+)
Эмоции Евро (12+)
06.40 Дневник Олимпиады, которой
не было… (12+)
Футбол. Чемпионат Испании. Сезон
2019/2020. Лучшие моменты (0+)
Инсайдеры (12+)
Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars». Георгий Челохсаев против
Айка Шахназаряна. Андрей
Сироткин против Артема Карпеца.
Прямая трансляция из Белоруссии
(16+)
Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)
Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г. Лучшее
(0+)
Реальный спорт. Теннис (12+)
Фристайл. Футбольные безумцы
(12+)

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА

(12+)

МАТЧ-ТВ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.15 Давай поженимся! (16+)
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11.25
12.20
12.35
13.15
13.40
14.05
14.25
14.30
15.00
15.10
15.50
16.00
16.40
16.45
17.35
17.55
18.00
18.25
18.35
18.55
19.40
19.50
21.15
21.30
21.40
21.45
23.00

Ранние пташки. «Отважные птенцы»,
«Смешарики. Пин-код», «Домики» (6+)
08.30Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Просто о важном. Про Миру и Гошу»
(0+)
М/с «Летающие звери», «Малыши и
летающие звери» (0+)
Микроистория (0+)
М/ф «Золушка» (0+)
М/ф «Цветик-семицветик» (0+)
М/ф «Подарок для самого слабого» (0+)
Лабораториум. Маленькие исследователи
(0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Рев и заводная команда» (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 «Лунтик и его друзья» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
Говорим без ошибок (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Бобр добр» (0+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
Простая наука (6+)
М/с «Простоквашино» (0+)
ТриО! (0+)
М/с «Пожарный Сэм» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Снежная Королева» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Металионы» (6+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Ералаш (0+)
09.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
11.20 Д/ф «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание
верностью» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.55 Хроники московского быта (12+)
19.15, 01.35 Петровка, 38 (16+)
19.25 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
23.30 10 самых... Загубленные карьеры
звезд (16+)
00.05, 03.00 Д/ф «Актерские драмы. Не
своим голосом» (12+)
01.55 Красный проект (16+)
03.40 Д/ф «Женщины Александра
Абдулова.» (16+)
04.20 Осторожно, мошенники! (16+)

ИНТЕРВЬЮ

«Безусловным
маяком
в тумане
информации
для меня
является
Марина
Абрамович»
Молодой художник
Марк Берне
про гендерное
равенство,
кураторство
и акционизм

Жанна Скокова
Марк Берне - 21-летний самарский художник и архитектор. В
2019 году он провел собственную
иммерсивную выставку «Капризы
0.1» и принял участие в создании
вечера перформансов «Сквозь капризы» в коллаборации с театромлабораторией «Самое свое». В этом
году он готовит новые локальные
проекты. Мы поговорили о проблемах начинающих авторов, процессах, которые сейчас протекают в
местной арт-среде, и главенстве архитектуры в искусстве.
- О тебе уже можно говорить
как о современном художнике ты даже провел персональную
выставку. Зачем тебе это?
- В моем представлении художником стать очень сложно, поэтому я признаюсь, что меня пугает это возвышенное звание. Вообще, с детства я испытывал большие
сложности с постижением точных наук и вместо зубрежки таблицы умножения предпочитал рисо-

вать. Как ни странно, сейчас я нахожусь на стыке двух стратегий мышления - гуманитарной и технической. Возможно, это связано с тем,
что моя прабабушка была проектировщиком, но при этом писала картины. Когда мне было восемь лет,
я приходил к ней в гости и с большим нетерпением ждал, когда она
позволит прикоснуться кисточкой
к своей работе. Потом как-то все
закрутилось, я начал все больше и
больше рисовать, окончил художественную школу. Где-то в 2016 году перевелся в архитектурно-строительный лицей, потом был университет. Погрузившись в историю
модернизма, я очень плавно и естественно начал заниматься абстракцией.
- Почему ты ушел из академизма в абстракцию?
- Я никуда не уходил, просто
пришло время поработать самостоятельно. А в целом большое спасибо нашему архитектурному образованию. Оно построено на изучении модернизма, в частности
на таких именах, как Кандинский,

Малевич, Мондриан, Ле Корбюзье
и Мис ван дер Роэ. Сначала внутри
меня был жуткий конфликт. Я утверждал, что мы должны рисовать
академически, делать мягкие переходы светотени, замыливая рисунок. Но сравнивая разные подходы, я быстро остыл и вспомнил, что
на нашей кафедре демократия. Я
решил пробовать себя в модернизме только лишь после полного курса институтских занятий. Абстракция - это мой протестный, сепарационный модернизм.
- Какой была твоя первая работа в этом направлении?
- Это было два года назад. Я
просто попробовал залить большой холст акрилом. Именно тогда ощутил вход в ресурсное состояние. В этом было что-то непостижимое. Когда начинаешь работать
с краской, попадаешь на такую волну, которая несет тебя сквозь мысли и переживания. Но потом я забросил, холст стоял много месяцев,
и лишь спустя время я записал эту
картину, создав на ней один из своих «капризов».
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ТВ программа

Четверг, 30 июля
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

06.00 Военная тайна (16+)

08.00 Ералаш (6+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в

08.50 По делам несовершеннолетних

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

деле» (6+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)

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

12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие

12.00, 06.30 Тест на отцовство (16+)

10.00, 21.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)

14.10, 05.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»

11.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+)

21.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)

22.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ

16.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ»
(16+)

02.50 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА -

23.35 Смотреть всем! (16+)

04.40 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» (0+)
06.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

ПОДПИСКА-2021

01.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

ГИС

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, 05.00 «F1» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 17.05 Ко дню рождения тренера
«Моя история. Ирина ВинерУсманова» (12+)
10.30, 00.30 «Пять причин поехать в…»

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 19.45 Лица Победы (12+)
06.45 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
07.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 14.05 М/ф (0+)
09.30, 14.30 Битва дизайнеров (16+)
10.00, 15.15, 02.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
10.50, 21.30, 03.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
11.40, 17.20 «СТРАНА 03» (16+)
12.30, 20.30 Город С. Самарская среда с
Яном Налимовым (12+)
13.05 Д/ф «Приоритеты России» (12+)
16.15, 05.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
22.20 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ
ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
00.30 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО
СТРАХОВКЕ» (16+)

14.45,
15.15
16.10
17.35
18.50
20.10
21.05
21.30
23.00
01.30
02.30
04.30
04.40

09.15, 09.35, 11.05, 14.15, 14.25, 15.05, 02.05

Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

(12+)

(12+)

- Расскажи, как ты искал площадку, на которой можно выставляться.
- Однажды я случайно попал в
StrelkaHall и понял, что там люди
готовы идти на эксперименты. Сначала я помогал там устраивать выставки. Ребята поняли, что я могу
быть полезен их команде и как архитектор способен выполнять роль
человека, связующего концепцию
и пространство. Затем мы вместе
занимались площадкой на «ВолгаФесте». Мне безумно это понравилось, потому что кураторская деятельность на выставках - по факту
тоже архитектура, то есть такое искусство, которое является симбиозом научных и эстетических знаний. Когда у меня накопилось достаточное количество работ, я решил их пустить в дело и организовал проект Caprises 0.1.
- Как произошло твое знакомство с самарской арт-тусовкой и
кто в ней тебе симпатизирует?
- В этом нет ничего сложного. Просто чаще приходите на выставки, ненавязчиво знакомитесь

16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.30

05.15, 06.00 Властители (16+)
06.45 Странные явления (16+)

06.00,
06.10,
07.00,
11.00,
11.30,
12.05
12.30
14.00,

01.15 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
09.00 Утро на «Спасе» (6+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
03.35 Сила духа (12+)
Пилигрим (6+)
Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
23.25, 04.35 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.00 Д/ф «Великое чудо Серафима
Саровского» (12+)
16.55 Д/ф «Россия. Цикл «Планета
православия» (12+)
17.50, 18.45, 21.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
(0+)

18.30, 20.30, 02.35 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
21.15, 04.05 Rе:акция (12+)
00.25 Д/ф «Чудотворец» (12+)
01.30 Д/ф «Надеющиеся на Тя, да не
погибнем» (12+)
03.10 В поисках Бога (12+)
05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

Открыта Бесплатная подписка на 2021 год для проживающих в Самаре ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов

ЗВЕЗДА

«САШКА» (16+)
05.10 «Тайны древней Руси» (12+)
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.05 «Мировой рынок. Лиссабон.
На краю света» (12+)
22.30 «Закрытый архив» (16+)
«СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)
«РАЗВОД» (16+)
«АКАДЕМИЯ» (12+)
«Спорткласс» (12+)
«Хорошие новости Волжского
района» (12+)
«Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
«ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+)
«История. Культура. Имена» (12+)
Х/ф «НЕ УКРАДИ» (16+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Неограниченные возможности»

13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

Сверхъестественный отбор (16+)

ГУБЕРНИЯ

10.50
11.45,
12.35
13.10,

(16+)

00.00 Х/ф «ОМЕН. ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» (16+)

21.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ»
(16+)

ВОН!» (12+)

01.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ

15.10, 04.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
16.15, 04.30 Т/с «ПОРЧА» (16+)

00.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)

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

15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

(16+)

16.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
ВОИНСТВ» (16+)

гипотезы (16+)

10.50 Давай разведемся! (16+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

14.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

СПАС

19.35, 01.55 Д/с «Сделано

в СССР» (6+)

19.50 Д/с «Ставка» (12+)

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

00.10 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ

НА БЕРЕГ» (0+)

с людьми, там все друг друга знают. Ко мне хорошо относятся местные иллюстраторы, в частности те,
кто работает с диджитал- и графическими изображениями, - например, Сева Выводцев, Никита Бордюр, Миша Горелов. Если говорить
об институциональных дельцах, то
для самарской публики они немного закрыты, они сидят в институтах
и мастерских. У меня на кафедре
есть потрясающие «академики»,
которые, к сожалению, не актуальны для самарской арт-тусовки. Но
мы что-нибудь обязательно придумаем и осенью постараемся запустить один интересный проект.
- Как ты относишься к акционизму и другим шокирующим явлениям в искусстве?
- У меня самого планируется несколько перформансов. Действительно, есть шокирующие акции,
но к искусству нужно относиться как к феномену. Не обязательно
его оценивать по критериям «хорошо» или «плохо», оно может нравиться или не нравиться. Взять, например, Петра Павленского, кото-

рый делал параноидальные акции.
Посмотрите, как на них реагирует
широкая публика. Для меня безусловным маяком в тумане информации является Марина Абрамович.
Я чувствую, что еще многому научусь у нее.
- Кстати, об учебе: ты же посещал кураторские курсы, которые
проводила галерея «Виктория» в
этом году?
- Да, я завершаю обучение в
Школе авангарда. Туда я попал довольно неожиданно, на месяц опоздав на основной набор. А все почему: однажды во время разговора
про модернизм с кем-то из коллег я
понял, что когда я засовываю руку
в мешок со знаниями о модернизме, их там катастрофически не хватает. В итоге я буквально прорвался к Сергею Баландину, о чем ни
капли не жалею.
- Видишь себя больше куратором или художником?
- В первую очередь я архитектор.
В моем представлении художник и
куратор - это узкие специальности,
которые входят в архитектуру. Ког-

МИР

СКАТ-ТНТ

06.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

07.00 Крупным планом (12+)

06.20, 05.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

07.30, 19.30 СТВ

08.50, 11.10, 19.15, 20.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»

08.00 ТНТ. Gold (16+)

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
23.25 Игра в кино (12+)
00.05 Всемирные игры разума (12+)
01.00 Отцы и дети (12+)
01.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (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 ХБ (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)

04.15 Евразия. Регионы (12+)

02.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

04.25 Старт UP по-казахстански (12+)

02.55 THT-Club (16+)

04.35 Евразия. Спорт (12+)

03.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)

да я читаю лекции, люблю использовать метафоры для лучшего усвоения того, о чем говорю. Поэтому архитектура - это купол, который покрывает все области человеческого
знания. Самое классное, что сейчас
я могу самостоятельно запроектировать целый музей для своих картин. И мысль о таком безграничном
«создательстве» крайне заводит!
- В нашем городе есть все для того, чтобы развиваться и заявить о
себе?
- Есть все. И в первую очередь отсутствие кадров. Проблема с кадрами - это преимущество для цепких
людей. Но важно понимать, что для
того, чтобы что-то заявлять, нужно
что-то иметь в голове.
- Все разговоры о художниках
крутятся вокруг мужчин. Неужели в Самаре нет женщин, которые
могут создавать что-то интересное?
- Давайте начнем с того, что в Самаре в принципе не так много людей, которые могут создавать нечто
интересное. Однако я думаю, что у
нас далеко не кризисная ситуация.

У меня большое количество друзей-девушек, которые занимаются
искусством, в частности дизайном.
Просто они не хотят тратить свои
силы на громкие заявления. Я могу
с уверенностью сказать, что моя кафедра живописи в институте почти на 60% состоит из женщин. Они
спокойно и свободно работают в
свое удовольствие.
- Каких новых проектов ждать
от тебя в ближайшее время?
- У меня их несколько. Вопервых, я постараюсь принять участие в «Карманном авангарде» в июле. Во-вторых, 1 августа состоится
открытие «Виктории андеграунд»,
где я представлю несколько новых
работ. В-третьих, в середине августа
пройдет моя персональная выставка, название и тему которой я пока
оставлю в секрете. Думаю, осенними планами пока делиться рано, но
процессы по их реализации запущены уже сейчас. Я всем рекомендую
как можно чаще посещать культурные заведения, обязательно помня о
мерах предосторожности. И пусть
искусство всегда будет с вами!
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро

05.00 Утро России

09.00, 12.05, 15.00 Новости

09.00 Праздник Курбан-Байрам.

09.20, 02.50 Модный приговор (6+)

Прямая трансляция

10.25 Курбан-Байрам. Трансляция из

09.55 О самом главном (12+)

Уфимской соборной мечети (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.05 Жить здорово! (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

12.15 Время покажет (16+)

Корчевниковым (12+)

15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

16.00, 04.20 Мужское / Женское (16+)

14.30, 21.05 Местное время. Вести -

18.00 Вечерние новости

Самара

18.40 Неизвестный Якубович (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.40 Поле чудес (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.00 Время

(16+)

21.30 ДОстояние РЕспублики (12+)

21.20 Юморина (16+)

23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

23.00 Новая волна. Лучшее (12+)
01.00 Шоу Елены Степаненко (12+)

(18+)

01.30 Большие гонки (12+)

02.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (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,

08.35 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

09.20 Цвет времени (12+)
11.05 Красивая планета (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,

11.20 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
13.30 Academia (12+)
14.20 Эпизоды (12+)
15.00 Звезды XXI века (12+)
16.00 Спектакль «Похороните меня за
плинтусом» (12+)
19.00 Полиглот (12+)
19.45 Д/ф «Секрет равновесия» (12+)
20.30 Смехоностальгия (12+)
20.55 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
21.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.25, 02.30 Искатели (12+)
23.40 Борис Мессерер. Монолог
свободного художника (12+)

01.50 Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер
(12+)

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

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 14.40, 15.35, 16.25,
17.20 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
09.45, 10.25, 11.15, 12.15, 13.15, 14.25 Т/с
«ГАИШНИКИ-2» (16+)
18.15, 19.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.55, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05, 00.55,
01.45 Т/с «СЛЕД» (12+)
02.30, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.50, 05.15,
05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

НТВ
06.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)

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

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

18.25 Жди меня (12+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж

19.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение

00.05 Х/ф «САЙОНАРА» (16+)
03.15 Мультфильмы для взрослых (18+)

07.00 Команда мечты (12+)
07.30 «Новая школа. Молодые тренеры
России». Специальный репортаж (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 13.05, 15.30, 16.55, 18.20, 21.15,
22.10 Новости
08.05, 13.10, 17.00, 22.15, 01.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
12.05 Д/ф «Одержимые» (12+)
12.35 Чемпионат Испании. Итоги.
Специальный обзор (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при Великобритании.
Свободная практика. Прямая трансляция
15.35 Бокс без перчаток. Лучшие бои (16+)
18.00, 06.40 Дневник Олимпиады, которой не
было… (12+)
18.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. ЦСКА (Москва) - «Богатыри»
(Краснодар). Прямая трансляция
21.20 Континентальный вечер (12+)
21.50 «КХЛ. Лето. Live». Специальный
репортаж (12+)
22.40 Футбол. Кубок Французской лиги.
Финал. ПСЖ - «Лион». Прямая
трансляция
00.40 Точная ставка (16+)
01.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия
Гран-при 2020 г. Трансляция из Рязани
(0+)
02.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (16+)
05.10 Профессиональный бокс. Женский
дивизион (16+)
05.40 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.40 Большая страна (12+)
06.30, 12.30 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 4.
Ленинградская область. Богословка» (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»
09.00,
09.50,
10.00,
10.40,
10.50,
11.00,

(12+)

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.
ТАИНСТВЕННЫЙ ПОКЛОННИК»
(16+)

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00
Новости
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение (12+)
19.05 Служу Отчизне (12+)
19.30 Вспомнить все (12+)
01.50 Звук (12+)
03.05 Х/ф «ПРИДУРКИ» (16+)
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Радищева» (6+)
04.55 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ» (6+)

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+)

09.35, 22.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» (12+)

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 24

тени легенды» (12+)
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(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

(16+)

23.50 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
01.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.05 Дело врачей (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00

Ранние пташки. «Отважные птенцы»,
«Смешарики. Пин-код», «Домики» (6+)
07.55, 08.30Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.20 М/с «Просто о важном. Про Миру и Гошу»
(0+)
09.30 М/с «Летающие звери», «Малыши и
летающие звери» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.25 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
10.45 М/ф «Дереза» (0+)
10.55 М/ф «Волк и теленок» (0+)
11.05 М/ф «Федорино горе» (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие исследователи
(0+)
11.25 М/с «Йоко» (0+)
12.20 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
12.35 М/с «Рев и заводная команда» (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 «Лунтик и его друзья» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Три кота» (0+)
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 «Фиксики» (0+)
19.40 М/с «Кошечки-собачки» (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 «Деревяшки» (0+)
21.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
23.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Ералаш (0+)
09.20 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
11.20, 05.05 Улыбайтесь, господа! (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 06.00 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА»
(12+)

06.40 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не
понимаю в музыке» (12+)

ПРОЕКТ И
 з приюта - домой

ЖИВОТНЫЕ
ИЩУТ ХОЗЯЕВ

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

Фея

Клара

Портос

Пятнышко

Денди

Скромная и застенчивая, при этом
очень тянется к человеку. С радостью принимает внимание и ласку.
Примерный возраст - 3 года.
Приют «Надежда»,
телефон 8-909-342-71-40.

Приветливая и дружелюбная со
своими, к чужакам относится настороженно. Отличная охранница.
Примерный возраст - 7 лет.
Приют «Хати»,
телефон 8-927-767-92-67.

Ласковый, дружелюбный, благородный. Раньше был домашним и
жил в квартире. Его шерсть ухожена, он воспитан, любит общение
с людьми и с другими собаками.
Здоров, послушен, обожает прогулки. Примерный возраст - 3 года.
Приют «Надежда»,
телефон 8-937-992-41-00.

Тянется к людям, дружелюбна с
детьми. Обожает прогулки и хорошо ходит на поводке. В вольере
с другими животными чувствует
себя скованно.
Примерный возраст - 3 года.
Приют «Хати»,
телефон 8-927-767-92-67.

Очень ласковый, шустрый и забавный. В еде непривередлив.
Примерный возраст - 2 месяца.
Телефон куратора:
8-909-342-71-40.
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ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

06.00 Военная тайна (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (6+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Документальный

08.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в

08.55, 07.30 По делам

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

проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

12.00 Как устроен мир (16+)

10.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

11.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (16+)

несовершеннолетних (16+)
11.00, 06.40 Давай разведемся! (16+)
12.10 Тест на отцовство (16+)
14.15, 05.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
(16+)

15.25, 04.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

15.00, 05.05 Невероятно интересные

23.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)

17.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ»

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)
22.00 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
00.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (12+)
03.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»

03.00 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)

ГИС

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
06.20 Шоу выходного дня (16+)
07.10 М/ф «Девочка и слон» (0+)

ЗВЕЗДА
06.35 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (18+)
07.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)
09.20, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
06.50 Лица Победы (12+)
06.45 Город, история, события (12+)
07.30 Спик-шоу «Город-С». Городская
среда с Яном Налимовым (12+)
08.30, 14.05 М/ф (0+)
09.30, 14.30 Битва дизайнеров (16+)
10.00, 05.10 Д/ф «Приоритеты России»
(12+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)
19.40, 22.30 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
(12+)

00.05 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)
02.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)
03.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
(16+)

05.20 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮЦИЯ»
(16+)

10.50, 02.15 Д/ф «Знахарки» (12+)
11.40, 17.20 «СТРАНА 03» (16+)
12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
13.05 Д/ф «Рок Большого театра» (16+)
15.15 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В
ДОЛГ» (12+)
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 Концерт Г.Лепса «Парус» (16+)
00.30 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ
ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
03.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (0+)

12.00 В поисках Бога (12+)
14.00, 23.35, 04.45 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.00 Д/ф «Путь» (12+)
17.10 Д/ф «Возвращение Серафима.
Цикл «Русские праведники» (12+)
17.40, 18.45, 21.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
(0+)

18.30, 20.30, 02.45 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
21.15, 04.15 Rе:акция (12+)

01.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

00.35 Наши любимые песни. Концерт

02.45 Х/ф «ОМЕН. ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» (16+)

01.50 RES PUBLICA (16+)

04.15, 04.45, 05.00, 05.30, 06.00, 06.15

03.20 Прямая линия жизни (0+)

Знания и эмоции (12+)

07.25 М/ф «Первый урок» (0+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «Новости губернии» (12+)
06.05, 04.30 «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 «Пять причин поехать в…» (12+)
10.25, 22.30 «Закрытый архив» (16+)
10.50 «САШКА» (16+)
11.45 «Тайны древней Руси» (12+)
12.35 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
13.10, 19.05 «Мировой рынок. Македония. Добро пожаловать в Бюрм» (12+)
14.20 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Спорт-класс» (12+)
14.45, 23.00 «Большой скачок. Экраноплан. Летучий корабль» (12+)
15.15 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)
16.10 «РАЗВОД» (16+)
17.05, 23.30 «Большой скачок. Во власти ревности» (12+)
17.35 «АКАДЕМИЯ» (12+)
18.50, 03.30 «Народное признание» (12+)
20.10, 03.00 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Истории успеха. Спортивно-патриотический роман Бориса Денисова» (12+)
21.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
00.30 «Путь художника» (12+)
01.00 «Неограниченные возможности» (12+)
01.20 «Истории успеха» (12+)
01.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
02.30 «Общественное мнение» (12+)
02.45 «Территория Тольятти» (12+)
03.15 «Слово прокурору» (12+)
03.45 «Сохраняйте чек» (12+)
05.00 «История. Культура. Имена» (12+)
05.30 «Имена самарских улиц» (12+)

01.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ» (16+)

04.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ

07.35 М/ф «Охотничье ружье» (0+)

(16+)

20.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)

21.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (0+)

11.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

12.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)

16.00 Вернувшиеся (16+)

(16+)

07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (6+)

12.30 Новый день (16+)

16.30, 04.30 Т/с «ПОРЧА» (16+)

(12+)

06.10, 19.35 Завет (6+)

11.30 Я хочу ребенка (12+)

13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

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

14.00 Загадки человечества (16+)

истории (16+)

СПАС

06.45 Странные явления (16+)

МИР

(12+)

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

СКАТ-ТНТ

06.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

07.00 Дoктoр И (16+)

07.45, 11.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)

07.30, 19.30 СТВ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

18.20 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)
20.15 Слабое звено (12+)

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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Comedy Woman. Дайджест (16+)

21.15 Игра в кино (12+)

22.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

23.00 ХБ (16+)

22.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.35 Х/ф «НИКИТА» (16+)

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

03.20 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (0+)

02.30, 03.25, 04.15 STAND UP (16+)

05.05 Х/ф «ЦИРК» (0+)

05.05 Достижения эволюции (12+)
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РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро. Суббота

05.00 Утро России. Суббота (12+)

07.50 Х/ф «ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ» (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Олимпиада-80. Больше, чем спорт (12+)
11.20, 12.15 Олимпиада-80. Церемония
открытия (0+)
13.30, 15.15 Олимпиада-80. «О спорт, ты - мир!»
(12+)

16.45 Олимпиада-80. Церемония закрытия (0+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ (12+)

21.20 Олимпиада-80. Сегодня вечером (16+)

12.30 Доктор Мясников (12+)

23.00 Юбилей группы «Цветы» (12+)

13.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+)

01.15 Большие гонки (12+)
02.30 Модный приговор (16+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
04.40 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (12+)
08.00 М/ф «По дороге с облаками».
«Шалтай-Болтай», «Малыш и
Карлсон», «Карлсон вернулся» (0+)
09.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО
КРЕСТА» (12+)
10.40 Обыкновенный концерт (12+)
11.10 Передвижники. Марк
Антокольский (12+)
11.40, 01.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ» (16+)
12.50, 03.00 Д/ф «Дикие Анды». «Жизнь в
облаках» (12+)
13.45 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.15 Вспоминая Николая Фадеечева
(12+)

14.55 Венский Штраус-фестиваль
оркестр (12+)
15.50 Х/ф «САЙОНАРА» (16+)
18.15 Д/с «Предки наших предков» (12+)
19.00 Линия жизни (12+)
19.55 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
20.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (12+)
22.30 Д/с «Мифы и монстры» (12+)
23.15 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА»
(12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)
01.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)
06.35 Гость (12+)
06.50, 09.15 Экономика (12+)
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,
20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж
(12+)

МАТЧ-ТВ
07.00 Команда мечты (12+)
07.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)
09.40, 13.05, 15.50, 18.05, 22.55, 01.40 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.10 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars». Георгий Челохсаев
против Айка Шахназаряна.
Андрей Сироткин против
Артема Карпеца. Трансляция из
Белоруссии (16+)
12.10, 15.00, 16.50, 18.00, 22.50 Новости
12.15 Футбол на удаленке (12+)
12.45 Сергей Семак. Главные победы
13.55 Формула-1. Гран-при Великобритании.
Свободная практика. Прямая трансляция
15.05 Открытый показ (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при Великобритании.
Квалификация. Прямая трансляция
18.45, 06.40 Дневник Олимпиады,
которой не было… (12+)
19.05 Кубок Англии. Герои (12+)
19.25 «На пути к «Уэмбли».
Специальный репортаж (12+)
19.55 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Арсенал» - «Челси». Прямая
трансляция
21.55 Английский акцент (12+)
22.40 Спортивный календарь (12+)
23.40 Футбол. Кубок Португалии.
Финал. «Бенфика» - «Порту».
Прямая трансляция
02.20 Бокс без перчаток. Лучшие бои

(12+)

НТВ
05.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.20 АгитПроп (12+)

09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.45 Кто в доме хозяин (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.25 Едим дома (0+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

11.20 Главная дорога (16+)
Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.10 Поедем, поедим! (0+)

15.30 Церковь и мир (12+)

16.00 Своя игра (0+)

19.20 Вести. Дежурная часть
21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

17.20 Следствие вели... (16+)
20.25 Секрет на миллион (16+)
00.20 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (0+)
02.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

00.00 Вести в субботу (12+)

04.40 Дело врачей (16+)

ДЕЖУРНЫЙ

Нападение в темноте. Вечером
на улице Аэродромной у 28-летней жительницы областного
центра злоумышленник вырвал
рюкзак, в котором находились
деньги, банковские карты и документы. Пострадавшая запомнила
приметы нападавшего и сообщила
сотрудникам полиции направление, в котором тот скрылся. В тот
же день сотрудники уголовного
розыска выяснили, что предполагаемый грабитель - молодой
человек 1997 года рождения, проживающий в Железнодорожном
районе. Полицейские установили
точное местонахождение злоумышленника и задержали его.
Парень признался в совершении
преступления.

волжье. По информации полиции,
девушки, возможно, выехали на
неустановленном транспорте в
Самару. Шишкина: на вид 16-17
лет, рост 170-175 см, худощавого
телосложения, волосы короткие,
светлые, глаза серо-зеленые,
лицо овальное; бежевая майка,
синие шорты, оранжевые кроссовки. Особые приметы: на левой
ноге выше колена татуировка
«Питбуль» в стиле геометрии,
шрам на левой руке размером
3 см. Кудашова: на вид 15-16 лет,
рост 165-170 см, худощавого
телосложения, волосы темные,
средней длины, глаза карие, лицо
овальное; синяя футболка, черные
лосины, черные кроссовки с
белыми полосками. Особые приметы: на левой кисти татуировка
в виде вишни на ветке. Всех, кому
что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просят
позвонить по телефону 8(84647)
9-14-84 или 020 (102 с мобильного
федеральных операторов сотовой
связи).

Вынесен обвинительный приговор бывшему генеральному
директору одного из самарских
областных фондов. С августа
2014 года по август 2018-го он поручал издавать приказы о своем
поощрении. На их основании ему
было начислено более 6 млн рублей. Кроме того, в феврале 2018
года обвиняемый от имени фонда
заключил со своей знакомой договор купли-продажи объекта индивидуального жилищного строительства с земельным участком
в Красноярском районе по явно
заниженной цене. Тем самым причинил организации материальный
ущерб на сумму свыше 3 млн рублей. Как сообщает пресс-служба
ГУВД, суд признал подсудимого
виновным и назначил наказание в
виде четырех лет и шести месяцев
лишения свободы с отбыванием в
исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тысяч
рублей. Решение в законную силу
не вступило.

Внимание: розыск. Сотрудники
полиции устанавливают местонахождение двух несовершеннолетних девушек - Шишкиной Анны
Сергеевны 2003 года рождения и
Кудашовой Ксении Игоревны 2002
года рождения, которые 22 июля
самовольно покинули территорию соцучреждения в селе При-

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.15, 01.10 Х/ф «ПАПАШИ» (16+)
11.00, 11.55, 12.40, 13.25 Т/с «СВОИ» (16+)
14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.15, 19.10,
19.50, 20.40, 21.20, 22.05, 22.55, 23.35,
00.25 Т/с «СЛЕД» (12+)
02.55, 03.45, 04.30, 05.10, 05.50 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.55,
10.00
10.20
10.25
11.45,
12.00
12.50
13.45
13.55
14.05
14.25
15.15
16.20
16.25,
17.05
18.00
18.50
20.00
21.20
21.30
21.45
23.05

12.00 Живая еда с Сергеем

13.25 Мнение (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

06.00, 06.20, 06.50, 07.15, 07.40, 08.05, 08.35

(16+)

03.40 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» (16+)
05.40 Фристайл. Футбольные безумцы

Пострадали три машины и два

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(12+)

00.40 Клуб 37 (12+)

по городу
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23.30
23.55
00.20
01.30
02.30
02.55
04.05
04.45
05.05

М/с «Непоседа Зу» (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
15.10 М/с «Пластилинки» (0+)
Еда на ура! (0+)
М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
17.55 ТриО! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/ф «Мама-цапля» (0+)
М/ф «Морошка» (0+)
Веселая карусель (0+)
М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
Ералаш (0+)
Говорим без ошибок (0+)
17.10 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
Простая наука (16+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Х/ф «ЙОКО И ДРУЗЬЯ» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (16+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (16+)
М/с «Инфинити Надо» (16+)
М/с «Новаторы» (16+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
Есть такая профессия (16+)
М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
М/с «Полли Покет» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

06.05,
07.00,
07.30
08.00
08.15,
09.00
09.30,

10.00
10.15
10.40
11.45,
12.00,
12.05
12.30
14.05,
17.20
18.00
18.25
20.40
21.20
22.45
23.55

01.05
04.25

13.00 Большая страна (12+)
20.15 Вспомнить все (12+)
Фигура речи (12+)
От прав к возможностям (12+)
04.55 За дело! (12+)
Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Радищева» (16+)
05.35 Д/ф «Пешком в историю.
Легенды русского балета. Леонид
Якобсон» (16+)
Новости Совета Федерации (12+)
Гамбургский счет (12+)
Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО» (0+)
17.10 Среда обитания (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
Мультикультурный Татарстан (12+)
Дом «Э» (12+)
16.05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
Д/ф «Гвардия Георгиевского
креста» (12+)
Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
Концерт «Магия трех роялей» (12+)
Культурный обмен (12+)
Х/ф «ПРИДУРКИ» (16+)
Звук (12+)
Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ» (16+)
Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (0+)
Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Крылова» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
07.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (16+)
08.40 Православная энциклопедия (16+)
09.10 Полезная покупка (16+)
09.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
11.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
15.00, 15.50 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
19.05 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
23.15, 01.55, 02.35, 03.15, 03.55 Хроники
московского быта (12+)
00.05 Прощание. Маршал Ахромеев (16+)
00.45 Удар властью (16+)
01.25 «Несогласные буквы» (16+)
04.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
06.10 Прощание. Владислав Галкин (16+)

пассажира. 29-летняя женщина
ехала на автомобиле «Ниссан» по
улице Ерошевского со стороны
улицы Гая в направлении улицы
Мичурина. По невнимательности
врезалась в остановившийся
«Датсун». Тот от удара отбросило
на впереди стоявший автомобиль
«Митсубиси». В результате происшествия пострадали водитель и
пассажир «Датсуна», им назначено
амбулаторное лечение.

у жилого дома на улице Потапо-

Нескольких жителей области
задержали в Самаре с наркотиками. Около одного из жилых домов на улице Ялтинской
полицейские остановили ранее
не судимого новокуйбышевца. У
42-летнего мужчины обнаружили
и изъяли сверток с героином.
Более 2 граммов того же вещества
нашли у двух жительниц Чапаевска. Женщин 1979 года рождения
задержали возле жилого дома
на Ново-Садовой. Еще у одной
жительницы области наркотики
обнаружил экипаж патрульно-постовой службы полиции. Женщину
1982 года рождения остановили

ской. Особая примета - нанесен-

ва. По всем фактам возбуждены
уголовные дела.
Велосипед вернули владельцу.
В полицию поступило заявление
от сотрудника сервиса по доставке еды. 28-летний курьер пояснил,
что украден велосипед, который
был пристегнут тросом к перилам
в подъезде дома на улице Московная самим хозяином царапина.
Похищенное имущество полицейские обнаружили в ходе проверки
ломбардов Железнодорожного
района. Нашли и злоумышленника. Им оказался 40-летний мужчина, проживающий в том самом
подъезде. По данным полиции,
подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной
ответственности, в том числе за
совершение открытого хищения
чужого имущества. Технику вернули законному владельцу.
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06.00 Невероятно интересные истории

08.00, 07.50 Ералаш (16+)
08.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (16+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (16+)
10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Просто кухня (12+)
12.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (16+)
13.45 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» (0+)
15.35 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» (0+)
17.20 М/ф «Монстры на каникулах» (16+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-2»

(16+)

08.20 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (12+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.15 Документальный спецпроект (16+)
18.20 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
23.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2. ГЕРОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
01.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3.
МАРОДЕР» (18+)
03.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» (16+)
04.40 Тайны Чапман (16+)

(12+)

07.00,
07.25
07.35
07.50
08.10
08.30
09.00
10.10,

11.00 «Путь паломника» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Спорт-класс» (12+)
«Ручная работа» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» ((16+))
Х/ф «АССОЛЬ» (0+)
17.15 «Пять причин поехать в…»
(12+)

10.30, 19.00 «Бон аппетит» (12+)
11.30 «Достояние республики» (12+)
12.30 «Планета вкусов. Раунда. Обед с
гориллами» (12+)
13.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» (16+)
14.50, 00.15 «ГОРОДСКИЕ
ПОДРОБНОСТИ» (16+)
17.30, 02.30 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)
19.30 «Путь художника. Вячеслав
Сухов. Легкое дыхание» (12+)
21.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА В
МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ» (16+)
22.40, 04.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
На этой неделе спешить Овнам не рекомендуется: попытка
преодолеть препятствие с наскока
может привести к травмам - как физическим, так и моральным. Весьма
значимую роль будут играть отношения начальник - подчиненный. В
эту среду от Овнов могут потребоваться немедленная реакция и готовность помочь, и это не помешает
их собственным делам. В выходные
вы будете решать важнейшие вопросы общего развития и карьеры.
Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам в начале недели
рекомендуется привести мысли и
чувства в порядок. Перестаньте заниматься самоедством - загляните
в себя, уравновесьте свое эмоциональное состояние. Наступило
благоприятное время для налаживания утраченных связей - они
вам скоро пригодятся. Возможно,
вы запутались в проблемах, пытаясь определить приоритеты в очередности их решения. А на самом
деле непропорционально раздули
сложность всего происходящего.
Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе возможны

08.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ

20.55
23.00
01.05
02.55
04.30
06.05
06.50
07.10
07.20
07.30
07.40

М/ф «Фердинанд» (16+)
Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
Слава Богу, ты пришел! (16+)
М/ф «В лесной чаще» (0+)
М/ф «Чуня» (0+)
М/ф «Чужие следы» (0+)
М/ф «Впервые на арене» (0+)
М/ф «Терехина таратайка» (0+)

ЗВЕЗДА

ТВ3
07.00, 11.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Рисуем сказки (0+)

ГОРОДЕ» (16+)

11.45, 12.45 Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым (16+)
13.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА.

12.45, 03.05 Т/с «НИНА» (16+)

НАЧАЛО» (12+)
15.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

18.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮЦИЯ»
(16+)

01.00 Х/ф «КАРАСИ» (16+)

(16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 20.00 «Агрессивная среда. Вода»

ДОМАШНИЙ

20.00 Х/ф «РЕМНАНТ. ВСЕ ЕЩЕ ВИЖУ

22.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (18+)
00.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
01.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА.

ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)

ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ» (12+)
03.15, 04.00, 05.00, 05.45, 06.30 Городские

08.05 Домашняя кухня (16+)

ГИС

легенды 2012 г (16+)

КРОМЕ НАС» (16+)
06.30, 08.55 Мультфильмы (16+)

08.05, 09.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)
10.00 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (16+)
10.30 Легенды телевидения (12+)
11.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.05 Улика из прошлого (16+)
12.55 Не факт! (16+)
13.30 Круиз-контроль (16+)
14.15 Д/с «Сделано в СССР» (16+)
14.35 СССР. Знак качества с Гариком
Сукачевым (12+)
15.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ» (0+)
17.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
19.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (0+)
21.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
(16+)

23.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)

кратковременные командировки
и поездки. Близнецы будут много
общаться с друзьями, но постарайтесь быть тактичными и корректными даже во время споров. И
сумеете избежать неприятностей,
укрепить партнерские отношения
и разобраться в личных взаимоотношениях. Вы получаете отсрочку
в принятии назревших решений.
Однако не стоит успокаиваться и
думать, что у вас много времени.
Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели для Раков
окажется весьма благоприятным.
Это время может быть связано с
необходимостью
перемещения
на большие расстояния. При этом
расширится ваш круг общения.
Большое значение могут приобрести учеба и приобретение всевозможных навыков. Отложите в сторону рутину, занимайтесь только
тем, что перспективно, и вас ждет
успех.
Лев (24.07 - 23.08)
Воздержитесь от крупных
покупок, так как вероятны обольщения и обман. Особенно это касается середины недели. От продуманных действий будут зависеть
изменения в профессиональной
деятельности Льва. Вопрос только, в какую сторону - в худшую или
в лучшую. Не взваливайте на себя
большой объем работы и, по воз-

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30 Город-С (повтор)(12+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
10.00 М/ф «Битва за планету Терра» (12+)
11.20 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (0+)
12.45 Концерт Г.Лепса «Парус» (16+)
15.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ» (16+)
16.40 Концерт А.Малинина
«Влюбленный в романс» (12+)
18.25 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги» (16+)
20.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В
ДОЛГ» (12+)
21.50 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)
23.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)
00.45 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
02.15 Д/ф «Рок Большого театра» (16+)
03.05 Живая музыка (0+)

можности, не давайте обещаний
- вам будет впоследствии тяжело
их выполнить. В воскресенье возможен поход в гости.
Дева (24.08 - 23.09)
Начиная со среды, у Девы
может быть продуктивный период
на работе или в учебе. Но будьте осторожны: у кого-то из ваших
коллег может возникнуть мысль
сделать вас стрелочником за свои
неудачи. Но не унывайте и найдите в себе силы для того, чтобы
достойно выйти из создавшегося
положения. Вроде бы простые
действия, но предпринятые вовремя, они помогут укрепить внутренний стержень Девы.
Весы (24.09 - 23.10)
Вероятно, что в начале недели неожиданные обстоятельства
заставят Весов работать сверхурочно и даже заниматься незнакомым делом. В связи со взятыми на
себя обязательствами меняйте не
только свои привычки, но и уклад
жизни. У Весов могут возникнуть
проблемы с покупкой алкоголя.
Возможно, в магазине не окажется
в наличии нужной вам марки.
Скорпион (24.10 - 22.11)
С понедельника Скорпионам рекомендуется начать новое
финансовое наступление на недвижимость и основы бизнеса.

00.30 День Патриарха (0+)
Завет (16+)
07.30, 08.00 Монастырская кухня (0+)
04.35 Лица Церкви (16+)
04.20 Знак равенства (16+)
Д/ф «Великое чудо Серафима
Саровского» (12+)
10.00 Божественная литургия в день
памяти преподобного Серафима
Саровского. Прямая трансляция
13.00
14.00
14.30
15.05

(0+)

Русский обед (16+)
В поисках Бога (12+)
Я хочу ребенка (12+)
Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
15.45 Д/ф «Надеющиеся на Тя, да не
погибнем» (12+)
17.05, 18.30 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА
ДЕРЕВЬЯХ» (12+)
19.55 Наши любимые песни. Концерт
21.00, 03.00 Встреча (12+)
22.00, 03.50 Бесогон. Авторская
программа Никиты Михалкова
22.35
23.35
00.45
02.10

(16+)

Не верю! Разговор с атеистом (16+)
Д/ф «Чудотворец» (12+)
Следы империи (16+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой
(12+)

04.50 Д/ф «Илия. Цикл «Пророки» (12+)
05.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00 Х/ф «ЦИРК» (0+)

06.45, 00.30 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,

06.00,
06.10
07.00,
08.30,
08.45,
09.00

(12+)

ТЕБЯ» (16+)
06.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ

СПАС

08.20 Секретные материалы (16+)
09.35 Наше кино. История большой
любви (12+)
10.05 Слабое звено (12+)

07.00, 04.15 Открытый микрофон (16+)
08.00, 02.00 ТНТ MUSIC (16+)
08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Мое советское (12+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.55 Просыпаемся по-новому (16+)
12.00 Битва дизайнеров (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Т/с «ФИЗРУК»
(16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
14.10, 17.15, 20.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
03.40 Х/ф «ЛЕТО НА ВИНОДЕЛЬЕ» (16+)
05.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

Вложения и покупки будут удачны и долговечны. Ценные идеи в
работе может подсказать кто-то
из коллег. В среду вы будете чувствительны к различным интересным высказываниям известных и
не очень людей. Есть вероятность
встретить книгу с интересным слогом и нестандартными мыслями
или пообщаться с оригинальным
человеком.
Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели некоторым
Стрельцам не рекомендуется соблазняться обещаниями с фальшивой начинкой - недоброжелатели
попытаются вставить вам палки в
колеса, так что проявите бдительность. Стрельцы в середине недели будут уподобляться стреле,
которая летит мимо цели, задевая
все на своем пути. Но, на удивление, будут легко проходить встречи. Можно существенно улучшить
рабочие условия или найти подработку.
Козерог (22.12 - 20.01)
На этой неделе молчание
некоторых Козерогов окажется
на вес золота. Если вы не проболтаетесь, то, вероятно, ваша жизнь
значительно улучшится. Со среды
Козерога ожидают интересные
встречи. Вот тут-то секреты, которые вы храните, и откроют новые
перспективы. Окончание недели

18.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
23.00 Женский Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.30, 03.30 STAND UP (16+)

станет удачным периодом для
тренировки ответственности, а
также таких качеств, как внимательность, последовательность,
усидчивость.
Водолей (21.01 - 19.02)
Будьте аккуратны в финансовых вопросах, избегайте авантюрных предприятий. Нужно
понимать, что бесплатный сыр
бывает только для мышей. Держите свои обещания, которые давали ранее. Может быть, Водолеям
захочется попасть на закрытую
вечеринку, достать приглашение на которую будет непросто.
Прежде чем вы начнете плести
интриги, хорошенько подумайте,
действительно ли вам нужно посетить это мероприятие.
Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели некоторым Рыбам-мужчинам рекомендуется начать в доме работу
по переделке жизненного пространства. Займитесь расчисткой
дальних углов, сдайте ремонт
или избавьтесь от испорченных
вещей. Середина недели благоприятна для установления контактов и активного общения. В
воскресенье, если близкие люди
будут ссориться, сохраняйте нейтралитет. Тогда перемирие наступит быстрее, чем это бывает
обычно.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости

04.25, 01.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» (12+)

07.00, 03.55 Команда мечты (12+)

06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)

06.00, 02.40 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН

07.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН»

08.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (0+)

РУЧЬЯ» (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

08.35 Устами младенца (12+)

кольцевых гонок. Трансляция из

09.20 Когда все дома с Тимуром

Санкт-Петербурга (0+)

15.00 Большой праздничный концерт
к Дню Воздушно-десантных войск

Кизяковым (12+)

10.15 Автоспорт. Российская серия

10.45, 12.25, 16.20, 19.20, 23.25 Все на

16.30 Я - десант! (12+)
17.20 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)

11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром

21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (18+)

01.55 Моя мама готовит лучше! (0+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Сестрички-привычки»,
«Лиса и волк», «Три дровосека»,
«Аленький цветочек» (0+)
08.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

03.00, 04.00 Вести (12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10,

КРЕСТА» (12+)

06.00 М/с «Кокоша - маленький дракон»

трансляция

07.55,
08.00
08.35
09.55,
10.00
10.20

15.00 Смешанные единоборства.
Сделано в России (16+)
17.00 Формула-1. Гран-при Великобритании.
Прямая трансляция
20.10, 04.10 Дневник Олимпиады,
которой не было… (12+)
20.35 Все на Футбол! (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

10.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (12+)

Репортаж (12+)

04.30 Формула-1. Гран-при Великобритании (0+)

14.25 Балет «Жизель» (12+)
16.10, 02.40 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

БЕРЕГ» (6+)
17.25, 01.55 По следам тайны (12+)

13.10 Парламентский час (12+)

18.10 Д/ф «Свидание с Олегом

15.25 Честный детектив (12+)

Поповым» (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

19.05 Пешком... (12+)
19.35 Д/ф «Я люблю вас!» (12+)
20.15 Х/ф «ТЕАТР» (0+)

20.15 Церковь и мир (12+)
23.00 Вести недели

22.30 Д/с «Мифы и монстры» (12+)

01.40 Городские технологии (12+)

23.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» (12+)

03.25 Мнение (12+)

КРОCСВОРД
№660



НТВ

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

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

(16+)

«Тюмень» - «Динамо-Самара». Прямая

01.55 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)

09.15 Горизонты атома (12+)

23.10, 00.15, 01.15 Т/с «БАЛАБОЛ»

КАРУСЕЛЬ

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15

13.55 Дом ученых (12+)

16.55, 17.55, 19.00, 20.00, 21.05, 22.05,

Чемпионат России. 1/4 финала.

10.20 Обыкновенный концерт (12+)

13.10 Диалоги о животных (12+)

09.30, 10.30, 11.35, 12.40, 13.45, 14.50, 15.55,

12.55 Мини-Футбол. Париматч -

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

Географы - Великой Победе» (12+)

11.55 Д/ф «Одержимые» (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00,

08.00, 08.45 Д/ф «Особое оружие.

11.10 Открытый показ (12+)

РОССИЯ 24

00.45 Большие гонки (12+)

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

Интервью. Эксперты

Соловьевым (12+)

23.30 Щас спою! (12+)

05.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.

10.10 Сто к одному (12+)

(12+)

06.00, 06.40, 07.20, 03.10, 03.55, 02.15, 04.30,

10.10, 14.55, 19.15, 20.30 Новости

08.00 Местное время. Воскресенье

06.05
06.25
07.05
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.50
14.00
15.05
16.00
17.20
20.40
21.25
23.00

Их нравы (0+)
Д/ф «Время первых» (6+)
Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
У нас выигрывают! (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Однажды... (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Звезды сошлись (16+)
Основано на реальных событиях
(16+)

02.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
05.25 Дело врачей (16+)

10.25
10.55
11.45
12.00
12.50
13.30
13.45
14.00
14.25
15.15
16.20
16.25,
17.05
17.55
18.00
18.50
20.15
21.30
21.45
23.05
23.30
23.55
00.20
01.30
02.30
02.55
04.05
04.45
05.05

(0+)

08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Четверо в кубе» (0+)
15.10 М/с «Пластилинки» (0+)
Съедобное или несъедобное (0+)
М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
М/с «Готовим с Бубой» (0+)
М/с «Буба» (6+)
Мастерская «Умелые ручки» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Монсики» (0+)
Букабу (0+)
М/ф «Привередливая мышка» (0+)
Веселая карусель (0+)
М/с «Шаранавты. Герои космоса»
(6+)

Ералаш (6+)
Говорим без ошибок (0+)
17.10 М/с «Фееринки» (0+)
Простая наука (6+)
ТриО! (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
Есть такая профессия (6+)
М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
М/с «Полли Покет» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

06.05,
07.00
07.30
08.00

13.00 Большая страна (12+)
Вспомнить все (12+)
Большая наука России (12+)
Легенды Крыма. Ближе к звездам
(12+)

08.30 Служу Отчизне (12+)
09.00, 19.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки. Петербург Крылова» (6+)
09.30, 01.15 Потомки (12+)
10.00 За дело! (12+)
10.40 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО» (0+)
11.45, 17.10 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 «АГЕНТ» (16+)
17.20 Под стук колес… (12+)
18.30 Д/ф «Пешком в историю.
Легенды русского балета. Леонид
Якобсон» (6+)
19.00 Гамбургский счет (12+)
20.15 Моя история (12+)
20.40 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (0+)
00.05 Д/ф «Гвардия Георгиевского
креста» (12+)
00.45 Фигура речи (12+)
01.40 Д/ф «Путешествие по провинции.
Конверт № 5. Новгородцы» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка (16+)
09.10 Ералаш (0+)
09.20 Ура, каникулы! (6+)
10.20 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
12.30, 15.30, 01.00 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
14.50 Смех с доставкой на дом (12+)
15.50 90-е. Голые Золушки (16+)
16.40 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина» (16+)
17.30 Прощание. Фаина Раневская (16+)
18.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (0+)
22.30, 01.15 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
(16+)

02.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
03.50 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
05.30 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом» (12+)
06.20 Хроники московского быта (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Личное войско Ивана Грозного.
8. Объект охоты в Охотском море. 9. Орудие поиска улик
на вооружении Шерлока Холмса. 10. Проделанная сверлом
дырочка. 11. Так древние греки называли воздух, которым
дышат боги. 12. Владелец конторы и ее же начальник.
13. Курьер по доставке романов и учебников. 14. Количество
такое, что не сосчитать. 16. Шесть утра для городского жителя.
17. Число, в единицах которых измеряются суммы ущерба
государству главными коррупционерами России. 18. «... на
охоте должен быть кратким, как команда» (Михалыч).
19. Экономическая столица Йемена. 22. Известный
университет в Кембридже. 26. «Аида» на сцене Большого.
27. Подросток на старинный манер. 28. Добытчик того, из
чего добывают железо и прочие металлы. 29. Сладковатый
навар на муке и солоде. 30. Виноград как вьющееся растение.
31. Способ подъёма в горку на лыжах. 32. Газ на шляпке,
прикрывающий лицо дамы. 33. Облегающий трикотаж с
намёком на спорт. 34. Украшение на голову королеве.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Столб, украшенный отбитым у врага
оружием в Древнем Риме. 2. Полоса материи со складками,
пришитая к платью. 3. Отелло, только женского рода.
4. Сухофрукт, прекрасно гармонирующий со свеклой.
5. Звероящер, которого можно было встретить в морских
просторах земли. 6. Древнее оружие в виде копья с топором
на конце. 7. Беспокойство, чувство тревоги. 14. Техническое
сооружение, механизм, машина. 15. Производственное
помещение. 20. Смелый прыжок к высокой цели. 21. Поэт,
вопрошавший: «Кому на Руси жить хорошо?» 22. Симфония
французского композитора Г. Берлиоза называется «... в
Италии». 23. «Нехороший человек» одним словом. 24. Манера
связи грибников, когда не работает сотовая связь. 25. Деньги
помимо тех, что дали раньше.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(16+)

10.10 Жизнь других (12+)
13.50 На дачу! (6+)
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на кроссворд №658 от 18 июля 2020 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вигвам. 8. Наружность. 9. Есенин. 10. Экскурсант.
11. Напуск. 14. Спаржа. 15. Омар. 16. Мораль. 17. Кишлак. 18. Нуга. 19. Истина.
23. Варяг. 26. Морзе. 27. Упряжка. 28. Нагар. 29. Устье. 30. Ауканье. 31. Режим.
32. Атака. 33. Историк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Банка. 2. Сутки. 3. Антреприза. 4. Эскадрилья. 5. Вьетнамки.
6. Грейпфрут. 7. Авиасалон. 12. Сомнамбула. 13. Маргаритка. 20. Стрекот.
21. Инженер. 22. Арабеск. 23. Венера. 24. Рогожа. 25. Гурами.

Кадастровым Кадастровым инженером
Шалагиной Татьяной Николаевной, почтовый
адрес: 443063, г. Самара, пр. Юных Пионеров,
д. 32/63, кв. 30; geo-s63@mail.ru; тел.: 8-927-70123-87, 375-05-50; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 1674, Ассоциация
СРО «ОПКД»; СНИЛС 008-409-232 29, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
63:01:0703003:1139, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный
район, просека 7, СТ «Приволжские сады»,
участок 60-А; номер кадастрового квартала
63:01:0703003.
Заказчиком кадастровых работ является Сохина Олеся Аркадьевна, зарегистрированная
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 27А, кв. 1, тел. 8-927-689-33-98.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 163 25 августа 2020
г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 163.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней с даты опубликования по адресу: г. Самара, ул. Советской
Армии, д. 163.
Смежный земельный участок, в отношении
местоположения границ которого проводится
согласование: земельный участок, расположенный с северной стороны от участка с кадастровым номером 63:01:0703003:1139 (точки
1-2 Плана от 03.11.2000 г.).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ТВ программа

Воскресенье, 2 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
09.00 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
11.35 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
14.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
16.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»
(18+)

18.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
20.40 Х/ф «РЭД» (16+)
22.50 Х/ф «РЭД-2» (12+)
01.00 Военная тайна (16+)
04.35 Самые шокирующие гипотезы (16+)
05.20 Территория заблуждений (16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (6+)
08.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Царевны» (0+)
09.50, 12.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 Рогов в городе (16+)
12.40 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» (0+)
14.20 М/ф «Фердинанд» (6+)
16.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» (6+)
18.35 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
20.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (18+)
03.40 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»

(12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Путь художника. Вячеслав
Сухов. Легкое дыхание» (12+)
07.50 «Народное признание» (12+)
08.10, 03.15 «Неограниченные
возможности» (12+)
08.30 «Мультимир» (6+)
09.00, 05.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МАЛЕН»
(6+)

10.10, 18.00 «Пять причин поехать в…»
(12+)

10.30
11.10
11.30
12.30
13.00,
14.50
16.00,
17.30
18.15
18.30
19.00
21.00

«Бон аппетит» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Достояние республики» (12+)
«Планета вкусов. Раунда. Обед с
депутатами» (12+)
00.15 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» (16+)
Х/ф «АССОЛЬ» (0+)
03.30 Х/ф «ПЛЕННИЦА» (16+)
«Истории успеха. Спортивнопатриотический роман Бориса
Денисова» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
Концерт «Нам по пути» (12+)
Х/ф «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБОВЬЮ»
(12+)

22.40 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (16+)

кроСсворд
№661



ТВ3

08.30 Д/с «Звезды говорят» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)

09.25 Пять ужинов (16+)

09.45 Новый день (16+)
10.15 Погоня за вкусом (12+)

09.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ» (16+)

11.15 Далеко и еще дальше с

13.15 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (0+)

12.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА.

17.10, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА.

Михаилом Кожуховым (16+)
НАЧАЛО» (12+)
ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ» (12+)
16.00 Х/ф «РЕМНАНТ. ВСЕ ЕЩЕ ВИЖУ

(16+)

ТЕБЯ» (16+)
01.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)

18.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (18+)
20.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО

03.00 Т/с «НИНА» (16+)

ВАМПИРА» (16+)
22.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»

06.15 Х/ф «КАРАСИ» (16+)

(12+)

05.30 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)
07.10 М/ф «Храбрый портняжка» (0+)
07.40 М/ф «Песенка мышонка» (0+)

ГУБЕРНИЯ
06.00 «Агрессивная среда. На высоте»

ДОМАШНИЙ

02.15 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Городские

08.20 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

ГИС

легенды 2012 г (16+)

Ленинград» (12+)

06.30 Мультфильмы (6+)

10.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Д/ф «Десантник XXI века. С неба в бой…» (12+)
12.30 Скрытые угрозы (12+)
13.20 Д/с «Секретные материалы» (12+)
14.10 Код доступа (12+)
15.00 Д/ф «6 рота. Время героев» (12+)
15.30 Д/с «История ВДВ» (12+)
19.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

23.35 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
01.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
02.50 Д/ф «ВДВ» (12+)
03.20 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

06.00, 10.00, 15.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Предки наших предков.
Новая Зеландия» (16+)
07.15 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
07.45 Концерт Г.Лепса «Парус» (16+)
10.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В
ДОЛГ» (12+)
11.50 Д/ф «Карта Родины» (16+)
12.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)
14.00 Д/ф «Рок Большого театра» (16+)
15.30 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)
17.35 М/ф «Битва за планету Терра» (12+)
18.55 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (0+)
20.20 Концерт гр. «Родные берега» (12+)
20.50 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ» (16+)
22.20 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
23.50 Концерт Энди Уильямса (12+)
00.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)
02.05 Концерт А.Малинина
«Влюбленный в романс» (12+)
03.45 Живая музыка (0+)

08.10 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)

09.50 Наше кино. История большой

07.00 ТНТ. Best (16+)
09.00 Мое советское (12+)
11.55 Просыпаемся по-новому (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб
(16+)

18.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
любви (12+)

ДЕВУШКИ» (16+)
19.55, 21.00 Однажды в России.

10.25 ФазендаЛайф (12+)

Спецдайджест (16+)
22.00 Прожарка (16+)

11.00, 17.00 Новости

11.10, 17.15 Т/с «ОРЛОВА И

23.00 STAND UP (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 ТНТ MUSIC (16+)

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

03.00 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
05.00 Х/ф «РИОРИТА» (16+)

04.05 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

06.40 Доктор И (16+)
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Судьба некачественного товара.
8. Все, что осталось от дерева. 9. Положение предмета
в перспективе. 10. Маленькая круглая турецкая шапочка.
11. Кувшин, по которому можно «дать». 12. Открытое помещение
для рулевого и пассажиров в кормовой части яхты. 16. Узкие
американские брюки со строчкой. 17. Любимый наряд Анны
Ахматовой. 18. Лист плотной бумаги, ставший маленькой
книжкой. 19. Представитель пехотных войск в Турции.
20. Первенец первых людей на земле. 23. Преступление, когда
сел за руль чужой машины. 25. Сетка с вопросами, помещенными
в клеточки. 26. ... любит взять (пословица). 27. Войско против
русской рати на Куликовской битве. 30. Ироничное отношение
к жизни. 31. Собиратель старинных монет. 32. Японское блюдо,
которое нужно есть палочками хаси с приправой васаби.
33. Ценность, передаваемая мастером подмастерью помимо
мастерства. 34. Претендент не только в президенты.
35. Корабельная лопасть, от которой бурлит вода за бортом.
36. Продукт, отсутствующий в рационе вегетарианца.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тонкая пластинка в микрофоне.
2. Столица, расположенная на реке Меконг. 3. Чумазый грязнуля.
4. Скручиваемые в рулон жалюзи. 5. «Неслабое» звено танковой
гусеницы. 6. «Прыг-..., обвалился потолок». 7. Герой Караченцова,
бегавший за Электроником. 13. Произведение искусства,
не имеющее определенного названия, девиза, надписи, темы
или сюжета. 14. Загораживающая кровать занавеска. 15. Металл
для изготовления протезов. 20. Грузинская сладость из меда
и грецких орехов. 21. Русская балерина, упомянутая Пушкиным
в «Евгении Онегине». 22. Галунная перевязь через плечо.
23. Наличие условий для легкого пользования. 24. Спасительное
отверстие. 28. В сопромате вид деформации, при котором
происходит искривление осей прямых брусьев или изменение
кривизны осей кривых брусьев. 29. Мучное изделие, которое
в старину перед выпечкой долго мяли и терли.

СКАТ-ТНТ

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

07.40, 08.25, 09.10 Легенды армии с
10.00, 19.00 Новости дня (16+)

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

08.00 ТНТ. Gold (16+)

Вспоминая блокадный

Александром Маршалом (12+)

23.10,
23.45
00.00
00.30
02.05
04.00

МИР
06.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

06.20 Д/ф «Вторая мировая война.

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+)
10.25 Д/ф «Илия. Цикл «Пророки» (12+)
11.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
14.00 Встреча (12+)
15.00, 03.25 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
15.40 Д/ф «Тайна Абалакской иконы.
Цикл «Искатели» (12+)
16.40 Следы империи (16+)
18.20 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
19.00, 00.45 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
20.30 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» (12+)
22.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(12+)

(16+)

00.30 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
07.55 Домашняя кухня (16+)

СПАС

Ответы

• на кроссворд №659 от 18 июля 2020 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сессия. 8. Наваждение. 9. Пресса. 10. Недомолвка.
11. Ростер. 12. Контратака. 13. Тенета. 16. Зубило. 17. Ария. 18. Рекорд.
22. Кабак. 25. Акула. 26. Изделие. 27. Лемур. 28. Краги. 29. Повидло.
30. Клещи. 31. Нитка. 32. Чайхана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Валенок. 2. Радость. 3. Адвокатура. 4. Пневматика.
5. Сепаратор. 6. Сверстник. 7. Инспектор. 14. Паланкин. 15. Фигурант.
19. Ездовой. 20. Отладка. 21. Дремота. 22. Калика. 23. Бампер. 24. Кирпич.

Кадастровым инженером ООО «Группа Компаний «Абсолют» Головой Ольгой Валентиновной, аттестат кадастрового инженера №63-10-15, почтовый адрес: г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4,5,
тел. 951-96-52, адрес электронной почты: kcabsolut@mail.ru, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, СТ «Сухая Самарка», ул.
1-я линия Молочного озера, участок №684, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Жиркина Наталья Ивановна, почтовый адрес: 443041, г. Самара, ул. Самарская, д. 165, кв. 96.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, Куйбышевский район, СТ «Сухая Самарка», ул. 1-я линия Молочного озера, участок №684,
тел. 951-96-52 25 августа 2020 г. в 10.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно
по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93а,
офис 4,5, тел. 951-96-52.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные
и граничащие с участком, находящегося по адресу:
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район,
СТ «Сухая Самарка», ул. 1-я линия Молочного озера,
участок №684, находящиеся в КК 63:01:0401003, в границах которых расположены такие земельные участки, по северу, востоку, югу, западу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 25 июля 2020 г. по 25 августа 2020 г.
по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93а,
офис 4,5, тел. 951-96-52.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

25 ИЮЛЯ

Садовников
Евгений Александрович,

директор муниципального
предприятия
«Спецремстройзеленхоз»;

директор муниципального
предприятия «Благоустройство».

Малахов Вячеслав Геннадьевич,

Алексеев
Вячеслав Геннадьевич,

Кудряшов Петр Максимович,

главный врач Самарской городской
станции скорой медицинской
помощи.

26 ИЮЛЯ

Чернега Елена Борисовна,
заместитель главы городского
округа - руководитель
департамента образования
администрации г.о. Самара.

27 ИЮЛЯ

Бодрова Вера Александровна,
директор детской музыкальной
школы имени П.И. Чайковского;
Миронова Анжелика
Валерьевна,

29 ИЮЛЯ

директор школы №86;
Пронин
Александр Петрович,
директор детского спортивного
центра «Саксор»;
Пятилетова
Людмила Александровна,
заведующая
детским садом №4.

30 ИЮЛЯ

Грешнова
Елена Петровна,
заведующая детским садом №383;
Надеждина
Елена Анатольевна,

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

заведующая детским садом №386.

28 ИЮЛЯ

31 ИЮЛЯ



Лыгдэнова Оксана
Станиславовна,

Явич
Светлана Викторовна,

заведующая детским
садом №300;

директор детского музыкального
театра «Задумка».

Неблагоприятные дни в ИЮЛЕ

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное
воздействие на наше самочувствие и здоровье.
Критическим (трудным) днем, в который
возможны резкие изменения соотношения погодных
и других геофизических факторов, в июле будет:

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

 Погода

 Ответы

на сканворд от 18 июля, стр. 24:

День

Суббота

Ночь

+23

+14

+22

+16

ветер С-З, 4 м/с
ветер
С-З, 2 м/с
давление 750
давление 751
влажность 37%
влажность 88%
Продолжительность дня: 16.03
восход
заход
Солнце
04.44
20.47
Луна
10.25
23.12
Растущая луна

Воскресенье

ветер С-З, 6 м/с
ветер
С, 3 м/с
давление 752
давление 752
влажность 42%
влажность 94%
Продолжительность дня: 16.00
восход
заход
Солнце
04.45
20.45
Луна
11.50
23.30
Растущая Луна

Понедельник

+24
ветер С, 4 м/с

+16

ветер
С, 2 м/с
давление 752
давление 752
влажность 48%
влажность 92%
Продолжительность дня: 15.57
восход
заход
Солнце
04.47
20.44
Луна
13.13
23.48
Растущая Луна

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

 Неблагоприятные дни в АВГУСТЕ

2 (с 11.00 до 13.00)..............2 балла
10 (с 09.00 до 11.00)..............3 балла
15 (с 15.00 до 17.00)..............2 балла
21 (с 16.00 до 18.00)..............3 балла
28 (с 19.00 до 21.00)..............2 балла
Постарайтесь в эти дни более пристально обратить
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2020 № 91
Об утверждении Порядка разработки прогнозного плана приватизации муниципального имущества Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Положением «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 22.03.2016 №
35, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок разработки прогнозного плана приватизации муниципального имущества Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района		

В.В.Тюнин

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
от 23.07.2020 № 91
Порядок
разработки прогнозного плана приватизации муниципального имущества Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
1. Настоящий Порядок определяет структуру, содержание и сроки разработки проекта прогнозного плана приватизации муниципального имущества Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара (далее - муниципальное имущество) на очередной финансовый год (очередной финансовый
год и плановый период) (далее - План).
2. План формируется отделом финансового планирования Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на основании предложений заместителей Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, физических и юридических лиц, в том числе муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, и включает перечень объектов муниципальной собственности (объекты нежилого
фонда и объекты движимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности) с указанием характеристики соответствующего имущества и предполагаемого срока его приватизации.
3. Заместители Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара не позднее 1 июня текущего года представляют в отдел финансового планирования Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара предложения о приватизации муниципального имущества.
4. Физические и юридические лица могут представлять в отдел финансового планирования Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара предложения о приватизации муниципального имущества не позднее 1 мая текущего года.
5. Предложения о приватизации муниципального имущества должны содержать следующие данные:
5.1. Для приватизации объектов нежилого фонда:
а) местонахождение объектов нежилого фонда;
6) площадь объектов;

в) техническую характеристику объектов;
г) обременения объектов;
д) обоснование целесообразности отчуждения объектов;
е) предполагаемые сроки приватизации.
5.2. Для приватизации объектов движимого имущества:
а) наименование движимого имущества;
б) год выпуска;
в) техническое состояние объектов;
г) укомплектованность;
д) обоснование целесообразности отчуждения объектов;
е) предполагаемые сроки приватизации.
5. Проект Плана подлежит согласованию с правовым отделом Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, отделом экономического анализа Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
6. Отдел финансового планирования Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара не позднее 1 августа текущего года представляет Главе Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара проект Плана с приложением следующих
документов:
а) предложений о приватизации с обоснованием целесообразности приватизации муниципального имущества, с указанием характеристики и балансовой стоимости приватизируемого имущества, оформленных
в отношении объектов нежилого фонда по форме согласно приложению № 1, в отношении объектов движимого имущества - по форме согласно приложению № 2;
б) выписок из реестра муниципального имущества.
7. Проект Плана рассматривается на заседании Коллегии Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в срок до 15 августа текущего года, и, при отсутствии замечаний
со стороны Коллегии Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, направляется в Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в срок до 1 сентября текущего года для его рассмотрения.
7.1. При наличии замечаний Коллегии Администрации Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара, проект Плана подлежит уточнению и согласованию в порядке, определенном
пунктом 5 настоящего Порядка и направлению его в срок до 1 сентября текущего года в Совет депутатов
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара для рассмотрения на Комитете по
жилищным, имущественным и земельным вопросам Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
8. План, после его рассмотрения Комитетом по жилищным, имущественным и земельным вопросам Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара подлежит утверждению постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара не позднее 1 октября текущего финансового года.
8.1. Предложения Комитета по жилищным, имущественным и земельным вопросам Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара о включении в проект Плана или исключении из него объектов муниципального имущества могут быть учтены при утверждении Плана либо
Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара вправе их мотивированно отклонить, уведомив Комитет по жилищным, имущественным и земельным вопросам Совета
депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара до даты утверждения
Плана.
9. Утвержденный постановлением Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара План направляется в Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара одновременно с проектом бюджета на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период).
10. Изменения и (или) дополнения в План вносятся на основании предложений заместителей Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, после наложения резолюции Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
11. Проект постановления Администрации Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара о внесении изменений и (или) дополнений в План (далее – проект изменения Плана) разрабатывается отделом финансового планирования Администрации Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара.
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12. Проект изменения Плана подлежит согласованию с правовым отделом Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, отделом экономического анализа Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
13. Проект изменения Плана рассматривается на заседании Коллегии Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и, при отсутствии замечаний со стороны Коллегии Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, направляется в Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара для рассмотрения на Комитете по жилищным, имущественным и земельным вопросам Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
14. Замечания Коллегии Администрации Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара, предложения Комитета по жилищным, имущественным и земельным вопросам Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара подлежат рассмотрению
в соответствии с пунктами 7.1, 8.1 настоящего порядка.
15. Изменения Плана после их рассмотрения Комитетом по жилищным, имущественным и земельным вопросам Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара подлежат утверждению постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
16. Изменения и (или) дополнения в План, утвержденные постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, направляются в Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара для сведения.
Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района		

В.В. Тюнин

Приложение № 1
к Порядку
разработки прогнозного плана
приватизации муниципального имущества
Предложение
о приватизации муниципального имущества
(объектов нежилого фонда)
__________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального имущества)
Заявитель_________________________________________________________________________________
Характеристика муниципального имущества
Местонахождение
Площадь
Обременение
Техническое состояние

Обоснование целесообразности приватизации муниципального имущества
Приватизация муниципального имущества_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального имущества)
целесообразна, поскольку___________________________________________________________________
Предполагаемый срок приватизации__________________________________________________________
______________
_____________________
__________________________________________
дата			
подпись		
должность, расшифровка подписи
Приложение № 2
к Порядку
разработки прогнозного плана
приватизации муниципального имущества
Предложение о приватизации муниципального имущества
(объектов движимого имущества)
__________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального имущества)
Заявитель__________________________________________________________________________________
Характеристика муниципального имущества
Марка объекта
Год выпуска
Укомплектованность
Техническое состояние
Местонахождение
Ответственный за сохранность
Обоснование
целесообразности приватизации муниципального имущества
__________________________________________________________________
Приватизация муниципального имущества
_________________________________________________________________
(наименование муниципального имущества)
целесообразна, поскольку__________________________________________
Предполагаемый срок приватизации__________________________________
______________ _____________________
______________________________
дата		
подпись		
должность, расшифровка подписи

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Самаратрансавто»
(далее - ОАО «СТА» - Общество)
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
Открытое акционерное общество «Самаратрансавто» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).
Место нахождения общества: 443051, г. Самара, ул. Республиканская, д. 106 . Вид собрания: годовое общее собрание.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания: 20 августа 2020 года.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 20 августа 2020 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 443051, г. Самара, ул. Республиканская, д. 106 .
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 28 июля 2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные
именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-04410-Е, дата государственной регистрации 04.12.1992 г.
предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он треПовестка дня годового общего собрания акционеров:
бует.
1)
Утверждение годового отчета общества за 2019 г.
Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе ак2)
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе
ций
и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выотчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2019 г.
3)
Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в купаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том
том числе выплат (объявления) дивидендов.
числе передавать их в залог или обременять другими способами.
4)
Избрание совета директоров общества.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозва5)
Избрание ревизионной комиссии общества.
ны не позднее 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров ре6)
Утверждение аудитора общества.
шения по вопросу о крупной сделке. Отзыв требования о выкупе акций допускается
7)
Об одобрении крупной (взаимозависимой) сделки.
только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.
8)
Об одобрении ранее заключенной крупной сделки.
По истечении 45 дней с даты принятия Собранием решения по вопросу о крупной
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей пресделке Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имедоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и
ющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.
адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: С информаВыплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегицией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисстие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней
ления на банковские счета.
до даты проведения собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосоваВ этой связи во избежание невозможности зачисления денежных средств ввиду
ния) с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 443051, г. Самара, ул. Респуотсутствия у регистратора информации о реквизитах банковского счета следует забликанская, д. 106.
полнить и представить регистратору анкету зарегистрированного лица с указанием
Совет директоров ОАО «СТА» информирует своих акционеров о наличии у них
актуальных банковских реквизитов. Форму анкеты можно посмотреть на официальправа требовать выкупа акций в соответствии со ст. 75 Федерального закона от
ном сайте регистратора: www.rostatus.ru в разделе «Формы документов».
26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры-владельцы голоВыкуп Обществом акций осуществляется по цене 6767 (Шесть тысяч семьсот
сующих акций Общества, которые проголосуют против или не примут участие в гошестьдесят семь) рублей за акцию.
лосовании по вопросу № 7, приобретут право требовать выкупа всех или части приОбщая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превынадлежащих им акций в связи с тем, что вопрос направлен на принятие решения об
шать 10 (десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия
одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость корешения о крупной сделке. В случае если общее количество акций, в отношении которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
торых заявлены требования о выкупе, будет превышать количество акций, которое
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеможет быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества
ции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» (www.rostatus.ru)
путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной
Телефон для консультаций по вопросам выкупа акций и оформления требований
форме, подписанного акционером. Почтовые адреса для направления требова- об их выкупе:
ний: Оренбургский филиал АО «СТАТУС» - 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет ОктяАО «СТАТУС» Оренбургский филиал - +7(3532)70-26-64, время работы операционбря, д. 30А, оф. 316; Самарский филиал «СТАТУС» - 443001, г. Самара, ул. Садовая, ного зала с 9:30-13:30;
д. 218; Тольяттинский филиал АО «СТАТУС» - 445037, Самарская обл., г. Тольятти, ул.
АО «СТАТУС» Самарский филиал - +7(846)332-41-77, время работы операционного
Фрунзе, 14Б, оф. 502.
зала с 9:00-14:00;
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акциоАО «СТАТУС» Тольяттинский филиал - +7(8482)27-01-61, время работы операционнеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать ного зала с 8:30 до 12:00, с 13:00 до 16:30.
Реклама
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Вопрос - ответ
ТРУД

ЖИЛЬЕ

Дистанционная
работа
??

Предварительная
оплата
??

Есть ли особенности
в порядке оплаты
труда дистанционных
работников например, в нынешних
сложных санитарноэпидемиологических
условиях?

В моем договоре
долевого участия
в строительстве
застройщик
предусмотрел
обязанность по
предварительной оплате
коммунальных услуг в
новой квартире. Законны
ли эти требования?

Самойлов

Иван Семенович

Отвечает Самарский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Роман Былинин:
- Нет. Получение своевременной и в полном объеме зарплаты является одним из ключевых прав работника, а своевременная и в полном размере
ее выплата - главной обязанностью работодателя. При этом в
случае выполнения человеком
работы никакие внешние факторы - чрезвычайные обстоятельства, бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения
или эпидемии) и иные случаи,
ставящие под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия всего населения или его части, не должны препятствовать
реализации права работника и
обязанности работодателя.
Принимая решение перевести всех или часть сотрудников
на удаленную работу, руководитель должен учитывать, что
на дистанционных работников
распространяется действие тру-

Отвечает прокурор Самары
Никита Зубко:
- Нет. Включение в договор
долевого участия в строительстве обязанности собственника
жилого помещения о предварительной оплате коммунальных
дового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права. Поскольку перевод носит вынужденный и временный характер, а специфика оплаты труда в такой ситуации Трудовым кодексом РФ пока прямо не определена, то при
сохранении объема трудовых
обязанностей не должен измениться и размер оплаты труда.
То есть если фактически корректируется только место работы, а все остальные условия
трудового договора продолжают действовать в прежнем виде,
зарплата должна выплачиваться в размере, установленном ранее, в период работы в офисе, с
учетом всех ее составляющих -

оклада, доплат, надбавок, премий, иных компенсационных и
стимулирующих выплат. Однако по договоренности сотрудника с работодателем условия
оплаты труда могут быть скорректированы в дополнительном
соглашении к трудовому договору, которым урегулированы
условия дистанционной работы.
В любом случае месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за соответствующий период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже
минимального размера оплаты
труда.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Цена «фейка»
??

Слышал, что
ввели уголовную
ответственность
за распространение
заведомо ложной
информации, так
называемых «фейков».
И каково наказание?

Н.,

СУХАЯ САМАРКА

Отвечает прокуратура Куйбышевского района Самары:
- Действительно, федеральным законом от 1 апреля 2020 года №100 введены в действие статьи 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса РФ, согласно которым к
уголовно наказуемым деяниям
отнесены публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и публичное
распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие

последствия. Разберем их содержание.
Согласно статье 207.1 УК РФ
публичное распространение под
видом достоверных сообщений
заведомо ложных сведений об
обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, о
приемах и способах защиты от
указанных обстоятельств наказывается штрафом в размере от
300 до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от
одного года до 18 месяцев, либо
обязательными работами на срок
до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет.
В соответствии с частью 1 статьи 207.2 УК РФ публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо

ложной общественно значимой
информации, повлекшее по неосторожности причинение вреда
здоровью человека, наказывается
штрафом в размере от 700 тысяч
до 1,5 млн рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18
месяцев, либо исправительными
работами на срок до одного года,
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Часть 2 статьи 207.2 УК РФ
предусматривает наказание за
указанные деяния, повлекшие
по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, в виде штрафа в размере от
1,5 до 2 млн рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18
месяцев до трех лет, либо исправительных работ на срок до двух
лет, либо принудительных работ
на срок до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок.

услуг и платы за жилое помещение является недопустимым
и противоречит действующему
законодательству.
Наличие указанных положений в договорах долевого участия образует состав административного правонарушения,
предусмотренного частью 2 статьи 14.8 КоАП РФ, и они могут
быть исключены путем заключения дополнительного соглашения с застройщиком либо в судебном порядке.
При наличии подобных положений в договорах долевого
участия за защитой нарушенного права вы можете обратиться
в органы прокуратуры и Роспотребнадзор.

ЗАЩИТА

При ограничении
в правах
??

Что такое с точки зрения
закона дискриминация
работника и как защитить
в этом случае свои
права?

Дмитрий,

УЛИЦА ГАЛАКТИОНОВСКАЯ

Отвечает прокурор Самарского района Самары Сергей
Панюшкин:
- Трудовой кодекс Российской
Федерации запрещает дискриминировать, то есть ограничивать в правах одних сотрудников и давать преимущества другим, если это не связано с деловыми качествами.
Дискриминация грозит работодателю:

- затратами на восстановление нарушенных прав и возмещение материального ущерба;
- компенсацией морального
вреда;
- административным штрафом до 100 тысяч рублей на юридических лиц по статье 5.62 КоАП РФ;
- уголовной ответственностью (например за необоснованный отказ в приеме на работу женщины из-за ее беременности).
За защитой нарушенных прав
работник вправе обратиться в
Государственную
инспекцию
труда, органы прокуратуры и
суд.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Особые сделки
??

Предусмотрены ли
в законе особенности
совершения сделок
по отчуждению
недвижимого имущества,
принадлежащего
несовершеннолетнему?

Светлана,

УЛИЦА АВРОРЫ

Отвечает прокурор Советского района Самары Олег Алексеев:
- По общим правилам гражданского законодательства от имени
несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, сделки по отчуждению недвижимости могут
совершать только их законные
представители - родители, усыновители, опекуны. Сделки по отчуждению недвижимого имущества несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет совершаются
при наличии письменного согла-

сия их законных представителей.
Одновременно на отчуждение
недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему,
требуется разрешение органа опеки и попечительства. Проверяя законность соглашения, тот устанавливает, соответствует ли эта
сделка интересам несовершеннолетнего, не ущемляет ли его имущественные права или законные
интересы. Отказ в выдаче разрешения может быть оспорен заявителем в судебном порядке.
Сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом, принадлежащим несовершеннолетнему гражданину, подлежат нотариальному удостоверению.
Несоблюдение всех вышеуказанных требований влечет недействительность сделок.
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига. Итоги чемпионата

НА ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКУ

В третий раз за последние шесть лет «Крылья Советов» вылетают в ФНЛ
и «Оренбург» не совсем по спортивному принципу покидают
премьер-лигу. Самарцы в какойто степени пострадали из-за того, что у игроков «Сочи» был выявлен коронавирус. «Оренбург»
в свою очередь потерпел два технических поражения из-за того
же коронавируса. Сложная ситуация.
- Считал и считаю: бюджетные
деньги области и города нельзя
тратить на серьезный футбол, категорично высказал свое мнение известный телекомментатор Дмитрий Губерниев. - Не забываем, что фундамент успехов
«Химок» заложил Андрей Талалаев, он себя обязательно покажет. Жаль Самару, но таков регламент.

Сергей Волков
Минувшая неделя принесла для футбольной Самары печальную новость. Подмосковные
«Химки» наконец-то определились со своим будущим. Второй
по рангу клуб ФНЛ нашел инвестора, который поможет ему достойно выступать в премьер-лиге. А это означало, что «Крылья
Советов», занимающие предпоследнее, 15-е место, попрощались
с элитой как минимум до следующего года. Ранее команда возвращалась после одного сезона отсутствия, сначала выиграв в ФНЛ,
а затем со второго места.

Собрание против

Сообщение из Подмосковья
вызвало в футбольной Самаре тоску. Клуб написал письмо в
РПЛ. Как ранее «Оренбург». Аргументация: обе команды вылетают не по спортивному принципу. Они пострадали из-за ситуации с коронавирусом. Причем если «Оренбург» зафиксировал заболевание у себя в команде, то на
положение «Крыльев» повлияло
заражение в «Сочи».
Но в минувший четверг все
встало на свои места. РПЛ официально объявила, что общее собрание членов лиги отклонило
предложение о расширении дивизиона. Участники встречи выразили поддержку выбывающим
клубам, но сослались на сложнейший календарь в предстоящем сезоне.
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов пытался вмешаться в ситуацию. Но…
- Я поднимал вопрос о расширении РПЛ, поддержали «Оренбург», «Ахмат» и «Рубин», - рассказал он. - Удивительно было
наблюдать за коллегами, которые
находились рядом со мной и некоторое время назад голосовали за расширение, видели в этом
смысл, а сегодня так же горячо
обосновывали, что не надо этого делать. Видимо, ситуация изменилась.
Как впоследствии выяснилось, идею о расширении поддержали только два клуба, а 14 проголосовали против.
- Конечно, очень жаль команды, которые покидают лигу. Жаль терять «Крылья», у которых богатая история, большая
аудитория и прекрасная инфраструктура. Жаль и «Оренбург»,
который попал в очень сложную
ситуацию. Мы надеемся, что уже
в следующем сезоне они вернутся в РПЛ, - описал ситуацию президент Российской премьер-лиги
Сергей Прядкин.

На перепутье

А сами что?

Итак, «Крылья Советов» переходят в ФНЛ - в третий раз
за последние шесть лет. Руководители, тренеры, игроки в
эти годы постоянно менялись,
но только, заметим, не уровень менеджмента и игра «Крыльев». Несмотря на все усилия,
наша команда вот уже с десяток лет не имеет генерального спонсора. При этом по объемам финансирования входит
в первую десятку команд РПЛ.
Но в коня ли корм? Последние
10 лет «Крылья» борются только за выживание. Год назад, напомним, команда была в шаге от
вылета в ФНЛ, сохранив прописку в элите лишь по итогам стыковых матчей с «Нижним Новгородом».
Недавно Российский футбольный союз объявил, что операционные расходы «Крыльев Советов» составили 1,84 миллиар-

1 Зенит
2 Локомотив
3 Краснодар
4 ЦСКА
5 Ростов
6 Динамо
7 Спартак
8 Арсенал
9 Уфа
10 Рубин
11 Урал
12 Сочи
13 Ахмат
14 Тамбов
15 Крылья
Советов
16 Оренбург

И В Н П РМ О
30 22 6 2 65-18 72
30 16 9 5 41-29 57
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

14
14
12
11
11
11
8
8
9
8
7
9

10
8
9
8
6
5
14
11
8
9
10
4

6
8
9
11
13
14
8
11
13
13
13
17

49-30
43-29
45-50
27-30
35-33
37-41
22-24
18-28
36-53
40-39
27-46
37-41

52
50
45
41
39
38
38
35
35
33
31
31

30 8 7 15 33-40 31
30 7 6 17 28-52 27

да рублей. Для сведения: бюджет
сохранившего прописку в элите «Тамбова» - 600 миллионов. А
тех самых «Химок», ворвавшихся в элиту и финал Кубка России,
- 350. Почувствуйте, как говорится, разницу.
Специалисты
посчитали:
«Крылья» сами виноваты. Недо-

получили за сезон как минимум
восемь очков из-за безволия на
последних минутах матчей. Они
уступили и своим прямым конкурентам в борьбе за выживание. Бездарно «слили» в Нижнем
Новгороде «Тамбову» (0:3), за 20
минут пропустили четыре мяча
от «Ахмата» (2:4). Именно благодаря этим матчам при равенстве очков «Крылья» ниже и той,
и другой команды.
24 матча с черногорским тренером Миодрагом Божовичем
показали вопиющую неготовность того сплотить коллектив в
единое целое.

Жаль Самару

- Вам не жаль «Крылья Советов»? - спросили главного тренера «Химок» Сергея Юрана.
- Мне прежде всего жаль самарского болельщика, - ответил
он. - Там шикарный футбольный город. Все-таки и «Крылья»,

Больше всех в нынешней ситуации не повезло, конечно же,
наставнику «Крыльев Советов»
Андрею Талалаеву. Он возглавил «Химки» весной 2019 года
и за короткий срок сделал из середняка ФНЛ реального претендента на выход в премьер-лигу.
После 25 туров его команда занимала третье место в турнирной таблице. Но в январе руководство «Химок» объявило о
смене вектора развития. Клуб
якобы собирался делать ставку на молодежь и попрощался с
мечтой о выходе в РПЛ. Амбициозный Талалаев решил покинуть команду. В июне 2020 года
он возглавил «Крылья Советов».
В первых трех матчах под его руководством самарцы дважды
сыграли вничью и одержали победу, но из-за поражения «Динамо», а также технического поражения «Сочи» в игре с «Тамбовом» так и не смогли спастись.
Узнав свою дальнейшую судьбу, из команды стали уходить
футболисты.
- Вратарь Сергей Рыжиков покидает «Крылья» из-за окончания срока контракта. За нашу команду он провел 43 матча, из них
12 - на ноль. Игроки и тренерский штаб поблагодарили Сергея
на заключительной тренировке
сезона за выступления в составе
клуба и пожелали ему успехов, сообщили в «Крыльях».
***
Дальнейшие планы таковы.
Команда соберется 26 июля в
Москве, где пройдет медосмотр
и начнет подготовку к новому сезону. «Крылья Советов» проведут свой первый матч уже 2 августа - дома, против «Балтики».
Всего в сезоне-2020/2021 в турнире примут участие 22 команды, в том числе «Акрон» из Тольятти. Так что будем наблюдать
губернское дерби.
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Здоровье
Порой человек не в силах понять, куда пропало его хорошее настроение, почему
сегодня не хочется ничего делать, а любимые занятия кажутся неприятной рутиной.
Вместе с экспертами мы выяснили, в чем может быть причина, а также узнали, как вернуть
полноту эмоций и научиться радоваться мелочам с помощью дофамина.
Профилактика  Вернуть радость и интерес к жизни
Жанна Скокова

Не только химия

Поведение человека, его
взгляды и характер во многом
зависят от дофамина. Это нейромедиатор, вырабатываемый
эндокринными клетками головного мозга. Его называют поразному: гормоном радости и
мотивации, источником счастья
и удовольствия. Также считается, что именно он управляет нашими эмоциями и желаниями.
Моменты, которые доставляют человеку радость - вкусная
еда, приятные запахи, игры с питомцем, отдых, секс, - провоцируют выброс в кровь дофамина.
Также он может активироваться вследствие употребления алкоголя и некоторых видов наркотиков.
- По мнению ученых, с настроением связан не только дофамин, но как минимум еще серотонин, норадреналин и эндорфины, - рассказывает психолог
Илья Ворожейкин. - Мы не можем оценить уровень химических веществ внутри нашего организма и то, как они влияют на
нашу жизнь, но можем оценить
то, как мы живем, строим свои
отношения, как мы мыслим. С
этим мы можем взаимодействовать, можем меняться. То, что
происходит у нас в мышлении,
может спровоцировать не просто плохое настроение, а настоящую депрессию.
По словам Ворожейкина, существует «негативная триада»
- отрицательный взгляд на себя, на будущее и на мир. В этом
состоянии человек думает: «Я плохой и никому не нужный, будущее мне не сулит ничего хорошего, окружающие люди плохие,
а мир в целом враждебен и неприветлив». Также для психического здоровья очень опасны понятия долженствования: «Люди
должны…», «Правильно делать
вот так…», «Я должен справляться со всем сам и никто мне
не может помочь» или «Открываться и доверять никому нельзя, все только и ждут, чтобы мне
навредить или обидеть», «Я должен уметь решать все проблемы,
и решать идеально».

Память и эмоции

Недостаток дофамина может быть вызван зависимостями или определенными состояниями организма - например, он
наблюдается при шизофрении.

Гормон мотивации
Как повысить уровень дофамина
с помощью продуктов и увлечений
Определить, что уровень гормона стал низким, можно по ряду симптомов. Они затрагивают
психическое и физиологическое
состояние человека. При малой
концентрации нейромедиатора
трудно сосредоточиться, теряется внимательность. Возникают
усталость и сонливость, так как
гормон отвечает еще и за двигательные функции. Снижается интерес к сексу, в некоторых
случаях можно потерять способность испытывать оргазм.
Нервная система тоже реагирует негативно. Большинство
людей при дефиците дофамина испытывают беспокойство
или тревогу. Кроме того, они перестают проявлять какие-либо
эмоции, становятся безразличными ко всему.
Нарушаются и когнитивные
функции. Снижается работоспособность и память. Мысли путаются, становится тяжело анализировать информацию и принимать решения. Из-за всего этого
на работе возникают трудности,
в том числе и в общении с коллегами. Как следствие появляется
чувство подавленности, может
даже развиться депрессия.
Еще один симптом, который,
правда, встречается довольно
редко, - это деперсонализация.
Чаще всего он наблюдается у тех,
кто принимал или продолжает
принимать запрещенные вещества. Мало того, что человек не
может получать удовольствие
от любимых занятий, присоединяется ощущение, будто он смотрит на себя со стороны.
Если не заниматься восстановлением уровня дофамина, то
силы организма будут угасать.
На физиологическом уровне возникнут проблемы с координацией движений, появится тремор.
Можно даже утратить способность писать. Письмо - это функция, которая требует внимательности, развитого мышления и
памяти - как раз тех качеств, которые сильно зависят от гормона. Ну и, наконец, на фоне дефицита дофамина могут развиться
опасные психические расстройства и предрасположенности.

Дофамин принадлежит к семейству гормоновкатехоламинов. В цепи биохимических
реакций он является предшественником
адреналина и норадреналина.

Ксения Колесова,
психолог:

- Занимайтесь массажем и самомассажем. Исследования показали, что такая терапия повышает
уровень дофамина почти на 30%
при одновременном снижении
уровня кортизола - гормона
стресса. Хорошо высыпайтесь,
чтобы мозг увеличивал количество вырабатываемого дофамина
естественным образом. В случае
депрессии и тяжелого стресса не
бойтесь обращаться за помощью
к специалисту. К сожалению, у
многих людей существует предубеждение против использования
помощи психолога или психотерапевта. Визит к нему вовсе не
означает то, что вы «не такой»,
сумасшедший или больной человек. Запомните, что на первом
месте всегда должно стоять ваше
самочувствие и эмоциональное
состояние.

Гульсина Ильясова,
менеджер проекта центра активного
долголетия «Клен-парк»:

- Дофамин напрямую зависит от
активности образа жизни. В центре мы постоянно придумываем
различные виды деятельности,
чтобы включать в них пожилых
людей: рисуем, поем, делаем
своими руками открытки, играем
в настольные игры. Дофамин
вырабатывается вместе с такими
эмоциями, как интерес и радость.
А эти ощущения появляются в
результате занятия приятными
и увлекательными вещами. Не
менее важное условие для выработки дофамина, особенно в
пожилом возрасте, - стабильный
режим дня и качественный сон.

10 шагов к радости
Чтобы поддерживать себя в хорошем расположении духа,
нужно следовать простой инструкции, разработанной психологами. Десять советов помогут повысить уровень дофамина
и увеличить жизненную энергию.
1. Не зацикливайтесь
Попробуйте реже вспоминать про
свои вредные привычки или другие
действия, которые приносят мгновенное удовлетворение. Такое поведение не повышает, а напротив, снижает уровень дофамина.
2. Составьте список задач
Когда человек ставит цель, а потом
добивается ее, дофамин возрастает. Не переживайте о своих задачах,
просто следуйте списку и выполняйте их одну за другой.
3. Творите
Творчество помогает сосредоточиться на мелочах, занимаясь им, человек
входит в состояние, похожее на поток
энергии. Именно дофамин помогает
достичь такого ощущения.
4. Физические упражнения
Умеренные мышечные нагрузки помогают снять стресс, укрепляют здоровье. Найдите подходящие упражнения и выполняйте их каждый день.
5. Оценивайте свой результат
Подумайте о том, сколько времени
вы потратили на достижение цели.

6. Употребляйте тирозин
Тирозин - это один из основных элементов дофамина. Его источниками
являются миндаль, авокадо, яйца,
кофе, зеленый чай, курица, говядина, шоколад, бананы, арбуз, молоко
и йогурт.
7. Следите за питанием
Не только тирозин помогает поддерживать нормальный уровень гормонов. Сбалансированное питание, богатое различными элементами, будет
действовать так же эффективно.
8. Очищайте организм
Избегайте вредных продуктов и
алкогольных напитков, которые
ослабляют иммунную систему и подавляют выработку дофамина. Ешьте ферментированную пищу и высыпайтесь.
9. Медитируйте
Этот метод помогает успокоить нервную систему и вернуть эмоциональную устойчивость.
10. Слушайте музыку
Она управляет уровнем дофамина,
так же, как любимое кино или еда.

Илья Ворожейкин,
психолог:

- Грусть, уныние, тоска и сожаление - естественная часть нашей
жизни. Таким образом психика
пытается сообщить нам, что
что-то не так. Важно прислушиваться к собственным тревожным
сигналам. Но люди часто пытаются переделывать и устранять
их. В этом случае мы рискуем
усугубить ситуацию, ухудшить
собственное состояние. Это же
относится и к отношениям, которые у нас есть с окружающими
и с собой. Они могут помогать,
а могут подавлять и отравлять
жизнь, о чем свидетельствуют
наше состояние и настроение.
Что касается поддержания себя,
то здесь помогут разнообразное
регулярное питание, физические
нагрузки и режим дня. Вот тот
базис, фундамент, который помогает сохранять стрессоустойчивость. К сожалению, жители
больших городов далеко не
всегда выполняют эти необходимые для здоровья условия.
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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
Окончание.
Начало в №140 от 11 июля,
№143 от 18 июля 2020 года.

Татьяна Гриднева

Чрезвычайные
происшествия

Аничков отправил свою семью в гости, к друзьям в Симбирск, и продолжил участвовать
в заседаниях съезда. Он рассказывает о нескольких чрезвычайных событиях, взволновавших
финансистов. Одним из них стал
приезд члена правления РусскоАзиатского банка по фамилии
Барбье. Он пробрался через линию фронта, переодевшись крестьянином. Барбье имел французские корни и настаивал на
том, чтобы съезд вынес постановление о желательности открытия на территориях, занятых
белыми, французских банков.
Они регулировали бы финансы
нового правительства. Так, как
это делали немецкие банки в советской России.
Однако Аничков восстал против подобного предложения,
фактически отдающего страну
под власть Франции. Автор мемуаров выступил с речью:
«Господа, если советская Россия склонила свои знамена перед победителями, то мы пока не
пленены союзниками, мы не побеждены, а сражаемся за нашу
самостоятельность, за нашу свободу. Я не знаю, что будет лучше:
продать Россию союзникам или
заключить мир с коммунистами…».
Такие выступления против
предложения Барбье поссорили Аничкова с другими делегатами. Вторым происшествием было обнаружение склада с оружием, видимо припрятанным большевиками. Это событие изрядно
потрепало банкирам нервы.

Потерянная связь

За время съезда ситуация в регионе значительно изменилась.
Было понятно, что, вполне возможно, город вскоре снова возьмут красные. Аничков вспоминает:
«Съезд подходил к концу. Истек почти месяц со дня отъезда
родных в Симбирск, откуда последние дни я не получал ни писем, ни ответов на телеграммы,
вызывающие семью в Самару.
А между тем известия с фронта приходили печальные. Казань
была отбита красными. Сызрань
тоже находилась под ударом, и не

Как в Самаре
царское золото делили
Владимир Аничков в своих мемуарах рассказывает
о съезде банкиров во времена Комуча
Владимир Аничков, книга «Екатеринбург Владивосток (1917 - 1922)»:
«В последнее воскресенье я отправился пешком через сады
и дачи на Волгу. Какой красавицей показалась мне знакомая
с детства река! Но и на ней отразилась гражданская война.
Не было видно ни барж, ни плотов, ни пароходов. Река была
почти мертвой. Я просидел часа два на самом берегу, а потом,
сняв сапоги, вошел в воду и напился желтой мутной водицы.
Что-то подсказывало мне долгую разлуку с кормилицейрекой. Память рисовала мне картины счастливого прошлого,
ведь почти вся жизнь моя прошла на ее берегах».

В конце сентября 1918 года белогвардейцы и чехословаки
под натиском красных войск отступили из Самары в
сторону Урала. При их отъезде императорские ценности
погрузили в эшелон, состоящий из 40 с лишним вагонов.
Золото на некоторое время было перевезено в Уфу.
В конце ноября 1918 года оно оказалось в Омске, где
поступило в распоряжение правительства Колчака. Там
сокровища поместили на хранение в филиал Госбанка.
В ходе ревизии было установлено, что в Омск прибыло
ценностей на 651 миллион рублей, тогда как при отправке
из Самары их стоимость составляла 657 миллионов.
было сомнения, что и Симбирск
будет занят красными войсками.
Я страшно волновался и не знал,
что предпринять. Ехать ли самому в Симбирск, дабы соединиться с семьей, или поджидать ее в
Самаре?».
Банкир считал, что «каждый
день можно было ожидать восстания коммунистов, проникавших в Самару под видом рабочих». К тому же Аничков не
слишком доверял правительству Комуча, считая его «левым»
и слабым. Было похоже, что оно
с трудом терпело банкиров и так
же, как коммунисты, именовало их «прихвостнями капитализма». Это подтверждал тот факт,
что никто из членов правительства не явился на съезд с приветствием.
«Не побывал у нас местный
министр финансов, - возмущается автор воспоминаний. - Даже управляющий Государствен-

ным банком Ершов не счел нужным посетить наш съезд. Из министров бывал лишь министр
путей сообщения Белов, да и то
потому, что хлопотал о займе для
постройки ветки железной дороги, необходимой в стратегическом отношении, да еще потому,
что приходился родственником
жене Рожковского и даже жил в
его квартире. Единственный, кто
приветствовал нас, - это депутат
от местной биржи Неклюдов».

Чудотворный образ

Наконец вернулись из Симбирска жена и дети Аничкова, и
он вздохнул свободнее. Они елееле выбрались из города и нашли место на пароходе лишь потому, что им помог бывший повар
семейства Петр. Жена с ужасом
рассказывала о судьбах их общих знакомых: при красных многие были расстреляны, поместья
разграблены.

Владимир Петрович понял,
что надо торопиться с отъездом.
До Екатеринбурга добрались без
особых приключений. Вскоре по
приезде Аничковы узнали о падении Симбирска, Сызрани и Самары.
И все же банкира ждало и одно
хорошее известие. Обещанную
ему как члену Сибирского правительства квартиру отремонтировали. Самое интересное, что находилась она в Ипатьевском доме, где, как мы знаем, расстреляли
семью Николая II. В то время об
этом еще не было известно. Белогвардейцы, захватившие Екатеринбург, только начали следствие с целью выяснить судьбу императора. Ходили слухи,
что Романовых вывезли из города и, возможно, казнили. Однако судьба Аничковых мистическим образом оказалась связана с семьей последнего самодержца.

«В первый же день переезда
Толюша (сын Аничкова. - Прим.
автора) нашел в своей комнате на подоконнике, между рамами, образок святой Богородицы,
- рассказывает мемуарист. - Сам
образок не представлял из себя
никакой ценности, но на обороте имелась надпись, сделанная
карандашом самой Императрицей Александрой Федоровной.
Эта надпись гласила: «Елка. Тобольск. 1917 год. Господи, спаси и
сохрани. Александра».
Каким образом уцелела икона?
Ведь квартира Аничковых прежде
была отдана под комитет устроения праздника в честь чешских
войск, затем - под кофейню. Наконец, после этого работали маляры. Однако никто не тронул образок. По мнению банкира, эта икона сохранила его семью во время
страшных испытаний и помогла
невредимыми покинуть охваченную красным пожаром Россию.
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Усадьба
Здоровье огорода С
 правляемся с болезнями

Народные советы
Вадим Трушин,
дачник:

Овощу
в помощь
Что делать, если листья кабачков желтеют
и скручиваются
Такая полезная, благодарная
культура как кабачок вроде бы и
несложна в уходе, но бывают годы, когда она преподносит неприятные сюрпризы. Уже развившиеся листья и первые завязи вдруг начинают желтеть,
скручиваться. Растение увядает,
погибает буквально на глазах, за
считанные дни. Сейчас как раз
идет пора активного роста и сбора плодов, так что надо следить
за любимым овощем и в случае
первых тревожных симптомов
начинать принимать меры.

Возможные причины

Причин пожелтения листьев у
взрослого растения может быть
несколько. Первая - низкие ночные температуры. Это исключено, ночи сейчас как раз очень теплые. Вторая причина - длительное и очень жаркое солнечное освещение. Третья - неправильный
полив. Четвертая - недостаток
питания. Пятая - грибковые заболевания. Шестая - возрастные изменения в конце сезона. Эту причину пока также исключаем, поскольку кабачкам еще плодоносить и плодоносить, они начнут
естественно увядать лишь к концу августа - началу сентября.
Разберитесь в других возможных причинах. Расположение
грядок на солнцепеке приводит
к тому, что у кабачка скручиваются листья, они получают солнечный ожог. Светолюбивый кабачок все-таки не пустынное растение. Он не может выдерживать
солнечные лучи в течение 10 - 12
часов. Поэтому грядку надо располагать в месте, где солнце светит не более четырех-пяти часов.

Кабачок влаголюбив. Но поливать его надо теплой водой под
корень, рано утром или вечером.
Если полить его ближе к обеду и
по листьям, оставшаяся вода при
интенсивном солнце может вызвать ожоги.
Изменение цвета листьев возможно при недостатке питания. Кабачок очень быстро растет и отменно плодоносит. Поэтому ему требуется большое количество питательных веществ.
Обычно грядки перед посадкой
заправляют перегноем, компостом, минеральными удобрениями. Но листья вроде бы возмужавшего кабачка все равно могут со временем пожелтеть, сигналя о недостатке микроэлементов в почве.
Как на рассаде, так и на взрослых растениях могут появиться признаки грибковых заболеваний. Светло-желтые масляные
пятна, появившиеся сначала на
внутренней стороне листа, - признак заболевания мучнистой росой. Чаще всего растения поражаются этой болезнью во время
затяжных дождей.

Как исправить ситуацию

Для роста кабачкам требуются
влажная почва и воздух. При загущенной посадке и чересчур интенсивном поливе могут развиваться грибковые заболевания.
Предотвратить это можно простым проветриванием посадок.
Если они все же заболели мучнистой росой, их следует немедленно опрыскать раствором медной
хлорокиси или бордоской жидкостью. Не примете срочных мер
- погибнет вся грядка.

Кабачку надо не так много для роста и плодоношения: рыхлая почва, полив (лучше под корень, не дождеванием), свет и питание. Это мощное и быстро
растущее растение заглушает сорняки, сохраняет
влагу под огромными листьями, плодоносит без перерывов два месяца. Его шершавые листья не по зубам многим вредителям. Кабачку надо лишь немного
заботы и внимания для комфортной жизни.

Вредители тоже могут нанести урон посадкам. Паутинный
клещ незаметен человеческому глазу. Заражение происходит
через почву или соседние растения. Этот опасный вредитель
способен погубить посадки полностью. Поэтому появление на
листьях паутины, скрученные и
пожелтевшие листья, белые точки должны быть сигналом к принятию немедленных мер. Для обработки от клеща можно подготовить настой чеснока, лука, золы, раствор нашатырного спирта. Если вы не категорический
противник химии, можно использовать препараты Фуфанон,
Искра М, Актеллик, Фитоверм.
Опрыскивание растений проводите несколько раз, так как клещи могут выводиться повторно
из отложенных яиц. После уничтожения вредителей ослабленное растение будет нуждаться в
усиленном питании. Для этого
используйте внекорневые подкормки комплексными удобрениями.
Хлороз с пожелтением листьев может быть вызван недостатком кислорода в корнях. Ситуацию исправит периодическое
рыхление слежавшейся почвы.
Листья скручиваются, меняют цвет и при нехватке питательных веществ. Если в земле
недостаточно удобрений, кабачок замедляет рост и сбрасывает цветы и завязи. В этом случае
растение надо подкормить. Чем?
Выбирайте из списка: настоем
коровяка либо куриного помета, сброженной травой, дрожжевыми подкормками, минеральными удобрениями, препаратом
Кемира-люкс.

- У нас на участке почва далеко
не самая питательная. Несколько
лет назад мы приняли решение
построить специальные грядки
с улучшенной, обогащенной землей.
Я разрезал болгаркой металлическую бочку на три кольца с
высокими бортами. Поставил части на постеленную на землю полиэтиленовую пленку. Сверху набросал траву для дренажа - всякую, какая была на тот момент.
На нее насыпал примерно 20 см
навоза с землей. Навоз взял свежий, чтобы сохранялись и влажность, и питательная среда для
червей.

В такие «спецгрядки» сажаю
семена огурцов, которые очень
требовательны к хорошей почве. В
одно кольцо определяю по четыре
проростка или семени.
Такие грядки с высокими бортиками, случись, например, град,
очень удобно быстро накрывать
сверху спанбондом. Еще плюс - почва быстро и хорошо прогревается
от металлических бортов, они держат тепло даже в прохладные ночи.
За несколько лет земля в таких
самодельных грядках стала отличной. Урожай собираю гораздо
лучше, чем с тех огуречных плетей,
которые высажены на «родной» почве в огороде.

Декоративные культуры

Цветы на все лето
Многие дачники выбирают такие садовые растения, которые будут
радовать глаз не несколько дней, а две-три недели, а то и месяц-полтора. В их числе маргаритка - милое многолетнее растение, способное
цвести все лето. Оно не нуждается в особом уходе. Не требовательно к
составу почвы. Но участок для него необходимо выбирать хорошо освещенный, эти цветы светолюбивы. Маргаритки очень хорошо размножаются семенами. Посев в открытую почву - в июне. Определяют семена
в увлажненную землю, при этом заделывать их не нужно, лишь сверху
засыпайте тонким слоем просеянного перегноя либо песка. Дело в том,
что семенам для появления ростков нужно тепло, примерно 20 градусов, и солнечный свет. Если все сделать правильно, то первые сеянцы
могут показаться уже через семь дней. Кстати, маргаритки достаточно
хорошо размножаются самосевом.
Цветение растений, полученных из семян, можно будет увидеть лишь
следующей весной. А в текущем сезоне все их силы будут направлены
на формирование листовой розетки. Поэтому многие цветоводы выращивают маргаритки через рассаду. Такие сеянцы могут начать цвести
уже в текущем сезоне. Посев - в феврале либо в марте.
Еще одно долго цветущее растение - кореопсис мутовчатый с многократно ветвящимися стеблями до 100 см высотой. Они бывают самых
разных расцветок. Так что можно создать яркую декоративную клумбу.
Эффектно смотрится не так давно появившийся в садах цветной тысячелистник - розовый, сиреневый. Выведены даже красноцветковые
сорта.
Многие специально дают рассеяться по участку старой доброй садовой ромашке-космее. Ухода за ней почти никакого, а радость от ее присутствия на участке велика. Солнечный, радостный цветок из детства. В
засушливое время поливайте ее - вот, собственно, и вся забота.
Еще один всеми любимый цветок на все лето - бархотка, или тагетес.
Он, кстати, отлично оздоравливает почву, очищая ее от тяжелых металлов. Известно около 60 разновидностей и гибридов тагетеса. В моде
сейчас особо декоративные махровые.

Профилактика

Эффективной профилактикой грибковых заболеваний станет предварительная подготовка
семян при их посеве в почву. Это
замачивание в растворе марганцовки или микроудобрений, закаливание.

Подготовила Марина Гринева
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Имена победы
Проект Н
 а карте Самары

В апреле 1965 года части бывшего Девятого проезда
и Седьмой Радиальной объединили в одну улицу,
которую стали именовать в честь военного летчика,
Героя Советского Союза Николая Гастелло.
Светлана Солецкая
Происхождение фамилии белорусское, правильно она произносится как Гастылло. Именно
такую носил отец Николая - бывший батрак, прибывший в начале
XX века в Москву на заработки.
Здесь в 1907 году и родился будущий летчик. Окончил семилетку
и в 16 лет стал учеником столяра.
На некоторое время семья Гастелло переезжала в город Муром, где отец и сын работали на
паровозостроительном заводе.
Параллельно парень доучился в
средней школе. В 21 год он вступил в коммунистическую партию.
В 1930 году семья возвратилась в Москву, Николай продолжал трудиться на производстве.
Его по специальному набору призвали в Красную Армию и отправили в военную авиационную
школу пилотов в город Луганск.
Окончив учебу в декабре 1933
года, Гастелло стал вторым пилотом в составе экипажа тяжелых бомбардировщиков ТБ-3.
Следующий шаг в продвижении
по службе - старший летчик и
командир воздушного судна. К
маю 1939 года Николай дослужился до командира звена. Тогда
же началось его участие в реальных военных действиях.
Боевое крещение молодой летчик получил в 1939 году во время локального конфликта на реке
Халхин-Гол, где он служил в составе 150-го скоростного бомбардировочного авиационного полка. Затем его отправили на запад
для участия в советско-финской
войне и операции по присоединению Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Осенью 1940 года часть, где служил Гастелло, перебазировали под Смоленск, в
городок Боровское. Тогда же ему
присвоили звание капитана. Весной 41-го Гастелло прошел переподготовку на новый тип дальнего бомбардировщика ДБ-3Ф.

На пятый день войны
Летчиков, совершивших огненный
таран, называли гастелловцами

В мае его назначили командиром
4-й эскадрильи 207-го авиаполка.
Накануне Великой Отечественной
бомбардировочный
полк, где служил Гастелло, находился в Белоруссии. Николай участник войны с самого ее начала. Первый свой боевой вылет
он совершил в пять утра 22 июня 1941 года. Полк понес большие
потери. Оставшиеся летчики и
самолеты 24 июня были сведены в две эскадрильи. Капитан Гастелло стал командиром 2-й. Он
успел выполнить три боевых вылета. При бомбежке аэродрома
вражескими самолетами 24 июня огнем пулеметной установки с
земли сбил машину противника.
26 июня в четыре часа утра звено под командованием капитана Гастелло, состоявшее из двух
бомбардировщиков, наносило
удары по механизированной колонне врага на дороге Молодеч-
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но - Родошковичи. Во время атаки на скопления немецкой техники самолет Николая был подбит зенитным снарядом. Загорелся бензобак. Объятая пламенем
машина не смогла бы дотянуть до
своей базы. Тогда Гастелло направил горящий самолет в гущу вражеских бензоцистерн и автомашин. Экипаж, в который также
входили стрелок Григорий Скоробогатый, штурман Анатолий
Бурденок, стрелок-радист Алексей Калинин, погиб. Летчики не
захотели покинуть самолет на парашютах и пошли на смерть вместе со своим командиром.
В наградном листе о представлении Николая к званию Героя Советского Союза отмечено:
«Звено Гастелло, сбросив бомбы
на груду скопившихся на заправку горючим танков и расстреливая из пулемета экипажи фашистских машин, стало уходить

от цели. В это время фашистский
снаряд догнал машину Гастелло. Получив прямое попадание,
объятый пламенем самолет не
мог уйти на свою базу. В этот тяжелый момент капитан Гастелло
и его мужественный экипаж были заняты мыслью не допустить
врага на родную землю. Старший
лейтенант Воробьев и лейтенант
Рыбас видели, как Гастелло развернулся на горящем самолете и
повел его в самую гущу танков.
Столб огня объял пламенем танки и фашистские экипажи. Такой
дорогой ценой заплатили немецкие фашисты за смерть летчика
капитана Гастелло и смерть героического экипажа...».
Подвиг Николая широко освещали средства массовой информации. Впервые о нем упомянуто 5 июля 1941 года в вечерней
сводке Совинформбюро. Затем
10 июля 1941 года в газете «Прав-
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Ольга Суслова,
историк:

- Если обратиться к истории,
то можно узнать, что первый
таран самолетом наземной цели
совершил советский летчик Михаил Ююкин 5 августа 1939 года
во время боев на реке ХалхинГол. А первый таран в истории
Великой Отечественной войны,
уже 22 июня 1941 года в 4 часа
15 минут, применил Дмитрий
Кокорев. Тем не менее мало кому
что-либо известно об этих людях,
в то время как имя Гастелло
у всех на слуху. Конечно, во всем
этом нет злого умысла, просто
каналы распространения информации в то время были слабыми,
и потому многие подвиги
не получили широкой огласки.

да» был опубликован очерк «Капитан Гастелло». Эта статья имела огромный резонанс. Подвиг
Николая стал для советских людей символом мужества и героизма. Летчиков, совершивших огненный таран, стали называть гастелловцами. Вот весьма красноречивые цифры. По официальным данным, за период Великой
Отечественной войны было совершено 14 морских таранов, 52
танковых, 600 воздушных и 506
наземных.
26 июля 1941 г. капитану Николаю Францевичу Гастелло было присвоено звание Героя Советского Союза. Члены его экипажа награждены орденами Отечественной войны 1-й степени.
В Белоруссии, в селе Родошковичи, героям воздвигнут памятник.
После войны приказом министра
обороны СССР капитан Гастелло
навечно зачислен в списки одного из авиационных полков.
В статье
использованы материалы
Альбины Липатовой,
портала История.РФ.
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