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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА У
 чтут все конструктивные предложения

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Глеб Мартов
Как сообщила вчера прессслужба Кремля, Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству по итогам
встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о
внесении поправок в Конституцию РФ. Определены конкретные сроки их выполнения.
До 1 октября надо рассмотреть
вопрос о вручении одновременно
с паспортом РФ экземпляра Конституции страны в новой редакции. Речь идет о россиянах, достигших возраста 14 лет, а также о
лицах, приобретших наше гражданство.
Предложения о межбюджетных трансфертах из федеральной казны бюджетам регионов
для софинансирования расходов,
связанных с субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, нужно внести до
1 ноября.
Проанализировать существующие процедуры подачи иностранными гражданами заявлений о приеме в гражданство РФ
и стоимость связанных с этим
услуг предписано до 1 октября.
Ставится задача - подготовить
предложения по оптимизации
процесса и ликвидации необо-

Путин дал ряд поручений по итогам встречи
по поправкам в Конституцию

снованных расходов заявителей.
Глава государства также напомнил о необходимости организовать проведение на регулярной основе мероприятий по сохранению исторической памяти
и изучению Конституции РФ для
учащихся. Предложения по этой
теме президент ждет к 1 октября.
В тот же срок должен быть рассмотрен вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан,
лишившихся вкладов в банках.
Завершается перечень рекомендацией правительству и рабочей группе: проанализировать

обращения, которые не были учтены при подготовке поправок, и
при необходимости дать предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство страны.
Об этом президент заявлял
и на встрече в начале июля.
- Полагаю, что рабочая группа
может взять на себя мониторинг
всех этапов и аспектов такой правотворческой деятельности. Тем
более мы с вами договаривались не
оставлять без внимания конструктивные предложения граждан, которые трудно было реализовать

именно на конституционном уровне, - сказал тогда он. - Эти инициативы обязательно надо учесть и в
законах, и в подзаконных актах, и в
практической деятельности органов государственной власти. Ничто, что является важным, полезным для страны и что было вынесено на поверхность общественных дискуссий гражданами страны, не должно быть забыто.
Вчера же президент провел в
режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

Состоялся обстоятельный
разговор об инциденте с задержанием российских граждан в
Белоруссии. Выражена надежда
на то, что уже в ближайшее время в эту ситуацию будет внесена ясность и безосновательно задержанных россиян освободят.
На совещании обсуждались
также различные вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.
Во встрече приняли участие
председатель правительства
Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета
Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон
Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел
Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу,
директор Федеральной службы безопасности Александр
Бортников, директор Службы
внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

ПРОЕКТ Б
 езопасные и качественные автомобильные дороги
Жанна Скокова
В рамках второго этапа строительства самарского моста
продолжают возводить путепровод, входящий в состав
транспортной развязки на улице Грозненской. Этот важный
для города и области объект заканчивается на границе Самары. В среду, 29 июля, губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина посетили стройку и проверили, как ведутся работы.
Транспортная развязка на
Грозненской станет самой протяженной. Ее длина составит
почти один километр, а путепровода - 124 метра. Он будет состоять из двух пролетов по две полосы в каждую сторону и размещаться на шести опорах, для
устройства которых необходимо
566 свай.
- Работы ведут по всей протяженности, - объяснил министр
транспорта Самарской области
Иван Пивкин. - Идет возведение
систем полотна. Подрядчиком
выступает «Самаратрансстрой».
В этом году планируют установить пролетные строения на
двух развязках, чтобы к следующему лету открыть движение.
Новый объект строится в
рамках национального проек-

Дмитрий Азаров: «ПОСТАРАЕМСЯ

УВЕЛИЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ»
На Грозненской построят транспортную развязку длиной в километр

та «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Ожидается, что в 2020 году поступит
дополнительное финансирование из федерального бюджета,
которое поможет ускорить сда-

чу. Об этом рассказал Дмитрий
Азаров.
- Для того чтобы новый мост
с улицы Фрунзе заработал в полной мере, важно реализовать
второй этап проекта. Он необ-

ходим для сотен тысяч жителей
центра и южных районов Самарской области. Это очень сложный технологический этап, который предусматривает две развязки с действующими магистралями. Все идет по графику. Строители со своей задачей
справляются. Конечно, хотелось
бы, чтобы темпы нарастали. Для
этого необходимо увеличить финансирование. Сложно, но мы
постараемся это сделать, - отметил губернатор.
Если поступят дополнительные средства, то автомобильное
движение здесь смогут пустить
уже в 2021 году. Согласно графику, полное завершение строительства намечено на конец 2022
года, то есть в начале 2023 года
объект должны запустить в эксплуатацию.
- Во время подготовки к Чемпионату мира по футболу выделялись значительные средства,
- объяснил Дмитрий Азаров. Многие жители опасались, что

мундиаль закончится и источник иссякнет. Но сейчас благодаря нацпроекту, инициированному президентом, мы ежегодно
получаем в два раза больше, чем
на этапе подготовки к ЧМ. Возможность претендовать на дополнительное финансирование
дает качественная и ответственная работа. У нас нет неосвоенных средств, связанных со строительством, ремонтом и реконструкцией дорог.
Протяженность второго этапа моста - 7 километров 760 метров. В его рамках ведут строительство автомобильной дороги
от улицы Шоссейной до границы
Самары. Проезжая часть здесь
будет иметь четыре-шесть полос
движения.
Стоимость объекта - более 5
млрд рублей. В его состав входят
путепровод в районе Казачьего
переезда, транспортные развязки на улицах Уральской, Утевской и на Грозненской. Работы
стартовали в декабре 2019 года.
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Подробно о важном
КОНТРОЛЬ Б
 лагоустройство зон отдыха

СПОРТ
И КОСМОС
Глава Самары проверила
состояние городских скверов
Анна Щербакова
На этой неделе глава Самары Елена Лапушкина в ходе рабочей поездки посетила городские скверы. Мэр проверила,
как идет благоустройство зон
отдыха, и оценила, в каком состоянии находятся территории,
отремонтированные в прошлые
годы.
Первой точкой объезда стал
сквер Овчарова в поселке Прибрежный. Реконструкция общественного пространства ведется в рамках нацпроекта «Жилье
и городская среда».
Большая зеленая зона является одним из любимых мест отдыха для жителей поселка. Это подтвердили и результаты рейтингового голосования. За благоустройство сквера высказалось
более 15 тысяч человек, он занял
первое место в тройке территорий-лидеров.
Сейчас работы на объекте
идут по графику. Уже уложено
плиточное покрытие, заасфаль-

РЕЗУЛЬТАТ Движение по улице будет открыто

Проверка дождем
На Солнечной досрочно завершили ремонт
ливневого коллектора
Алена Семенова
В субботу в Самаре вновь откроют движение по улице Солнечной. Напомним: проезд был
ограничен из-за капремонта
ливневого коллектора. Для проведения работ пришлось перекрыть участок дороги от XXII
Партсъезда до Шверника по направлению «из города».
- Старый коллектор пришел
в негодность и перестал справляться с отводом воды. После
каждого дождя и во время таяния снега мы видели подтопления. Влажная среда в свою
очередь способствует разрушению покрытия дороги, - рассказал директор муниципального
предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин.
Бригады приступили к ремонту 1 июня. Работа шла в усиленном режиме, без выходных. Благодаря этому коллектор удалось

обновить за рекордно короткий
срок. Мероприятия, которые согласно проектной документации
могли занять три месяца, выполнили за два. Такую задачу с
учетом социальной значимости
объекта поставил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.
Причем работать было непросто. Глубина коллектора местами доходила до 5,5 метра. Общая
протяженность участка ремонта составляла 376 метров. Рабочие заменили старые железобетонные трубы на полиэтиленовые, с утолщенной стенкой. Обустроили 18 смотровых колодцев.
По информации завода-изготовителя, срок службы нового коллектора может составлять до 50
лет. Кроме того, его пропускная
способность вырастет благодаря
большему диаметру трубы - его
увеличили с 800 до 900 мм.
В завершение ремонта на улице Солнечной заделали вскры-

тия и заасфальтировали дорогу.
Верхний слой покрытия проезжей части выполнили с применением высокопрочных материалов. Привели в порядок разделительную полосу. Восстановили газоны.
Сегодня движение на Солнечной будет полностью восстановлено.
- В 22 часа отсюда уберут знаки, ограничивающие проезд,
и автомобилисты смогут снова пользоваться дорогой. Общественный транспорт начнет
курсировать по этому участку
с воскресенья, 2 августа, - сообщил заместитель руководителя
департамента транспорта Александр Ерополов.
«Боевым крещением» нового
коллектора стал вчерашний ливень - он подтвердил, что система работает исправно, справляется с отводом воды. Подтоплений проезжей части зафиксировано не было.

тированы основания под детскую площадку и зону воркаута.
Параллельно специалисты занимаются установкой калды и
спортивного оборудования. На
территории посеяли газонную
траву, подготовили посадочные
ямы для деревьев.
Согласно проекту, в скором
времени здесь появится хорошо
освещенный сквер с пешеходными дорожками, площадкой для
отдыха, игровой зоной и комплексом для тренировок.
Также глава города посетила
сквер у храма святых Кирилла
и Мефодия. Он был реконструирован в прошлом году. Вместе
с председателем губернской думы Геннадием Котельниковым
Елена Лапушкина осмотрела обновленное пространство.
До благоустройства это место
мало напоминало зону отдыха.
Неухоженный участок был покрыт порослью, в овраге постоянно скапливался мусор. В сквере провели масштабные земляные работы: положили пять тысяч квадратных метров плитки,

обустроили газоны с автополивом и экодорожки. Затем на территории установили фонари и
дизайнерские лавочки.
- Это очень важное место. Я
рада, что нам вместе с жителями
удалось его сделать таким уникальным и удобным для всех. В
сквере вычистили овраг, сохранили деревья, теперь люди поддерживают здесь чистоту и наслаждаются красотой, - отметила Елена Лапушкина.
Без внимания мэра не остался и главный космический сквер
Самары - имени Фадеева. Это
знаковое место на проспекте Ленина, 1 благоустроили в прошлом году.
Сейчас сквер по праву можно
назвать не только космическим,
но и спортивным. Здесь есть хоккейная коробка, теннисная, волейбольная и баскетбольная
площадки, тренажеры под открытым небом, современная беговая дорожка с резиновым покрытием. А космическую тематику продолжает уникальный
детский городок с луноходами,
ракетами и другими тематическими объектами.
- Прекрасное место, много
спортивных площадок. Видно,
что людям приятно проводить
здесь время, но есть и некоторые
замечания. Нужно заменить сиденья на трибуне и заняться газонами. В ближайшее время недостатки должны быть устранены, - поручила Елена Лапушкина подчиненным, подводя итог
объезда.
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Самара - город
трудовой доблести
Память 

Месяц назад, 2 июля, Самаре и ряду других городов страны был присвоен статус «Город трудовой доблести».
Такого звания удостаиваются города, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы
в Великой Отечественной войне, «обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции
на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый
трудовой героизм и самоотверженность».
Каким он был, вклад куйбышевцев? А таковыми мы по праву считаем и всех эвакуированных в наш город
из западных областей страны. Об этом «Самарская газета» начинает рассказывать на своих страницах в рамках
проекта «Трудовая доблесть тылового города».
Ирина Шабалина

Эвакуация ускоренными
темпами

Штурмовик Ил-2 времен войны, который сегодня высится на
постаменте на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, - это наша гордость и слава,
один из главных символов трудовой доблести куйбышевцев. Материалы о том, как он создавался
в годы войны, редакции «СГ» предоставила пресс-служба ракетнокосмического центра «Прогресс»
- правопреемника авиационного
завода №1 военного времени.
Итак, началась Великая Отечественная война. Директором авиационного завода №1 в Москве
был Анатолий Третьяков, главным инженером - Виктор Литвинов. Предприятие немедленно
перевели на круглосуточную работу с 12-часовым рабочим днем,
резко увеличили план производства самолетов. Через месяц после начала войны оно стало выпускать до 20 истребителей МиГ-3
ежедневно.
Еще в июле наркомат авиационной промышленности предупредил Третьякова о предстоящей
эвакуации предприятия в Куйбышев. Но было оговорено, что
до поры этот приказ не должен
оглашаться в коллективе. Перед
директором была поставлена задача создать перед эвакуацией
производственный задел и подготовиться к выпуску самолетов
Ил-2, которые уже в первые дни
войны хорошо зарекомендовали себя как истребители танков
врага.
Завод уже готов был начать
их выпуск, когда поступил приказ об эвакуации в Куйбышев. В
октябре 1941 года началось перебазирование людей и техники на
берега Волги. За 10 дней сюда отправили столько оборудования,
сколько в обычных условиях не
перевезли бы и за год.

Жизнь в землянках,
работа у костров

В наш город прибыло 6980 заводчан. Их расселяли по только
что вырытым вокруг завода землянкам и баракам, в которых до
этого жили заключенные. Сразу
после прибытия в Куйбышев мо-

1

Авиационный завод №1
и легендарный
штурмовик Ил-2
Как работали куйбышевцы в годы Великой
Отечественной войны
сквичи шли на площадку строящегося завода №122. В некоторых
корпусах уже стояло станочное
оборудование. Оно прибыло вместе с самолетостроительными
предприятиями, эвакуированными из Таллина, Риги, Каунаса, Минска, Смоленска, Киева и
Днепропетровска. Но на площадке будущего завода еще не было
так необходимых для производ-

ства кузницы, компрессорной,
полигона для испытания и пристрелки авиационного вооружения. Также не было отопления,
электричества, воды и уж тем более столовых и медпунктов, хотя
справедливости ради надо сказать, что обустройство велось
ускоренными темпами.
1 ноября 1941 года в Куйбышевской области ввели карточ-

ную систему. Работникам оборонных предприятий по списку,
утвержденному облисполкомом,
полагалось в месяц мяса и рыбы вместе взятых - 2200 граммов,
масла и жиров вместе взятых 600 граммов, круп и макаронных
изделий - 1500 граммов. Молоко
и молочные продукты почти невозможно было достать. Отпуск
яиц производился только детям и

нуждающимся в диетическом питании.
Но несмотря на все лишения,
работа шла рекордными темпами. В цехах для обогрева разводили костры: рыли ямы, закладывали туда дрова, поливали мазутом
и поджигали. В начале декабря
1941 года запустили летно-испытательную станцию, а 10 декабря
завод выпустил на новом месте
первый МиГ-3, собранный из деталей, привезенных из Москвы.
К концу декабря было выпущено
27 таких машин и три штурмовика Ил-2.
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Соцгородок и изумление
американцев

Завод №1 имени Сталина полностью перестраивался на выпуск штурмовиков. Люди работали по 16-18 часов в смену.
Многие не уходили домой и спали прямо в цехах на лежанках,
сделанных из фанеры и досок
возле труб отопления, благо тепло и электричество уже пошло от
Безымянской ТЭЦ. Утром вставали к станкам и выполняли до
десяти сменных норм. На заводе началось соревнование фронтовых бригад. Так, сохранилась
информация, что шлифовщик
инструментального цеха Ильюхин выполнял до четырнадцати
норм в сутки!
Семьи эвакуированных из
Москвы поначалу размещали по
всему Куйбышеву и даже в пригородных районах. Многие из
них жили в Доме промышленности и Доме сельского хозяйства,
были подселены в квартиры коренных куйбышевцев. Но спешно строились бараки на территории нынешнего Юнгородка.
В июле 1942 года там появились
ясли, начали открываться детские сады, было построено несколько магазинов и продовольственных баз. С весны 1942 года

стало налаживаться питание рабочих. На заводе открыли 11 столовых, начала действовать кухня. Весной 1942 года завком выделил сотрудникам предприятия участки под огороды, закупил семена картофеля и овощей.
17 сентября 1942 года в Куйбышев приехал представитель
президента США Франклина
Рузвельта Уэндел Уилки. Вместе
с представителем американского посольства Уильямом Стэндли и руководителями города он
посетил авиазавод №1. По стечению обстоятельств, Стэндли бывал на заводе еще в Москве, а теперь увидел его снова и не смог
скрыть изумления, глядя на хорошо спланированный огромный комплекс с полностью укомплектованным станочным парком и современным оборудованием. Ко времени приезда американцев завод выпускал по 15
штурмовиков в день и имел внушительные заделы в заготовительных цехах. Вернувшись в
Москву в дни, когда немцы еще
только подступали к Сталинграду, Уилки заявил: «Русские
в очень опасном положении, но
при всем том их моральное состояние превосходное!».
Окончание следует.

3
1. В цехе сборки штурмовиков Ил-2. 1943 г.
2. Перемещение хвостовой части Ил-2 в цех сборки. 1942 г.
3. Клепка крыла самолета Ил-2. 1943 г.

Приглашаем ветеранов, исследователей
истории военного времени, работавшие
в войну предприятия и организации
присоединиться к проекту «СГ»
«Трудовая доблесть тылового города».
Если вы готовы
поделиться своими
материалами,
воспоминаниями,
старыми
фотографиями сообщайте об этом
в редакцию газеты.

20 мая 1941 года к нам в
институт - а учился я на Украине - приехал замминистра
авиационной промышленности по кадрам. Отобрал нас,
нескольких студентов-дипломников, для работы на авиационных заводах. Я выбрал
Куйбышев. 27 июня защитил
диплом, а 29-го пришла телеграмма: немедленно выехать
на завод по направлению.
До Куйбышева добирался 20
дней на перекладных: дороги
забиты, транспорт переполнен. Приехал 20 июля, 21-го
уже был в отделе кадров строящегося завода №122. По специальности я мастер сборочного
цеха, а мне говорят: цеха-то
еще нет, не достроен. Сначала
направили в 19-й цех, там уже
начинал разворачиваться эвакуированный из Смоленска
35-й завод. А потом - в лабораторию авиационных приборов. Там мне понравилось,
мы очень заинтересованно за
работу взялись. Рядом трудились не только заводчане, но
и многие брошенные на производство ученые. И когда мой
сборочный цех уже достроили
и запустили, я все-таки решил
остаться в лаборатории.
В октябре стало известно, что
к нам из Москвы едет эвакуированный авиационный завод
№1. Наша лаборатория слилась с приехавшими московскими подразделениями.
Когда москвичи приехали, в
шестом корпусе стояли только
стены, крыши еще не было. На
строительство бросили массу заключенных, они по 12-16
часов там работали. А почти
всех заводчан, и рабочих, и
ИТР, направили на разгрузку
прибывшего из Москвы оборудования. Нам досталось
перемещать имущество пятого
отдела. Помню огромные металлические листы, предстояло разгрузить целый вагон.
Снимаем их, тяжеленные, перетаскиваем, а конца-края им все
нет и нет. Работали по 12 часов,
а ведь тогда с продуктами уже
было тяжело, мы недоедали, и
я почему-то часто вспоминал,

как покупал огурцы по шесть
копеек за килограмм в конце июля, когда только-только
приехал в Куйбышев.
В отделе кадров нам, не куйбышевским, определили под
жилье школу №1 на улице Степана Разина. Дали матрацы,
мы их расстилали в коридоре.
Там и москвичей много было.
Потом меня переселили в общежитие итээровцев на проспекте Масленникова. Заасфальтированный пол, 12 коек
в комнате, и вода в чашках за
ночь замерзает - такой холод.
А рабочие жили на втором этаже. В большом зале - 200 мест
на двухэтажных нарах. В такой
скученности пошел тиф, люди
умирали.
Ездить на завод из общежития
было далеко, и я такой выход
нашел. У нас в лаборатории
стояли коробки из-под оборудования. Я себе выбрал одну,
поставил в уголочке и там спал.
Разгрузкой прибывшего из
Москвы оборудования мы занимались до конца октября. В
ноябре начали работать в уже
покрытых крышами цехах. Сначала выпускали по два МиГа в
день.
В нашем подразделении москвичей половина была с авиазавода, половина - из Московского авиационного института.
Лаборатория в итоге у нас получилась мощная, сначала в
составе 29 человек. Работали
и работали, спать ложились и в
час, и в два часа ночи, а в шесть
уже подъем. Хлеба нам тогда
выдавали по 800 граммов, но
такой сырой, хоть воду из него
выжимай. Ближе к весне на-

чалась повальная цинга. И как
только пошла первая крапива,
в свободное от работы время
каждый должен был собрать
по мешку. Из нее нам варили
похлебки, понемногу с цингой
справились.
В лаборатории мы проверяли
приборы, которые устанавливались на МиГи. Потом завод
начал выпускать Илы - и мы на
них перешли. В наших трудных,
во многом еще примитивных
условиях мы делали по 16 комплектов приборов в день.
Летом 1942 года стало уже полегче. Производство наладилось, да и с питанием обстановка чуть-чуть улучшилась.
Мы выполняли главную задачу:
выпуск все большего числа
самолетов для фронта. Нам в
лаборатории приходилось дорабатывать много приборов,
которые приходили с браком.
Я тогда посчитал: только 20%
были нормальными. Видимо,
все то в дело пошло, что в мирное время отправляли бы в
корзину.
В 1943 году еще больше полегчало. Мы стали брать огороды
на месте, где позже выросли
корпуса завода «Металлург».
Я на своем наделе просо посадил. Как собрал, отнес его
в крупорушку и получил 16
килограммов пшена. Целое
богатство! Стали есть уже не
один, а два раза в день.
Я, как и многие, переболел
цингой. Витаминов-то никаких,
а нагрузки огромные. И в этой
обстановке еще об искусстве
не забывали. В первом корпусе завода на втором этаже находилось большое помещение
столовой, там у нас, заводчан,
была встреча с Алексеем Толстым. И на спектакли прибывшего в эвакуацию в Куйбышев
Большого театра нам билеты
давали. Ходили туда в своих
гимнастерках и телогрейках,
другой одежды не было. Ехали
и с красотой, с творчеством
встретиться, и еще одна мысль
душу грела: в театральном буфете тогда на один билет можно было без карточек купить
один бутерброд из 100 граммов хлеба и кусочка колбасы.
Это же праздник настоящий!
Да, тяжелое было время. Смогли выдержать. Мобилизовали
все свои силы.

Самара, в прошлом Куйбышев, внесла огромный вклад в Великую Победу. В годы Великой
Отечественной войны именно Куйбышев стал запасной столицей: сюда были эвакуированы правительство, Верховный Совет СССР, многие наркоматы, весь дипломатический корпус, Большой театр
СССР, Симфонический оркестр Всесоюзного радио, Ленинградский драматический театр и многие
другие учреждения. Небольшой до войны город с населением в 390000 человек принял огромное
количество эвакуированных: в сентябре 1941 года в нем проживало уже около 700000 человек.
В Куйбышевскую область было эвакуировано около 1500 организаций, в том числе 60 крупных
промышленных предприятий. За годы войны на механическом заводе было произведено 20 тысяч
бронекорпусов для Ил-2, четыре тысячи бронекорпусов для Ил-10, около 16 тысяч различных элементов бронезащиты для самолетов. Было изготовлено более 36 тысяч боевых самолетов, каждая
пятая авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд. Трудовой героизм горожан позволил
в 11 раз увеличить выпуск промышленной продукции предприятиями города к 1945 году по сравнению с 1940-м.
Куйбышевская область дала стране 312 Героев Социалистического Труда и 11 полных кавалеров
ордена Трудовой Славы, более 240 тысяч человек награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».
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Разворот темы
Уважаемые железнодорожники и ветераны
отрасли!

Дмитрий
Азаров,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
От эффективности вашего труда напрямую зависят реализация стратегии опережающего
развития Самарской области, инвестиционная привлекательность региона, уровень и качество жизни людей.
Благодаря вашим усилиям наращивается объем перевозимых грузов, увеличивается размер налоговых платежей в областной и местные бюджеты, становятся все более доступными,
безопасными и комфортабельными пассажирские перевозки.
Укрепление партнерства с Куйбышевской железной дорогой - одной из крупнейших магистралей России - имеет для нашей губернии крайне важное значение. Мы реализуем проекты скоростного железнодорожного сообщения Самара - Аэропорт Курумоч - Тольятти и
строительства железной дороги для обеспечения деятельности Особой экономической
зоны «Тольятти». Уверен: укрепление инфраструктуры железнодорожного транспорта окажет позитивное влияние на экономику и социальную сферу региона, повысит его конкурентоспособность на глобальном рынке.
Уважаемые железнодорожники! Позвольте выразить вам искреннюю признательность за
добросовестный труд, ответственность и преданность своему делу, за ваше умение решать
самые сложные задачи транспортного обслуживания и грузовых перевозок.
Слова особой благодарности я хочу адресовать ветеранам, посвятившим становлению и
развитию железнодорожной отрасли многие годы своей жизни и воспитавшим достойную
смену.
От всей души желаю всем работникам компании крепкого здоровья, счастья,
благополучия и успехов во всех начинаниях!

Уважаемые работники и ветераны
железнодорожного транспорта!

Елена
Лапушкина,
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником Днем железнодорожника!
Железнодорожное сообщение занимает одно из важнейших мест в транспортной системе нашей необъятной страны. Километры рельсов соединяют самые дальние города, позволяя людям чаще видеться со своими родными и близкими.
Для Самары День железнодорожника - праздник особый, поскольку именно в нашем городе находится управление Куйбышевской железной дороги. В годы Великой Отечественной
войны она обеспечивала надежную связь тыла и фронта, а сегодня является одной из крупнейших магистралей России.
Благодаря созидательной энергии и трудолюбию работников железнодорожной отрасли
появляются новые маршруты, развивается инфраструктура, модернизируется подвижной состав, повышается качество обслуживания. В нашем городе работают целые династии железнодорожников, которые из поколения в поколение посвящают себя неустанной работе во
благо сотен тысяч людей.
Друзья! Я поздравляю вас с Днем железнодорожника! Вы идете в ногу
со временем, создаете максимально комфортные и доступные условия
для пассажиров, сближаете города и регионы, создавая единое экономическое
и культурное пространство. Примите слова благодарности за ваш неустанный
труд и самоотдачу. Желаю вам личных и профессиональных успехов, счастья
и крепкого здоровья!

Уважаемые железнодорожники Самарской
области!

Геннадий
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,
АКАДЕМИК РАН:

Искренне и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Работа железнодорожного транспорта имеет особое стратегическое значение для России
и ее регионов. Самарская область - крупнейший железнодорожный узел, соединяющий регионы нашей страны и страны зарубежья.
Эффективно обеспечивает функционирование транспортных перевозок Куйбышевская
железная дорога - одна из старейших магистралей страны.
Самарские железнодорожники ежедневно выполняют огромный объем работы. Именно
от вас во многом зависят стабильность работы многих самарских предприятий, комфорт и
безопасность пассажиров.
Социально значимыми для населения области являются железнодорожные пассажирские
перевозки в дальнем и пригородном сообщениях. Для многих самарцев это доступный и надежный вид транспорта в поездках на дачи, в районы области.
Подготовку кадров для железнодорожной отрасли ведет Самарский государственный
университет путей сообщения - единственный вуз железнодорожного профиля в Поволжье.
От всей души желаю всем труженикам железнодорожной отрасли новых
успехов в работе! Здоровья и счастья, мира и благополучия в семьях!

Уважаемые работники и ветераны
железнодорожной отрасли!

Алексей
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

ДАТА 

От имени депутатов думы городского округа Самара поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Железнодорожный транспорт - одна из прорывных технологий в истории развития цивилизации, позволившая на постоянной основе быстро и надежно доставлять грузы и пассажиров на значительные расстояния. Во многом благодаря этому почти два века назад в
мире была совершена промышленная революция. Именно железнодорожная отрасль стала
мощным локомотивом развития для экономики нашей страны, уже в середине XIX века по
динамике роста рельсовых путей сообщения занимавшей ведущие позиции в мире.
И по сей день железнодорожная магистраль остается одним из самых доступных, удобных и демократичных средств передвижения людей, а также перевозки грузов. Важную роль
в этом процессе играет Куйбышевская железная дорога, связывающая воедино западную и
центральную часть России с Уралом и Сибирью, оказывающая влияние на социально-экономическое развитие всего Самарского края.
Тысячи людей - машинисты, инженеры, проводники, диспетчеры, ремонтники, стрелочники, путейные рабочие, мастера по ремонту, грузчики и представители многих других специальностей, чей труд не всегда на виду, круглосуточно обеспечивают качественную и бесперебойную работу железной дороги, ее модернизацию и технологическое совершенствование.
Чествуя их в этот праздничный день, отдают дань уважения их трудолюбию, профессионализму и добросовестному отношению к делу.
От всей души желаю всем железнодорожникам крепкого здоровья, семейного
благополучия, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне и, конечно,
безаварийной работы. Доброго пути!

145 ЛЕТ НАЗАД ОТКРЫЛИ ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ
СО СТАНЦИИ САМАРА
Татьяна Гриднева

Локомотив развития

Открытие железнодорожной
линии, ведущей через Самару, стало большим событием как для города, так и для всей губернии. Первые
участки этой ветки строили главным образом для вывоза хлеба из
Среднего Поволжья.
В 1871 году поступило высочайшее разрешение на создание железной дороги от Самары до Оренбурга. В ноябре 1873-го были утверждены технические условия, а еще через три месяца началось строительство. Линия начиналась от станции
Батраки на правом берегу Волги и
вела через Самару к Оренбургу. Пути имели ответвление к самарской
пристани. В 1880 году для переправы через Волгу был построен Александровский железнодорожный
мост - самый большой в Европе и
самый технически совершенный
для того периода. Его проект разработал профессор Николай Белелюбский.
Новые железнодорожные станции становились для окрестных
сел настоящими центрами цивилизации, а служба на дороге считалась очень почетной и завидной профессией. Доступность самого современного на тот период
транспорта повлекла за собой бурное экономическое развитие региона. Дремавшая среди хлебных полей Самара постепенно превращалась в промышленный, торговый и
культурный центр России.

Творение графа де Рошфора

В 1875 году жители города услы-

шали гудок первого паровоза, отходящего от станции Самара. Это событие вызвало настоящее ликование. О нем много писали в местных
газетах.
Здания вокзала тогда еще не было, его строительство только начиналось. Проектом руководил тридцатилетний архитектор Николай де
Рошфор. Построенный в стиле итальянского ренессанса вокзал верой
и правдой служил нашему городу
целых 120 лет. Однако его когда-то
роскошные стены видели слишком
много тяжелых исторических событий: Первая мировая и Гражданская войны, толпы голодающих в
20-е и 30-е годы, нескончаемый поток эвакуированных во время Великой Отечественной. А средств и
времени на капитальный ремонт
здания всегда не хватало.
- К 90-м годам прошлого века старое здание пришло в негодность. Деревянные перекрытия обветшали, многие архитектурные
элементы были утрачены, - рассказывает начальник самарского вокзала Артем Краснеев. - Было решено его снести и возвести новое. Сейчас мало кто помнит, но проект архитектора Юрия Храмова подразумевал, что на месте рошфоровского
вокзала появится еще одна башня
- близнец нынешней. Однако когда была построена первая очередь,
оказалось, что ее мощности вполне
достаточно для нашего пассажиропотока. Сказались и причины финансового плана. Конечно, жаль,
что старое здание снесли. При сооружении парковки я спускался в его
уцелевший подвал. Стены - толщиной сантиметров в пятьдесят. Построено было на века.

«Самарские губернские ведомости» от 12 августа 1875 года:
Сегодня совершилось событие действительно знаменательное для
нашего края: впервые раздался в Самаре свисток паровоза от Самарской
станции, ветвь к Хлебной площади готова, а также готов временный
железно-конный путь от этой ветви к реке Волге.
Куйбышевская магистраль - одна из старейших в России. Первой железной дорогой в ее пределах стал участок Ряжск - Моршанск, построенный
в 1867 году. 25 октября 1874 года была сдана в эксплуатацию МоршанскоСызранская железная дорога.
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Разворот темы

В ПАМЯТЬ
О ПЕРВОМ
ПАРОВОЗНОМ
ГУДКЕ
Как появление железной дороги
изменило жизнь горожан
Новые стены - новая жизнь

Новый вокзал возводили без прекращения
работы старого и без остановки движения поездов. Первый кирпич в основу здания заложили в 1996 году накануне Дня железнодорожника.
Открытие пускового комплекса вокзала с залами и лифтами состоялось в 1999-м. В том же году
был построен пешеходный тоннель, из которого
можно попасть ко всем поездам.
- Даже по сегодняшним меркам здание Самарского железнодорожного вокзала остается
одним из самых высоких в Европе, - продолжает
Краснеев. - Его высота вместе со шпилем больше ста метров. Вокзал одновременно может вместить 2600 пассажиров, а количество посадочных мест составляет 1100.
Развитие вокзального комплекса не останавливается. Сегодня здесь внедряют последние
разработки в сфере обеспечения безопасности
и реорганизуют службы, учитывая запросы пассажиров. Например, кассы пригородных поездов вскоре оборудуют в помещении вокзала.
Проверкой сплоченности коллектива стали
карантинные мероприятия.
- Из-за отмены поездов в соседние государства пассажиропоток снизился процентов на
60. Но мы продолжали работать как и прежде - в
круглосуточном режиме, - говорит Артем Краснеев. - Постановления губернатора Самарской
области и главного санитарного врача РФ были
приняты нами как руководство к действию.
Сегодня вокзал оживает. На расположенных
в шахматном порядке креслах еще остаются ленточки, закрепленные, чтобы пассажиры не садились слишком близко. Сотрудники каждый час
обрабатывают поверхности, посетителей просят надевать маски. Однако движение уже почти полностью восстановилось. И поток пассажиров нарастает.

За годы Великой Отечественной войны по Куйбышевской
железной дороге было перевезено 19 миллионов вагонов
грузов, в том числе около миллиона цистерн. Свыше 141
миллиона рублей собрано тружениками магистрали в Фонд
обороны. На эти деньги удалось построить 10 бронепоездов
и 80 санитарных поездов. Около 14 тысяч куйбышевских
железнодорожников воевали на фронтах. 30 из них стали
Героями Советского Союза.
В 1943 году в тяжелых условиях для пригородных перевозок
электрифицировали первый участок: Куйбышев - Безымянка.
Это было вызвано необходимостью транспортировки на
эвакуированные предприятия большого количества рабочих, которых за неимением достаточного количества жилья
рядом с заводами размещали в центре города.

Артем Краснеев,
НАЧАЛЬНИК САМАРСКОГО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА:

•

Железная дорога никогда не
утратит своей актуальности в
жизни нашей страны, нашего
региона. После снятия санитарных ограничений мы наблюдаем постоянное увеличение
перевозок в направлении курортов, в частности, республики Крым. Становятся все более
популярными предлагаемые
нами туристические маршруты.
Остро стоит вопрос о запуске
новых поездов, в том числе скоростных, например, в направлении Северной столицы.

ВЗГЛЯД  Ковшовы вместе более 60 лет

Железный характер
Об одной из самых известных
трудовых династий КбшЖД

На первом этаже вокзала расположен музей истории Куйбышевской железной дороги. Большое место в нем занимают подлинные документы и награды железнодорожников - участников Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла. Эти люди стали легендой.
Многие из них передали эстафету
честного служения делу своим детям и внукам, которые образовали
целые железнодорожные династии.
По мнению начальника самарского
вокзала Артема Краснеева, их членов отличает железный характер, сочетающий профессионализм, стрессоустойчивость, пунктуальность и
аккуратность, а также неподдельное
внимание к пассажирам.
Члены одной из самых знаменитых династий КбшЖД - Михаил и
Нина Ковшовы - в канун Дня железнодорожника по привычке пришли в ДК имени Пушкина. Здесь хорошо знают эту заслуженную чету, ведь
за 62 года совместной жизни они ни
разу не пропустили свой профессиональный праздник.
В этом году из-за пандемии широко отметить День железнодорожника вряд ли получится. Однако почему бы не пройтись, надев свои награды и лучшие костюмы, по пустынным залам Дворца культуры, не посидеть в беседке уютного внутреннего дворика?
- Я вообще-то в юности мечтал
стать военным моряком, даже подавал документы в ленинградскую
«мореходку», - рассказывает почетный железнодорожник Михаил Ковшов. - Однако отец, работавший заместителем начальника вокзала в Рузаевке, имел свои виды на мою карьеру. Сам он не смог дослужиться до начальника станции и мечтал увидеть
меня на этом посту. В 1953 году по его
настоянию я поступил в Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. И ничуть не
жалею. Получив диплом, в 1958-м по
распределению попал на Оренбургскую железную дорогу. Проработал
в этой системе до 2007 года.
На Оренбургской железной дороге Михаил встретил свою будущую
жену. Нина потеряла отца еще в первые дни Великой Отечественной - он
погиб на фронте. Жили в страшной
нужде, в землянке, вместе с мамой,
парализованной бабушкой и братом.
- Мама сказала: иди в Актюбинское железнодорожное училище, вспоминает Ковшова. - Железнодорожник - это профессия на все вре-

мена. Я получила диплом с отличием, несмотря на то, что порой по несколько дней приходилось голодать
- не хватало денег до стипендии. Была такая слабая, что ведро из колодца
доставала с трудом. Но, как все, поехала работать по распределению.
На станции Соль-Илецк хрупкая
кассирша Ниночка оказалась единственной, кто откликнулся на призыв комсомольского вожака Миши
Ковшова в выходной выйти на сбор
металлолома. Они встретились и
больше не расставались.
Нина так же работала на железной дороге, заочно окончила институт. А Михаил Федорович стал специалистом всесоюзного масштаба. Осуществил мечту отца - вскоре после вуза его назначили начальником станции. Молодой сотрудник
внедрял в жизнь передовые методы
управления грузовыми перевозками. В 36 лет он стал начальником Рузаевского отделения железной дороги. Самый молодой в СССР руководитель такого крупного узла имел в
своем подчинении 15 тысяч человек.
На этом посту Ковшов был удостоен
многих правительственных наград орденов Ленина, Октябрьской революции, Дружбы народов.
Не прекращал заниматься и общественной работой. В 1984 году был назначен председателем горисполкома
родного Саранска. На память об этом
периоде жизни у него осталась награда «Отличник народного образования» - за развитие сети детских садов. Со временем Ковшов стал исполняющим обязанности главы правительства республики. Но с командой
Ельцина у руководителя советской
формации отношения не сложились Михаил Федорович снова попросился на железную дорогу. И его с радостью приняли, предложив пост заместителя начальника КбшЖД.
Династия железнодорожников
Ковшовых продолжается. Две дочери Михаила и Нины хоть и получили медицинское образование, но всю
жизнь проработали в системе лечебных учреждений железной дороги. Внучка Маша в Москве служит в
управлении ОАО «РЖД». А Вадима,
мужа другой внучки, Михаил Федорович считает своим лучшим учеником. По совету ветерана он начал работу с составителя поездов на станции Безымянка, а сейчас руководит
всеми диспетчерами Башкирской
железной дороги. У Нины Николаевны и Михаила Федоровича семь
правнуков. Слово - за ними!
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100 самарских художников
Василий Батюшков прожил очень долгую, но трагическую жизнь, однако
смог перенести все невзгоды эпохи и сохранить талант. Последние
годы он действительно провел на украинской земле, которая стала
для художника родной. А родился все-таки в Самаре, и самарское
происхождение определило всю его жизнь.
ПРОЕКТ Г алерея собственных авторов

ВАСИЛИЙ БАТЮШКОВ гражданин оформитель
Наш земляк, которого считают классиком
украинского искусства
Белая полоса

Илья Сульдин

Великая семья

Василий Батюшков - правнук выдающегося русского поэта Константина Батюшкова. В семье хранили традиции русской
культуры, и Василий получил
прекрасное образование в своем
самарском доме.
Его отец был управляющим
конторой пароходства Николая Васильевича Мешкова, известного общественного деятеля и предпринимателя России, а
мать - урожденная Мешкова, сестра Николая - одной из выдающихся женщин Самары. Надежда Васильевна входила в женский комитет местного отделения Российского Красного Креста. На квартире Батюшковых
бывали многие известные люди
и общественные деятели тех лет.
Василий с золотой медалью
окончил коммерческое училище
и, видимо, именно здесь получил
первые навыки рисования. По
крайней мере в 1911 году он с первой попытки поступил в Императорскую академию художеств.

Ученик Лансере и Юона

В Санкт-Петербурге Василий Батюшков становится учеником Евгения Лансере - одного
из создателей «Мира искусств»
и человека, находившегося в самом средоточии художественной жизни русской столицы.
Батюшков учится у Лансере два
года, но в 1914 году покидает
Санкт-Петербург. Из-за плохого климата у молодого человека открывается туберкулез, и он
вынужден переехать в Москву.
Хотя нет худа без добра, и здесь
учителем Василия становится
Константин Юон - тоже участник «Мира искусств» и великий
русский живописец. Именно у
Юона Батюшков научился особенной манере изображать свет
на своих работах. Но несмотря
на явные успехи в живописи, он
не оставляет и более прагматичное техническое образование и
учится в Коммерческом институте (сейчас институт имени
Плеханова).

В Кирове художник прожил
10 лет. Он работал в кукольном
театре, занимался оформлением
спектаклей и даже изготовлением кукол. Потом перешел на работу художником-оформителем
Дворца пионеров и наконец стал
членом местного отделения Союза художников.

Россия все глубже вязнет в
Первой мировой, и в 1916 году Василия призывают в армию.
Он учится в одесской школе прапорщиков, но попасть на фронт
не успевает: в стране происходит
революция. Весной 1917 года Батюшков возвращается в Самару.
Здесь он благополучно дожидается прихода чехословаков и установления КОМУЧа - и снова попадает под призыв. Благодаря техническому образованию 24-летний
художник становится командиром миноносца. До 1919 года Батюшков воюет на стороне белых.
В конце концов вместе с чехами, колчаковцами и тысячами других русских он оказывается во Владивостоке. И, похоже, меняет взгляды: как только
появляется возможность, Василий поступает в Тихоокеанский
Красфлот.

Возвращение

Художник флота
и экономист

Так же, как и в белой армии, Батюшков командует миноносцем.
И уже в 1922 году получает благодарность за спасение парохода «Ставрополь» и почетное звание «Художник флота». Однако,
демобилизовавшись в 1923 году,
он не торопится продолжать художественную карьеру. Едет в
Свердловск и становится… экономистом, как и его отец.
Сейчас уже не узнаешь, с чем
связан такой зигзаг в выборе
профессии, но, видимо, в новом
обществе быть художником Батюшков не мог. Сначала он работал счетоводом в Уральский
конторе Сибкрайсоюза, потом
перешел в Уральско-Сибирскую
контору Жирсиндиката, где занял должность управляющего.
Параллельно, с ноября 1925-го
по апрель 1927-го, был членом
арбитражной комиссии при
Свердловской товарной бирже.

Выставки достижений

В 1927 году Василий Батюшков переезжает с семьей в Москву, но опять-таки не для того,
чтобы заниматься искусством.
Несколько лет он работает в Бюро металлургических и тепло-

технических конструкций Научно-технического управления
ВСНХ.
Только в 1932 году, после выхода постановления ЦК ВКП(б) о
художественных объединениях,
«социально чуждый» художник
Батюшков смог вернуться в изобразительное искусство. Он стал
художественным руководителем
«Всекохудожника» - Всероссийского кооперативного объединения художников, которое выполняло масштабные работы в государственных интересах.
Главным проектом, реализованным Батюшковым за время
работы «Всекохудожника», стала Выставка достижений народного хозяйства. ВДНХ, или, как
тогда ее называли, ВСХВ, была
крупнейшим художественным
проектом в СССР. Здесь работали сотни мастеров. Василий занимался оформлением павильонов «Сибирь» и «Узбекистан».
Батюшков участвовал и в самых амбициозных проектах со-

ветского искусства - в оформлении павильонов СССР на всемирных выставках в Париже и
Нью-Йорке. Ему доверяли важнейшие идеологические проекты - в 1936-1938 годах он участвует в создании диорамы «Штурм
Перекопа».
Но Советское государство помнило о том, что он все-таки враг.

Репрессии и ссылка

Первый раз Василия Батюшкова арестовали еще в 1930 году.
ОГПУ задержало его по делу родственника - уральского инженера Крысова, у которого художник жил, когда работал в Свердловске. Но за Батюшкова заступился брат жены, и его быстро
выпустили. Второй раз его арестовали уже после начала войны, зимой 1941 года. Так как в вину Василию вменялось лишь то,
что он был родственником «врагов народа», его просто отправили в ссылку, в Кировскую область.

В ссылке Батюшков женился второй раз. Его избранницей
стала дочь украинского композитора Косенко. Поэтому после
освобождения Батюшков направился в Киев.
Здесь немолодой уже художник смог развернуться во всю
силу своего таланта. С 1954 года Батюшков проектировал павильоны «Водное хозяйство»,
«Электростанции и электропромышленность» на Выставке достижений народного хозяйства
УССР. С 1956 года был главным
художником павильонов, позже
- сельскохозяйственной части
выставки. Кроме почетных грамот награжден серебряной медалью ВСХВ.
В 1961 году Батюшков - главный художник украинского раздела на Всероссийской художественной выставке.
После многих лет испытаний
и тяжких трудов он все-таки получил заслуженное признание.
Причем признание мировое! В
1960 году Батюшкова приглашают, чтобы оформить знаменитый Spaso House - особняк Второва, посольство США в Москве.
При этом заказчиком работ выступал лично Президент США
Дуайт Эйзенхауер!
Несмотря на внешний почет, Батюшков все же не стал до
конца своим для Советской власти. В 70-е все попытки Союза
художников УССР представить
Василия Николаевича к государственным наградам наталкивались на жесткий запрет КГБ.
Уроженец Самары Василий
Батюшков умер в 1981 году. Он
похоронен в Киеве, на Байковом
кладбище. Ни при его жизни, ни
после смерти в нашем городе не
прошло ни одной выставки этого художника.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 3 - 9 августа
ТЕАТР
6 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
«МОЯ МАРЛЕН» (12+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.00
В спектакле заняты: заслуженная артистка
России Ольга Шебуева, Герман Загорский, Елена
Боляновская, Ольга Жукова.
Об актрисе, о силе духа и собственном
достоинстве, о преданности профессии, о
вопросах, которые каждый носит в себе и боится
разделить с близкими, о счастье, о дружбе,
заставляющей работать, жить и любить, и о
многом другом. Когда игра незаметна, когда
просто жизнь.

ВЫСТАВКИ
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБНЯКА
КЛОДТА» (0+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 30 СЕНТЯБРЯ
Этим летом мастерская исторической костюмной
куклы, которой руководит художница,
заслуженный работник культуры РФ Ольга
Баканова, представляет две коллекции. Премьеру
- «Русская сказка» и более раннюю - «Арт Деко:
стиль и вариации». Авторские эскизы к этим
куклам собраны в отдельном зале вместе с
эскизами к коллекции «Венецианский карнавал»
и несколькими куклами из нее же.

КРОССВОРДЫ

АНОНС  Кино и анимация онлайн

ОТНОШЕНИЯ
И ПОСТУПКИ

Программы ЦРК «Художественный» в интернете

ВЫСТАВКИ
и «трудоголик», сквозь призму которых можно
будет по-новому взглянуть на материалы,
представленные в экспозиции.
На выставке посетители смогут увидеть
писателя на домашних снимках, попробовать
самостоятельно выбрать ему новый имидж,
послушать возникшие в советское время
анекдоты и мифы об известном авторе,
проследить маршрут его эмиграции и узнать
тайну творческого метода.

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА» (12+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 9 СЕНТЯБРЯ
На выставке можно увидеть Самару в самом
неожиданном для горожан ракурсе - ее
прекрасные особняки, памятники, знакомые с
детства или незаслуженно забытые. Здания, мимо
которых проходим по несколько раз за день,
покажутся совершенно иными.

Ирина Кириллова
Центр российской кинематографии «Художественный» представляет программу показов в
интернете. Ссылки на трансляции доступны на официальных
страничках вконтакте кинотеатра и клуба «Треугольник».
4 августа, во вторник, в 19.00
программу «Страх высоты с Валерием Бондаренко» продолжит рубрика «Не люблю». В этот
день состоится кинолекторий по
фильму «Шампунь» режиссера
Хэла Эшби (США, 1975, драма,
комедия, 16+).
Обаятельный и очень модный
парикмахер из Беверли-Хиллз с
блеском обслуживает свою жен-

«НОВЫЕ ХУДОЖНИКИ» (18+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 16 АВГУСТА
Галерея открывает свою новую площадку Victoria
Underground. Первой ее экспозицией станет
традиционная августовская выставка «Новые
художники». Студенты образовательных курсов
«Виктории» каждый год представляют свои
дипломные проекты.
В этом году ученики фотошколы Кристины
Сырчиковой, школы QUADRO Оксаны Стоговой
и самарской школы авангарда Сергея Баландина
займут всю площадку Victoria Underground. В
экспозиции представлены абстрактная живопись,
инсталляции, видео-арт, художественная
фотография.

«ТОЛСТОЙ: СМЕНА ОПТИКИ» (16+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 30 СЕНТЯБРЯ
Пространство выставки показывает пять
ярких образов Алексея Толстого: «модернист»,
«эмигрант», «советский писатель», «гедонист»

В экспозиции представлены работы Николая
Шишина, Константина Загоскина, Павла
Пашкина, Елены Маховой, Вадима Тюкина,
Татьяны Артемьевой, Алексея Давыдова, Елены
Куштыновой и других самарских авторов.
Кураторы проекта Дмитрий Мантров и Алексей
Колесов. Выставка объединяет вокруг темы
родного города свободных художников,
совершенно разноплановых, по-разному
оценивающих историю и ее героев.

«СОБРАНЬЕ ПАМЯТНЫХ МГНОВЕНИЙ»
(16+)

скую клиентуру. Но дело в том,
что симпатичные клиентки с
большей готовностью залезают
к нему в постель, чем под сушку.
6 августа, в четверг, в 14.00
цикл показов «Веселые киноканикулы» продолжит фильм «Неземные проделки» фонда развития детского кино «Сотворение»
(Самара, фантастическая комедия, 6+).
Ребята, отдыхая в детском лагере, становятся свидетелями посещения Земли инопланетянкой.
Они приходят к выводу, что это
может нести угрозу людям, и решают ее поймать.
8 августа, в субботу, в 19.00
виртуальный проект «Киноинклюзия с ЦРК «Художественный»» продолжит фильм

Сергея Попова «Дорога на Берлин» (Россия, 2015, военный,
12+). Действие происходит в
Великую Отечественную войну. Главные герои - лейтенант
Огарков и рядовой Джурабаев молодые люди, выходцы из разных союзных республик, разные по характеру и жизненным
позициям, но объединенные
общей целью. В основе фильма
лежат их сложные отношения и
поступки, продиктованные фоном страшных событий войны. Это история о человеческих
взаимоотношениях, истинных
нравственных ценностях, долге
перед Родиной, близкими и самим собой. Фильм демонстрируется с тифлокомментариями
и субтитрами.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 3 АВГУСТА
Персональная выставка журналиста и фотографа
Владимира Емеца. В экспозиции портреты
Владимира Высоцкого, Мстислава Ростроповича,
Махмуда Эсамбаева и других известных людей.

«О ТЕБЕ, ОБО МНЕ, О НАС...» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 3 АВГУСТА
Персональная выставка художника Виктора
Новокрещенова. Экспрессия цвета,
динамика образов, сказочность и трепетная
созерцательность - главные черты бесценного
наследия, которое оставил после себя
живописец.

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
САМ «Доктор Чехов»,
ул. Никитинская, 53............тел. 8-937-994-19-04
Детская картинная галерея:
ул. Куйбышева, 139.......................... тел. 332-20-67
«Виктория»,
ул. Некрасовская, 2..........................тел. 277-89-12
Литературный музей:
ул. Фрунзе, 155;
ул. Куйбышева, 113...........................тел. 332-11-22
«Новое пространство»:
пр. Ленина, 14а.................................. тел. 334-22-99
Художественный музей,
ул. Куйбышева, 92.............................тел. 333-46-50

ОБЗОР  ТОП-5 фильмов о судьбах десантников

2 августа
в России отмечают
свой праздник
«голубые береты».
Предлагаем
подборку фильмов
о Воздушнодесантных войсках.
Посмотреть
их можно
на платформах
онлайнкинотеатров,
которые открыли
бесплатный доступ
или подписку
за один рубль.

«Крылатая пехота»
Что посмотреть в День ВДВ
«9 рота» (16+)

«Марш-бросок» (12+)

Фильм рассказывает о судьбе
призывников, которые отправились служить в конце 1980-х годов в Афганистан. Чугун, Лютый, Джоконда, Воробей, Ряба попали на несколько месяцев
в «учебку» к прапорщику Дыгало. А затем их зачислили в 9-ю
роту гвардейского парашютнодесантного полка. Первой боевой задачей стала охрана колонны с высоты.
Где смотреть:
КиноПоискHD,
Okko

Воспитанник детдома Александр Буйда решает посвятить себя службе в Вооруженных силах.
Однако он не хочет размеренной
жизни где-нибудь в отдаленной
части, а желает проявить себя в тяжелых условиях. Саша записался
в ряды десантников и отправился
навстречу суровым испытаниям.
Где смотреть:
Ivi, КиноПоискHD

«В зоне особого
внимания» (12+)

Воздушно-десантная бригада

«Южные» готовит наступательную операцию на условного противника - «Северных». Армейцы выполняют задание в условиях, максимально приближенных
к боевым. Однако между лейтенантом Тарасовым и прапорщиком Волентиром возникает конфликт, который может привести
к провалу операции.
Где смотреть:
Ivi, Okko, Megogo

«День Д» (16+)

Майор ВДВ в отставке Иван
живет в глухом лесу вместе с дочерью Женей. Однажды на его
дом совершается налет, во время
которого девочку похищают. Не-

известные обещают отпустить ее
в обмен на убийство президента
Эстонии. Ивану необходимо вытащить дочь из лап похитителей.
Где смотреть:
Ivi

Афганский излом (16+)

Фильм рассказывает о событиях накануне вывода советских
войск из Афганистана. В десантное подразделение майора Бандуры присылают сына высокопоставленного военного. Войска уже вот-вот покинут Афганистан, но молодому лейтенанту
обязательно надо поучаствовать
в боевых действиях и получить
награды.
Где смотреть:
Ivi, Okko, КиноПоискHD,
Megogo

Ксения Ястребова
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУСТА

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+)
12.10 Время покажет (16+)

09.55 О самом главном (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

18.00 Вечерние новости

Корчевниковым (12+)

18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

21.00 Время

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

21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

23.30 Охотники за ураном.
Красноярское дело геологов (12+)
00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

(16+)

21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

07.30 Письма из Провинции (12+)

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

08.00 Легенды мирового кино (12+)

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

08.35, 13.55 Д/ф «Да, скифы - мы!» (12+)

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

09.15 Дороги старых мастеров (12+)
09.25, 14.40 Жизнь замечательных идей

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)

(12+)

09.50, 22.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
(0+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)

11.00, 20.30 Новости культуры

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

11.15 Х/ф «ТЕАТР» (0+)

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

13.35 Красивая планета (12+)

(12+)

15.05 Исторические концерты (12+)
15.50, 03.45 Цвет времени (12+)

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

16.00 Спектакль «Ва-банк» (12+)

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

17.45 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

18.35 Библейский сюжет (12+)

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

19.05 Полиглот (12+)
19.50 Д/ф «Пушки победы конструктора
Грабина» (12+)

Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

20.45 Д/ф «Подземная одиссея» (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

21.55 Искусственный отбор (12+)

19.00 Факты (12+)

23.45 Прощай, ХХ век! (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

00.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.25 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца» (12+)
02.15 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» (18+)

01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Команда мечты (12+)
07.30 Ген победы (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.10, 16.20, 18.00, 19.45,
22.20 Новости
08.05, 12.05, 14.15, 16.25, 18.10, 19.50, 22.25
Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
12.35 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. Гандбол. Женщины.
СССР - ГДР. Финал (0+)
13.05 ХХII Летние Олимпийские
игры. Наши победы. Волейбол.
Женщины. СССР - ГДР. Финал (0+)
13.40 ХХII Летние Олимпийские
игры. Наши победы. Волейбол.
Мужчины. СССР - Болгария.
Финал (0+)
14.45 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. Легкая атлетика (0+)
15.35 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. Плавание (0+)
17.15, 19.00, 21.45 ХХII Летние Олимпийские
игры. Наши победы (0+)
20.30 Д/ф «Олимпиада-80. Вопреки
невозможному» (12+)
23.00 Профессиональный бокс.
Международный турнир
«Kold Wars». Сергей Шигашев
против Кингсли Экбунике.
Алексей Евченко против Джеза
Смита. Прямая трансляция из
Белоруссии
02.00 Смешанные единоборства.
One FC. Родтанг Джитмуангнон
против Петчдама Петчьинди.
Петчморакот Петчьинди
против Йодсанклая Фэйртекса.
Трансляция из Таиланда (16+)
04.00 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 г.
/ «Интер» - «Бавария» 2010 г.
Избранное (0+)
04.30 Идеальная команда (12+)
05.30 Д/с «Несерьезно о Футболе» (12+)
06.40 По России с Футболом (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.25, 07.05, 07.50, 08.30 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
09.25, 10.25, 10.50, 11.55, 12.55, 14.25, 15.25,
16.25, 17.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.45, 19.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
20.25, 21.15, 22.00, 22.40, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
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+)

НТВ
06.05
07.00
09.00,
09.25,

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Утро. Самое лучшее (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
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+)

01.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.50 Дело врачей (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Машины сказки»,
«Даша-путешественница»,
«Домики» (16+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
09.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.25 М/ф «Двенадцать месяцев» (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 «Металионы» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
15.55 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Турбозавры» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
16.45 М/с «Бобр добр» (0+)
17.35 ТриО! (0+)
17.40 М/с «Фиксики» (0+)
18.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
18.35 Простая наука (6+)
18.40 М/с «Три кота» (0+)
19.50 М/с «Бинг» (0+)
20.30 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+)
21.15 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.50 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
23.50 М/с «Бакуган» (6+)
00.10 Ералаш (16+)
01.15 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
02.00 Фа-Соль в цирке (0+)
02.10 М/с «Санни Дэй» (0+)
02.55 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
04.00 М/с «Полли Покет» (0+)
04.45 Бум! Шоу (0+)
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

Именно в тот день в 1930 году на учениях под Воронежем совершило первое десантирование подразделение парашютистов.
День рождения «крылатой пехоты» - праздник особый. Он объединяет всех, кто посвятил
себя служению Родине на самых трудных и опасных рубежах, кто знает, что такое десантное
братство и воинский долг, кто не подведет, не предаст и несмотря ни на какие трудности
выполнит поставленную задачу.
Воздушно-десантные войска были и остаются надежным и испытанным авангардом, элитой Вооруженных сил России. В годы Великой Отечественной войны, в горах Афганистана
и Северного Кавказа, в пустынях Сирии - всегда и всюду наши десантники были на высоте,
проявляя стойкость, героизм, высочайший профессионализм и взаимовыручку.
Десантник - это не только выкованный суровыми испытаниями мужской характер, не
только форма, которую мечтает примерить каждый мальчишка. Прежде всего это состояние
души - бесстрашной, устремленной к небу, беззаветно преданной Отчизне.
Многие жители региона, с честью прошедшие школу ВДВ, и сегодня сохраняют верность
традициям «голубых беретов». Их роль в военно-патриотическим воспитании подрастающей смены, подготовке призывников к службе в армии трудно переоценить. Неотъемлемой
частью жизни десантного сообщества является помощь инвалидам и семьям погибших товарищей.
Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ! Искренне благодарю вас за деятельное
участие в подготовке и праздновании 75-летия Великой Победы, за все, что вы делаете в
рамках объявленного Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным Года
памяти и славы, за тот пример, который вы подаете молодежи своими делами и поступками.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,
благополучия и чистого неба над головой, успехов в ратном
и мирном труде на благо Самарской области и нашего Отечества!

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

03.05 Х/ф «КАК ПОССОРИЛИСЬ
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ» (0+)
04.15 Звук (12+)
05.25 Гамбургский счет (12+)
05.50 Культурный обмен (12+)
06.30 Д/ф «Путешествие по провинции.
Конверт Новгородцы» (12+)
07.00, 19.30 Домашние животные с
Григорием Маневым (12+)
07.30 Большая наука России (12+)
08.00, 18.05, 00.35 Д/ф «100 чудес света»
(12+)

09.50,
10.00,
10.40,
10.50,
12.20,
12.30
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+)
Д/ф «Путешествие по провинции.
Конверт № 5. Новгородцы» (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 «Путешествие по провинции.
Конверт Рощино» (12+)
ОТРажение (12+)
Служу Отчизне (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
11.20 Д/ф «Анне Вески. Не оставляйте
женщину одну...» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.55 90-е. Горько! (16+)
19.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
23.30 Политика на гиперзвуке (16+)
00.05, 02.55 Знак качества (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Красный проект (16+)
03.35 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина» (16+)
04.15 Осторожно, мошенники! (16+)

Уважаемые
десантники и ветераны
воздушно-десантных
войск!

От всей души поздравляю вас
с Днем Воздушно-десантных войск и 90-летием со дня создания ВДВ!

ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

ОТР

МАТЧ ТВ

Уважаемые воины-десантники
и ветераны ВДВ!

Дмитрий
Азаров,
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От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Елена
Лапушкина,
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Братство «крылатой пехоты» по праву считается
элитой Вооруженных сил России, гордостью и славой нашей страны. За историю существования войск
десантники не раз демонстрировали свою мощь, исключительную подготовку, сплоченность и бесстрашие. Недаром самые сложные и опасные задачи «голубые береты» всегда выполняют с честью, не теряя
боевого духа. Верность девизу «Никто кроме нас!»
передается из поколения в поколение, и я уверена,
что молодая смена служащих ВДВ достойно продолжит славные традиции своих старших товарищей.
В мирное время вы не теряете боевого настроя,
принимаете активное участие в работе общественных организаций, помогаете семьям погибших
товарищей. Стоит отметить особый вклад ветеранов-десантников Самары в военно-патриотическое
воспитание молодежи. Благодарю вас за эти бесценные уроки мужества, которые вы преподаете нашим
детям.
Я желаю всем воинам-десантникам
и ветеранам ВДВ крепкого здоровья, счастья,
благополучия и мирного неба над головой.
С праздником вас, дорогие друзья!
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ТВ программа

Понедельник, 3 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

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

08.00 С бодрым утром! (16+)

08.50 М/с «Приключения Вуди и его

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

друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)

10.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (6+)

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

(16+)

21.50 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

23.55 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

01.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2» (18+)
03.05 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)

01.45 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ

21.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
01.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
08.20 6 кадров (16+)

07.00, 03.30 «Машина времени в
Италии» (12+)
07.30, 03.30 «Неизвестная Италия (12+)
08.00, 04.30 «Крупным планом» (16+)
08.30 «Штучная работа» (12+)
09.00 «Ручная работа» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.50, 01.00, 05.10 «Вся правда о...» (12+)
10.50 «САШКА» (16+)
11.45 «Люди силы» (12+)
12.35 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
13.10, 19.05 «Агрессивная среда.
Дикость» (12+)
14.05 «Путь художника. Вячеслав
Сухов. Легкое дыхание» (12+)
14.45 «Большой скачок. Жизнь в ярком
цвете» (12+)
15.15 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)
16.10 «РАЗВОД» (16+)
17.35 «АКАДЕМИЯ» (12+)
18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «Новости
губернии» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.15 «Актуальное интервью» (12+)
21.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.00 «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+)
00.40, 05.00 «Неограниченные
возможности» (12+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА»
(16+)

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

19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)
00.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА» (16+)

ГИС

02.15 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с «ДНЕВНИК

(12+)

05.55 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ»

ЭКСТРАСЕНСА С ФАТИМОЙ

(16+)

ХАДУЕВОЙ» (16+)

и семи богатырях» (0+)

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

07.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
07.10 Д/с «Война командармов» (16+)

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

08.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
(16+)

10.40, 14.15 Т/с «ДРАЙВ» (18+)
14.00, 19.00 Новости дня
20.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет

09.30, 14.35 Д/ф «Битва дизайнеров» (16+)
10.00, 15.15, 02.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
10.50, 21.30, 03.30 «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ

меткости» (12+)
20.50, 21.40 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)

ОХОТЫ» (12+)
11.40, 17.20 «СТРАНА 03» (16+)

08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)

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

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР» (18+)

истории (16+)
19.15, 20.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
23.25 Игра в кино (12+)

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ

01.00 Отцы и дети (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

05.00 Евразия. Регионы (12+)

01.55 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО

16.15, 05.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)

ХОЗЯЙСТВО» (0+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)

13.05 Д/ф «Освоение Крыма», 1 серия (12+)
18.45 Имена Победы (12+)

05.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ

(0+)

00.05 Всемирные игры разума (12+)

01.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

03.30 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

(0+)

22.35, 04.35 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
23.35 Д/ф «Мария Магдалина. Цикл
«Апостолы» (12+)
00.05 Д/ф «Митрополит
Антоний Сурожский. Цикл
«Проповедники» (12+)
00.50 Д/ф «Православие на Британских
островах» (12+)
01.40 Следы империи (16+)
03.00 И будут двое... (12+)
03.50 Женская половина (16+)
05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

12.30, 18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

00.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за

08.30, 14.05 М/ф (0+)

(12+)

16.55 Д/ф «Прикосновение. Цикл
«Русские праведники» (12+)
17.50, 21.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
19.35 Завет (6+)
20.30 Новый день. Новости на «Спасе»

СКАТ-ТНТ

06.00, 11.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

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

06.00, 00.35 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+)
12.30 Х/ф «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТНОЙ
ПОЛОСЫ» (0+)
14.00 Прямая линия. Ответ священника.
Специальный выпуск (0+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Х/ф «МОНАХ» (0+)
16.25 Д/ф «Иезекииль. Цикл «Пророки»

МИР

Информационная программа

06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.45, 19.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.45 Странные явления (16+)

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00

ЗВЕЗДА

06.00, 17.05, 02.30 «Легенды Крыма-3» (12+)
06.30 «Пять причин поехать в…» (12+)
06.50, 14.35, 18.50, 00.30 «Сохраняйте чек»

СПАС

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

ГОРОДЕ» (16+)

ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (18+)

ГУБЕРНИЯ

Председатель
Самарской
губернской думы,
Академик РАН:

16.25 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ

07.20 М/ф «Сказка о мертвой царевне

04.40 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)

Геннадий
Котельников,

13.40, 04.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

04.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»

00.30 Неизвестная история (16+)

(12+)

11.35, 05.05 Тест на отцовство (16+)

15.55, 02.55 Д/ф «Порча» (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

23.30 Водить по-русски (16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

13.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ

НЕДЕЛИ» (16+)

21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)

несовершеннолетних (16+)

21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)

14.50, 03.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

15.00 Невероятно интересные истории

08.30, 06.45 По делам

11.50 М/ф «Облачно...-2. Месть гмо» (0+)
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

ДОМАШНИЙ

19.30 Самара - город трудовой
доблести (12+)

05.10 Наши иностранцы (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)
22.20 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)

05.20 Евразия. Спорт (12+)
05.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

01.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
ДЕВУШКИ» (16+)
03.25, 04.10 Stand up (16+)
05.00, 05.50 Открытый микрофон (16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)

Уважаемые воины-десантники
и ветераны ВДВ!

Уважаемые воины-десантники,
дорогие ветераны ВДВ!

Примите самые искренние поздравления
с Днем Воздушно-десантных войск!

От всей души поздравляю вас
с Днем Воздушно-десантных войск!

Воздушно-десантные войска России всегда являлись элитой
российской армии. За прошедшие десятилетия тысячи российских
солдат и офицеров выбрали для себя службу в «крылатой пехоте», с
честью прошли непростые испытания, вписали яркие страницы в летопись отечественных Вооруженных сил.
Ваше предназначение - находиться в самых трудных и опасных
точках, выполнять сложные, а порой, казалось бы, невыполнимые задачи.
И всегда десантники на деле демонстрировали мужество, самоотверженность, верность воинскому долгу: в годы Великой Отечественной войны, в период Афганской войны, в других локальных конфликтах.
В год 75-летия Великой Победы хочется сказать особые слова благодарности ветеранам ВДВ. Ваши мужество, стойкость и сила духа
всегда будут примером истинного патриотизма, верности воинской
присяге и долгу.
Нынешнее поколение «крылатой пехоты» надежно защищает национальные интересы России. А служба в десантных войсках остается
настоящей школой профессионализма, гражданственности, верности воинскому долгу.
От души желаю вам всегда высоко держать честь
российского десантника!
Крепкого здоровья, мира и добра вам
и вашим близким!

Сегодня мы чествуем смелых, решительных и отважных людей, для
которых мужество и беззаветная преданность Родине - важнейшая
часть жизни. Девиз «Никто, кроме нас» отражает самую суть этого рода
войск - боевой настрой, чувство ответственности, готовность первыми
прийти на помощь. «Голубые береты» всегда были и остаются на передовой - в годы Великой Отечественной войны, во время локальных
конфликтов и антитеррористических операций. Многие ветераны ВДВ
ведут общественную работу, занимаясь патриотическим воспитанием
молодежи. Они выступают примером для тысяч мальчишек, мечтающих
о небе, великих подвигах, настоящей мужской дружбе и боевом братстве.
Ровно 90 лет назад, на учениях под Воронежем, началась героическая история этого элитного воинского подразделения, созданного
при активном участии Героя Советского Союза, генерала армии Василия Маргелова. В память о выдающемся военачальнике и человеке,
которого бойцы с уважением называют «батей», в самарском парке
Победы воздвигнут бюст Василию Филипповичу. Для нашего города
это знаковое событие, именно в Куйбышеве в 1941 году было создано
первое в стране училище ВДВ, давшее путевку в жизнь нескольким поколениям десантников.
Желаю всем, кто служит и служил в ВДВ,
крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой!
Пусть удача не покидает вас и всегда рядом будут верные
и надежные товарищи! Слава ВДВ!

Алексей
Дегтев,
Председатель ДУМЫ
городского округа
самара:
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ТВ программа

ВТОРНИК, 4 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)

Самара

10.00

11.30 Судьба человека с Борисом

12.10

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

21.00 Время

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30, 13.45, 20.45 Д/ф «Подземная

(16+)

21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

РОССИЯ 24

09.20, 14.40 Жизнь замечательных идей
(12+)

09.50, 22.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»

12.40

14.40,
15.05
15.55

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,

19.55

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,

одиссея» (12+)

07.00
07.30
08.00,
08.05,

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

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

23.30 Лефорт. Балтийская легенда (12+)

МАТЧ ТВ

09.55 О самом главном (12+)

19.40 Пусть говорят (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)

23.00

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

(0+)

11.00, 20.30 Новости культуры
11.15 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца» (12+)
12.10, 21.55 Искусственный отбор (12+)
12.55 Academia (12+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

02.30

Экономика (12+)

03.20
03.50

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

15.10 Исторические концерты (12+)
16.00 Спектакль «Похождение,

репортер (12+)

составленное по поэме Н.В.Гоголя

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

«Мертвые души» (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

18.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)
18.35 Библейский сюжет (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж

19.05 Полиглот (12+)
19.50 Д/ф «Галина Балашова.
Космический архитектор» (12+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.45 Прощай, ХХ век! (12+)
00.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
01.25 Тем временем. Смыслы (12+)
02.15 Х/ф «РОК, РОК, РОК!» (12+)
03.40 Красивая планета (12+)
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(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

Команда мечты (12+)
Ген победы (12+)
09.55, 11.15, 15.00, 18.25 Новости
11.20, 18.50, 22.25 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
Д/ф «Олимпиада-80. Вопреки
невозможному» (12+)
Александра Трусова. В четыре
оборота! (12+)
Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars». Сергей Шигашев против
Кингсли Экбунике. Алексей
Евченко против Джеза Смита.
Трансляция из Белоруссии (16+)
18.30, 06.20 Дневник Олимпиады,
которой не было… (12+)
Все на хоккей! (16+)
Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open». ХК «Сочи» - Олимпийская
сборная России. Прямая
трансляция из Сочи
Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open». СКА (Санкт-Петербург) «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция из Сочи
Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars». Исмаил Илиев против
Асинии Байфилда. Али Измайлов
против Лоренса Осуэке. Прямая
трансляция из Белоруссии
Д/ф «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли» (12+)
Д/с «Одержимые» (12+)
«Спортивный детектив».
Документальное расследование
(16+)

04.50 Открытый показ (12+)
05.20 Д/с «Несерьезно о Футболе» (12+)

НТВ
06.05
07.00
09.00,
09.25,

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

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

01.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.05 Дело врачей (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.25, 07.10, 07.50, 08.35 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09.25, 10.25, 10.55, 11.55, 12.55, 14.25, 15.25,
16.25, 17.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.45, 19.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
20.25, 21.15, 21.55, 22.40, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «СВОИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.25, 03.50, 04.30, 04.55, 05.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.50 За дело! (12+)
06.30, 12.30 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт Рощино» (12+)
07.00 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
07.30 Большая наука России (12+)
08.00, 18.05, 00.35 Д/ф «100 чудес света»
(12+)

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

КАРУСЕЛЬ

09.50, 17.50 Медосмотр (12+)

06.00 Ранние пташки. «Машины сказки»,
«Даша-путешественница»,
«Домики» (16+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
09.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.25 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
10.45 М/ф «Крашеный лис» (0+)
11.00 М/ф «Желтый аист» (0+)
11.10 М/ф «Олень и волк» (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 «Металионы» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
15.55 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Турбозавры» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
16.45 М/с «Бобр добр» (0+)
17.35 ТриО! (0+)
17.40 М/с «Фиксики» (0+)
18.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
18.35 Простая наука (6+)
18.40 М/с «Три кота» (0+)
19.50 М/с «Бинг» (0+)
20.30 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+)
21.15 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.50 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
23.50 М/с «Бакуган» (6+)
00.10 Ералаш (16+)
01.15 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
02.00 Фа-Соль в цирке (0+)
02.10 М/с «Санни Дэй» (0+)
02.55 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
04.00 М/с «Полли Покет» (0+)
04.45 Бум! Шоу (0+)
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

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 Пушкинские горы» (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
05.25 Дом «Э» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
11.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна
Гулая и Геннадий Шпаликов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.35, 06.05 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.55 Свадьба и развод (16+)
19.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!» 10 (16+)
00.05, 02.50 Д/ф «Звезды легкого
поведения» (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Красный проект (16+)
03.25 Прощание. Фаина Раневская (16+)
04.10 Осторожно, мошенники! (16+)

АНОНС Н
 овые поступления в библиотеку

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ГЕРОИ

Истории
житейские и
фантастические
Самарская областная
универсальная
научная библиотека
приглашает
за новыми книгами.
Большой выбор
литературы,
недавно пополнившей
фонды библиотеки,
ждет читателей
в отделе абонемента
(улица Мичурина, 58).

Ирина Кириллова

«Девочка, которая всегда
смеялась последней».
Александр Цыпкин (16+)

«Сестромам:
о тех, кто будет маяться».
Евгения Некрасова (18+)

«После любви:
роман о профессии».
Михаил Левитин (16+)

Перед вами третий сборник житейских историй
от популярного
российского
журналиста и
сатирика.
Следуя логике
авторского проекта «БеспринцЫпные чтения», в рамках которого
тексты Цыпкина читаются со сцены
известными российскими актерами, издание построено по схеме
театрального представления. В нем
есть два отделения и антракт. Смешные, трогательные, достоверные и
глубокие - это истории о персонажах, каждого из которых читатель
вполне мог бы встретить в реальной жизни. Однако отличие данного
сборника от предыдущих в том,
что здесь есть условный главный
герой, сквозной для всех историй, Славик-не-говори-неправду. Ему 38,
женат, но тот еще ловелас.

Писательница и сценаристка
родилась в 1985 году. Окончила
Московскую школу нового кино.
Книгу рассказов «Сестромам.
О тех, кто будет маяться» населяют
люди, животные и мифические
существа. Четыре кольца охраняют
Москву, да не всегда спасают;
старуха превращается в молодую
женщину, да ненадолго.
В повседневность здесь
неизменно вмешивается сказка,
а заговоры и прибаутки легко
соседствуют с лондонскими
диалектами.

Автор - театральный режиссер,
художественный руководитель
театра «Эрмитаж», народный
артист России, писатель, автор двух
десятков книг.
«После любви» - роман о профессии режиссера, о спектаклях, об
актерах, об Одессе и Москве, об
эксцентрике и обэриутах и, конечно, о людях театра.

«Четверо».
Александр Пелевин (16+)
2154 год. Космический корабль
«Рассвет» мчится за пределы
Солнечной
системы к
далекой планете
Проксима Центавра b. Экипаж
надеется отыскать разумную жизнь, но то, с чем
он столкнется, выходит за пределы
человеческого понимания.
1938 год. На фоне живописных
крымских гор и Черного моря происходит убийство. Некто жестоко
расправился с известным профессором астрономии.
2017 год. Молодой человек, попавший в психиатрическую лечебницу, уверен, что с ним общается…
инопланетянка. Ее родная планета
погибла из-за нашествия чудовищ.
Эти три истории кажутся не связанными друг с другом, но постепенно
их сюжеты сплетаются воедино.
А трое неизвестных, чьи лица скрыты зеркальными масками, сидят на
кожаном диване и ждут четвертого.
Кто он? Может быть, ты?
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ТВ программа

Вторник, 4 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

06.25 Территория заблуждений (16+)

08.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Неизвестная история (16+)
11.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)

деле» (6+)
08.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
0.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 20.30, 21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.55, 06.50 По делам

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.10, 05.10 Тест на отцовство (16+)

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

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

11.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

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

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

12.45 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)

16.30, 03.00 Д/ф «Порча» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

17.00, 21.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ»

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

15.00 Невероятно интересные истории

22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
00.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)

18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

02.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»
(12+)

04.45 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ»

06.10 Слава Богу, ты пришел! (16+)

22.55 Водить по-русски (16+)

07.00 6 кадров (16+)

01.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3» (18+)

07.20 М/ф «Исполнение желаний» (0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 01.20 «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, 21.20, 01.10 «Актуальное
интервью» (12+)
07.00, 02.30 «Машина времени в
Италии» (12+)
07.30, 03.00 «Неизвестная Италия (12+)
08.00, 03.30 «Крупным планом» (16+)
08.30 «Штучная работа» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 17.05, 00.30 «Легенды Крыма-3» (12+)
10.30 «Пять причин поехать в…» (12+)
10.50 «САШКА» (16+)
11.45, 05.10 «Люди силы» (12+)
12.35 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
13.10, 19.05 «Агрессивная среда.
Разрушительная погода.
Фильм 1» (12+)
14.30, 21.20, 01.10 «Актуальное
интервью» (12+)
14.45 «Большой скачок. Тишина» (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+)
21.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (12+)
22.30, 04.40 «Истории спасения» (16+)
23.00 «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+)
01.00 «Слово прокурору» (12+)
01.30 «Своими ногами» (12+)
04.30 «Неограниченные возможности»
(12+)

ЗВЕЗДА
07.05 Не факт! (6+)
07.40 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Алексей Ботян. Как мы
освобождали Польшу» (16+)

01.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

ГИС

10.35, 14.15, 03.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
14.00, 19.00 Новости дня
19.30, 02.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
20.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости» (12+)
20.50, 21.40 Улика из прошлого (16+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)
02.00 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Московский щит. Начало» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)
00.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
(16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00
Колдуны мира (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,

06.45 Охотники за привидениями (16+)

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00

17.30

18.00,
20.30

«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»
08.30, 14.05 М/ф (0+)
09.30, 14.35 Д/ф «Битва дизайнеров» (16+)
10.00, 15.15, 02.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
10.50, 21.30, 03.30 «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ
ОХОТЫ» (12+)
11.40, 17.20 «СТРАНА 03» (16+)
13.05 Д/ф «Знахарки» (12+)

23.40 Д/ф «Федор Ушаков. Цикл
«Русские праведники» (12+)
00.10 Д/ф «Священник Михаил Шик.
Цикл «Русские праведники» (12+)
00.55 Д/ф «Аллеи Буниных» (12+)
01.45 Следы империи (16+)
03.55 Женская половина (16+)
05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР

Информационная программа

(повтор) (12+)
08.30 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)

16.30

00.40 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
09.00 Утро на «Спасе» (6+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
03.05 Встреча (12+)
Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (6+)
22.40, 04.45 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Д/ф «Мария Магдалина. Цикл
«Апостолы» (12+)
Д/ф «Православие на Британских
островах» (12+)
Д/ф «Митрополит
Антоний Сурожский. Цикл
«Проповедники» (12+)
21.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
Новый день. Новости на «Спасе»
(0+)

(16+)

21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА» (12+)

ГУБЕРНИЯ

19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

(16+)

06.00,
06.10,
07.00,
11.00,
11.30,
12.30
14.00,
16.00

14.15, 04.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

(16+)

СПАС

06.00, 11.10, 05.30 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
19.15, 20.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
23.25 Игра в кино (12+)
00.05 Всемирные игры разума (12+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР» (18+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

16.15, 05.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)

01.00 Отцы и дети (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

01.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

01.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

05.00 Евразия. Регионы (12+)

01.55 Comedy Woman (16+)

18.45 Имена Победы (12+)
19.30 Просто о вере (0+)
22.20 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+)

05.10 Наши иностранцы (12+)

00.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)

05.20 Евразия. Спорт (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

02.45, 03.40 Stand up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Анонс Э
литература
 лектронные
Э
 лектронные
книжные
книги
новинки

Невероятные открытия
Их делают
не только
путешественники
Книжные новинки,
доступны
в электронном
варианте
на ресурсе «ЛитРес».
По читательскому
билету СОУНБ
с ними можно
знакомиться
бесплатно.
Подробности на сайте библиотеки.
Ирина Кириллова

«Последняя одиссея».
Джеймс Роллинс (16+)

«Или я сейчас умру
от счастья». Маша Трауб (16+)

Все думали,
что Новый
Свет открыл
Христофор
Колумб в 1492
году. Позже
выяснилось,
что первооткрывателями
были викинги, которые обосновались в Гренландии и на территории современной северной Канады еще в конце Х века.
Это взбудоражило всю научную
общественность, начались исследования. Во льдах Гренландии группа ученых обнаружила арабский корабль, который
находится здесь, предположительно, с IX века - то есть он
прибыл в эти земли еще раньше
викингов.

Сборник малой сентиментальной прозы
о поисках счастья и превратностях судьбы
от популярной
российской
писательницы и журналистки. В книгу помимо заглавной повести вошли еще
четыре увлекательных рассказа: «Жена Зябкина», «Галюсик»,
«Дверь» и «Сумма слагаемых».
«Просто Маса».
Борис Акунин (16+)
Масахиро Сибата, осиротевший
помощник великого сыщика
Фандорина, возвращается в родную Японию, которая очень силь-

но изменилась за время
странствий
своего блудного сына - и
осталась вечно неизменной. Главного
героя ожидают невероятные потрясения, невероятные приключения, невероятные женщины и
невероятные открытия.
«Пояс Ориона».
Татьяна Устинова (16+)
Однажды героиня отправляется в прекрасный старинный город.
Ее муж Александр должен
встретиться
там с давним
другом, которого она не знает.
Муж говорит, что он повар, а похоже, что бандит. Женщина пытается разобраться в происхо-

дящем сама - и оказывается в самом центре детективной истории, сюжет которой ей совсем
непонятен. Ясно одно: в опасности она сама и ее дети, и идеальный брак с прекрасным мужчиной, который, возможно, не тот,
за кого себя выдавал.
«Незнакомая дочь».
Элена Ферранте (16+)
Это тонкая и
психологически выверенная проза, роман одновременно мрачный и вдохновляющий.
У главной героини, профессора итальянского университета, внешне все неплохо. Взрослые дочери живут
отдельно, но регулярно звонят
ей, бывший муж адекватен, она
отдыхает в приятном местечке у
моря. Но все ли благополучно
в ее прошлом?

14
14

СУББОТА 25 ИЮЛЯ 2020 • Самарская газета
СУББОТА111
ИЮЛЯ 2020 • Самарская газета
АВГУСТА
•••СУББОТА

№152 (6589)
№140(6595)
(6577)
№158

ТВ
ТВ программа
программа
05.00, 09.15 Доброе утро
05.00,
05.00, 09.15
09.25 Доброе
Доброе утро
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.00,
09.00, 12.00,
12.00, 15.00,
15.00, 03.00
03.00 Новости
Новости
09.50
Модный
приговор
09.50 Модный приговор (6+)
(6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.50 Жить
Жить здорово!
здорово! (16+)
(16+)
10.50
10.55 Жить здорово! (16+)
12.10 00.25
Время
покажет
(16+) (16+)
12.10,
Время
покажет
12.15, 00.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
16.00, Вечерние
03.25 Мужское
/ Женское (16+)
18.00
новости
18.00 Вечерние новости
18.00 На
Вечерние
новости
18.40
самом деле
(16+)
18.40
деле
(16+)
19.40
Пусть
говорят
(16+)
18.40 На
Насамом
самом
деле(16+)
21.00
19.40
19.40
21.30
21.00
21.00
23.30
21.30
21.30
00.30
23.30
23.25
02.15
02.45,

Время
Пусть
Пустьговорят
говорят(16+)
(16+)
Т/с
«СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (12+)
Время
Время
Чукотский спецназ (12+)
Т/с
БОР»
(12+)(16+)
Т/с«СЕРЕБРЯНЫЙ
«АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ»
Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» (16+)
Затерянный
мир (12+)
Василий Ливанов.
Кавалер и
Наедине со всеми (16+)
03.05
Наедине(12+)
со всеми (16+)
джентльмен

РОССИЯ 1
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
05.00, 09.30
09.30Утро
Утро России
России
05.00,
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 09.00, 14.30,
14.30,21.05
21.05Местное
Местноевремя.
время.Вести
Вести-09.00,
Самара
Самара
Самара
09.55 О самом главном (12+)
09.55 О самом главном (12+)
(12+)
09.55
самом
главном
11.00, О
14.00,
17.00,
20.00 Вести
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.00,
17.00,
20.00 Вести
11.30 14.00,
Судьба
человека
с Борисом
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым
11.30 Судьба
человека (12+)
с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, Корчевниковым
18.40 60 минут (12+)(12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.40,
(12+)
14.55, 18.40
03.3060
Т/сминут
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
14.55,
Т/с «ТАЙНЫ
(12+)
17.15 01.10
Андрей
Малахов.СЛЕДСТВИЯ»
Прямой эфир
17.15
21.20
21.20
01.25
01.50
21.20

(16+)

Андрей
Малахов. Прямой эфир
(16+)
Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
(16+)
Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
Т/с «АНГЕЛИНА»
«ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)
Т/с
(12+)

РОССИЯ 24
РОССИЯ 24
06.00, 08.30,
07.00,РОССИЯ
07.15, 09.00,
07.30, 10.00,
07.40,
08.00,
24
08.40,
11.00, 08.15,
12.00,

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ КУЛЬТУРА

08.30,07.15,
08.40,07.30,
09.00,07.40,
10.00,08.00,
11.00,
12.00,
06.00, 07.00,
13.00,
14.00,
15.00,
16.00,
17.00,08.15,
20.00,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

13.00, 14.00,09.00,
15.00, 16.00,11.00,
17.00, 20.00,
08.30,
21.00,08.40,
22.00, 23.00,10.00,
00.00, 01.00,12.00,
02.00,

02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)
07.30 Письма из Провинции (12+)
07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30, Наблюдатель
13.45, 20.45 Д/ф(12+)
«Подземная
11.00
08.35, 14.25, 20.30 Д/с «Космос (12+)
одиссея»
12.00, 00.30
Т/с «ЭЙНШТЕЙН»
(16+)
путешествие в пространстве и
09.20,
14.40
Жизнь
замечательных
идей
12.55, времени»
03.40 Красивая
планета
(12+)
(12+)
(12+)
13.10 Красивая
Academia планета
(12+)
09.15
(12+)
09.50, 22.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
13.55 22.10
Д/с «Истории
в фарфоре»
09.30,
Х/ф «СОВЕСТЬ»
(12+) (12+)
(0+)

14.25, Наблюдатель
20.30 Д/с «Космос
11.00
(12+) - путешествие в
11.00, 20.30 Новости культуры
11.55, 00.00
Х/ф «О МЫШАХ
И ЛЮДЯХ»
(12+)
пространстве
и времени»
11.15, 01.25 Д/ф «Скучная жизнь Марио
(12+)
15.10, 01.20 На концертах Берлинского
Дель Монако» (12+)
13.40 Academia
(12+)
филармонического
оркестра (12+)
12.10, 21.55 Искусственный отбор (12+)
15.10, 02.35 Звезды XXI века (12+)
16.00
«Casting/Кастинг» (12+)
12.55 Спектакль
Academia (12+)
15.50 Цвет времени (12+)
17.50
Д/ф
«Катя
и
принц.
История
15.05 Исторические
концерты
(12+)
16.00 Спектакль «Трудные люди» (12+)
(12+)
вымысла»
16.00 одного
Спектакль
«Леди Макбет
нашего
18.05 Д/ф «Агатовый каприз
уезда» (12+) сюжет (12+)
18.30 Библейский
Императрицы» (12+)
18.10
Д/с «Запечатленное
время» (12+)
19.00 Библейский
Полиглот
(12+)
18.35
сюжет (12+)

18.35
19.45
19.00
19.05
21.15
19.45,

Библейский
сюжет (12+)
Острова
(12+)
Полиглот
(12+)
Полиглот
(12+)
Спокойной
ночи, малыши!
(0+)
03.15
Д/ф «Михаил
Тихонравов.

19.50 Д/ф «Повелитель
гироскопов.
(12+)
советник
21.30 Тайный
Абсолютный
слухКоролева»
(12+)
(12+)
Александр
Ишлинский»
21.15
Спокойной
ночи,
малыши!
(0+)
22.10 Монолог в 4-х частях (12+)
21.40 Спокойной ночи,
(0+)
21.30
слух малыши!
(12+)
22.35 Абсолютный
Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
(12+)
23.45
Прощай,
ХХ
век!
(12+)
23.35 Борис Мессерер. Монолог
23.40 Д/ф «Ядерная любовь» (12+)
00.25 свободного
Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА»
(16+)
(12+)
художника
02.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ»
02.20
Х/ф
«ВТОРОЙ
ХОР»
(0+)
01.45 Что делать? (12+)
(12+)
03.50 Цвет времени (12+)

21.00, 22.00,15.00,
23.00,16.00,
00.00,17.00,
01.00,20.00,
02.00,
13.00,
(12+)
03.00,14.00,
04.00, 05.00 Вести
03.00, 04.00,23.00,
05.00 Вести
(12+) 02.00,
00.00, 01.00,
06.35, 21.00,
10.45,22.00,
17.40, 03.40 Гость
(12+)
06.35, 03.00,
10.45,04.00,
17.40,05.00
03.40Вести
Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
06.35,
06.50, 10.45,
07.05,17.40,
07.35,03.40
08.05,Гость
08.35,(12+)
08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
06.50, 07.05,
10.20,07.35,
11.25,08.05,
12.25,08.35,
16.25,08.45,
22.20,09.20,
01.45
Экономика (12+)
10.20,
11.25, 12.25,
Экономика
(12+) 16.25, 22.20, 01.45
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
(12+)
07.20, Экономика
08.20, 09.35, 10.35
Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, репортер
08.50, 09.50,(12+)
12.50 Погода24 (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 08.50,
11.45 Вести.net
07.50,
09.50, 12.50(12+)
Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 11.45
13.35,Вести.net
17.35, 23.35(12+)
Погода (12+)
09.45,
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)
10.25,
17.35, 23.35
12.40, 13.35,
15.40 WWW
(12+) Погода (12+)
12.40, 15.40 WWW (12+)
12.40,
(12+) Репортаж (12+)
13.40, 15.40
20.40,WWW
23.45, 02.40
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)
13.40,
23.45, 02.40
Репортаж
(12+)
14.40, 20.40,
04.35 Личные
деньги
(12+)
14.40, 04.35 Личные деньги (12+)
14.40, 04.35 Личные деньги (12+)
16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)
16.35, 00.35
00.35Геоэкономика
Геоэкономика(12+)
(12+)
16.35,
18.00 Сенат (12+)
18.00 Сенат
Сенат (12+)
(12+)
18.00
19.00 Факты (12+)
19.00 Факты
Факты (12+)
(12+)
19.00
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.30, 22.30,
22.30,05.30
05.30Вести.
Вести. Дежурная
Дежурнаячасть
часть
19.30,
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
21.30
21.30 Экономика.
Экономика. Курс
Курс дня
дня(12+)
(12+)

МАТЧ-ТВ
МАТЧ ТВ

07.00 Команда мечты (12+)
07.00 Д/ф
Команда
мечты (12+)
07.00
«Вся правда
про…» (12+)
07.30 Жизнь после спорта (12+)
07.30
«Драмы(12+)
большого спорта» (16+)
07.30 Д/ф
Ген победы
08.00, 09.55,
09.55,11.30,
12.00,16.05
14.25,Новости
16.45,Новости
18.40, 21.20
08.00,
08.00,
09.55,
12.00,
15.20,
19.55
08.05,
16.10,
на00.55
«Матч!».
08.05, 12.25,
12.05,
14.35,01.40
15.25,Все
18.25,
Все на
Новости
Прямой
эфир.
Аналитика.
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
08.05, Интервью.
12.05, 18.45, 23.25, 01.40 Все на
Интервью.Эксперты
Эксперты
10.00 «Челси»
-Прямой
«Порту»эфир.
2004/2005.
«Матч!».
Аналитика.
10.00, 12.35
Футбол.
Лига Европы.
1/8
«Арсенал» - «Барселона»
финала
(0+)
Интервью.
Эксперты
2010/2011. Избранное (0+)
15.00
«КХЛ.
Лето.команда
Live».
Специальный
10.30
(12+)
(12+)
10.00 Идеальная
Х/ф «ТРЕНЕР»
репортаж (12+) истории (12+)
11.35 НеФутбольные
12.25
Футбол.
Кубок
Англии.
1/2Hockey
финала.
15.55 Журнал
Хоккей. Тинькофф
«ParimatchРПЛ.
Sochi
12.05
Перед
(0+)
«Арсенал»
- «Манчестер
Open».
ХК
«Сочи» - Сити»
«Локомотив»
(12+)
туром
(Ярославль).
Прямая
трансляция
13.00
Сборная
России.
Сезон
14.30 Волейбол.
Футбол. Кубок
Англии.
1/2 финала.
2019
г. Лучшее (0+)
из Сочи
«Манчестер Юнайтед»
- «Челси» (0+)(12+)
14.00
спорт.
Волейбол
19.05, Реальный
06.40 Дневник
Олимпиады,
14.50
Сделано
в России.
16.50 Бокс.
«Зенит»
2003
г. и
2015(12+)
г. Избранное
которой
не было…
обзор (16+)серия.
19.25 Специальный
Еврокубки.
Финальная
(0+)
16.55 Футбол. Тинькофф Российская
Специальный обзор (12+)
17.20 Премьер-лига.
Идеальная команда
«Урал»(12+)
20.00 Все на Футбол! (16+)
(Екатеринбург)
- «Арсенал» (Тула).
18.20,
06.40
Дневник
Олимпиады,
20.45 Прямая
Футбол.трансляция
Лига Европы. 1/8 финала.
«Шахтер»
- «Вольфсбург»
(12+)
которой(Украина)
не было…
18.55 Футбол.
Тинькофф
Российская
(Германия).
Прямая
трансляция
«Спартак»
19.35 Премьер-лига.
Теннис. Кубок Дэвиса
2019(Москва)
г.
22.50 -Футбол.
Европы.
1/8 финала.
«Ахмат»Лига
(Грозный).
Прямая
(0+)
Лучшее
«Интер» (Италия) - «Хетафе» (Испания).
трансляция
20.55
Тинькофф
Российская
20.35 Футбол.
Реальный
спорт. Теннис
(12+)
Прямая
трансляция
Премьер-лига. «Локомотив»
01.25
бокс.Италии.
21.25, Профессиональный
23.40 Футбол. Чемпионат
(Москва)
- ЦСКА. Прямая
Международный
турнир «Kold
Прямая трансляция
трансляция
Wars». Георгий Челохсаев
23.40
Чемпионат
Италии.
02.10 Футбол.
Д/ф «Также
известен
как Кассиус
против
Айка
Шахназаряна.
«Сассуоло» - «Ювентус». Прямая
Андрей
Сироткин против
(16+)
Клэй»
трансляция
Артема Карпеца. Трансляция из
02.10
Тинькофф
Российская
03.40 Футбол.
Несломленные.
Самые
Белоруссии (16+)«Крылья Советов»
Премьер-лига.
драматичные
победы
в боксе и
03.25 (Самара)
Самые сильные
(12+)
(0+)
- «Краснодар»
03.55
Смешанные
единоборства.
смешанных
единоборствах
04.00 Футбол.
Чемпионат
Италии. (16+)
One FC. Джошуа
Пасио
(0+) против
- «Парма»
05.40 «Милан»
Фристайл.
Футбольные
безумцы
Рене«Несвободное
Каталана. Стамп
Фэйртекс
06.00 Д/ф
падение»
(16+)
(12+)
06.30 Команда
мечты
(12+)
против Би
Нгуен.
Трансляция из
Филиппин (16+)
05.35 Д/с «Несерьезно о Футболе» (12+)
06.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
07.00
Самое лучшее
06.05 Утро.
Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ(16+)
СЛЕД» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
07.00 11.00,
Утро.14.00,
Самое
лучшее
09.00,
17.00,
20.00 (16+)
Сегодня
09.25, 11.00,
11.25 Т/с
«ЛЕСНИК.
СВОЯ
ЗЕМЛЯ»
09.00,
14.00,
17.00, 20.00
Сегодня
09.25,
11.25 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
(16+) Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
09.25, СМЕРЧ»
11.25
(16+)

НТВ
НТВ
НТВ

14.25
14.25
14.25
14.55
14.55
14.55

(16+)
Чрезвычайноепроисшествие
происшествие(16+)
(16+)
Чрезвычайное
Чрезвычайное
происшествие
(16+)
Т/с«МОРСКИЕ
«МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
Т/с
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
(16+)
СЕВЕРНЫЕ
РОДИНЫ» РУБЕЖИ»
(16+)
СУДЬБЫ» (16+)
17.25
ДНК
(16+)
17.25 ДНК (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20,
19.20, 20.40
20.40Т/с
Т/с«МЕНТОВСКИЕ
«МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ»
ВОЙНЫ»
19.20,
20.40
Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
(16+)
(16+)

01.30
00.00
01.35
03.50
01.40
04.10
04.45
04.10

Т/с
«СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
Х/ф
«МОЯ ФАМИЛИЯ
Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)ШИЛОВ» (16+)
Подозреваются
все
(16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
Дело врачей (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,
10.00,14.00,
14.00,18.30,
18.30,04.25
04.20Известия
Известия
06.00,
06.25, 07.10,
07.10,08.00,
07.55,09.00
08.50,Т/с
14.40,
15.40, 16.30,
06.25,
«УЛИЦЫ
06.35, 07.20,
08.10, 09.05,
10.25, 10.30,
11.25,
(16+)
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4»
(16+)
17.30 Т/с
«ШЕФ-2»
10.25, 12.20,
11.15,
12.15,
13.20,Т/с
14.25
Т/с
(16+)
13.20,
14.25
«КАРПОВ-3»
2» (16+)
09.40, «ГАИШНИКИ
10.25, 11.10, 12.15,
13.15, 14.25 Т/с
14.40,
(12+)
14.45, 15.30,
15.40,16.30,
16.30,17.25
17.30Т/с
Т/с«ПЛЯЖ»
«ШЕФ. НОВАЯ
(16+) (16+)
ЖИЗНЬ»
«ГАИШНИКИ»
18.45,
19.45
Т/с
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
18.45, 19.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.45,ФОНАРЕЙ-3»
19.40 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
20.25,
21.15,
21.55,
22.40,
(16+) 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
20.25,
21.15,
21.55,
22.40,
23.25,
01.30
Т/с
20.45,
22.05, 22.50,
00.10 21.30,
Т/с «СВОИ»
(16+) 23.30, 01.30 Т/с
01.00 Известия.
Итоговый
выпуск
(12+)
«СЛЕД»(12+)
02.15, «СЛЕД»
02.55, 03.25,
03.55, 04.30, 05.05, 05.30
Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ»
00.10 Т/с
Т/с«СВОИ»
«СВОИ»(16+)
(16+) (16+)
00.10
01.00
01.00 Известия.
Известия.Итоговый
Итоговыйвыпуск
выпуск

КАРУСЕЛЬ

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
06.00 Ранние пташки. «Машины сказки»,
(16+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
«Даша-путешественница»,
«Домики» (16+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00
добрым
утром,«Отважные
малыши! (0+)
06.00 СРанние
пташки.
06.00
пташки.
«Веселые(0+)
паровозики
08.35 Ранние
М/с
«Ми-Ми-Мишки»
птенцы»,
«Смешарики.
Пин-код»,
Чаггингтона»,
«Котики,
вперед!»,
(6+) Даша»
«Домики»
09.30 из
М/с
«Буренка
(0+)
(0+)
07.55,«Домики»
08.30«Оранжевая
Чик-зарядка
(0+)
09.35
М/с
корова»
(0+)
07.55,
Чик-зарядка
(0+)малыши! (0+)
08.00 08.30
С добрым
утром,
10.20
Микроистория
(0+)
08.00
СМ/с
добрым
утром,
малыши! (0+)
08.35
«Маша
и
Медведь»
(0+)
10.25 М/с
М/ф «Котенок
по имени
Гав» (0+)
08.35
и Медведь»
(0+) Про
09.20 М/с«Маша
«Просто
о важном.
Миру
09.20
«Кошечки-собачки»
(0+)
11.20 М/с
Лабораториум.
Маленькие
(0+)
и Гошу»
09.30
М/с
«Супер
Зак»
(0+)
09.30 исследователи
М/с «Летающие(0+)
звери», «Малыши
10.20
(0+)
11.25 Микроистория
М/с
«Йоко» (0+)
(0+)
и летающие
звери»
10.25 М/ф «Дюймовочка» (0+)
10.20 М/с
Микроистория
(0+) Ам Няма» (0+)
12.20
«Приключения
10.55 М/ф «Королева Зубная щетка» (0+)
10.25 Лабораториум.
М/ф«Рев
«Петя
и Красная
Шапочка»
(0+)
12.35
М/с
и заводная
команда»
(0+)
11.20
Маленькие
10.45 исследователи
М/ф«Тобот
«Коля,Атлон»
Оля
и Архимед» (0+)
13.15
М/с
(0+) (6+)
11.05 М/с
М/ф
«Зайчонок
и муха» (0+)
11.25
«Рэй
и пожарный
13.40
«Гормити»
(6+) патруль» (0+)
11.20 М/с
Лабораториум.
Маленькие
12.10
«Смешарики.
Пин-код»
(6+)
14.05 М/с
М/с
«Металионы»
(6+)
(0+)
исследователи
13.10
М/с
«Приключения
Ам Няма» (0+)
14.25
М/с
«Аркадий
Паровозов
спешит
11.25 М/с
М/с«Тобот
«Йоко»
(0+) (6+)
13.15
Атлон»
(0+)
на
помощь!»
12.20 М/с
М/с
«Приключения
Ам Няма» (0+)
13.40
«Гормити»
(6+)
12.35 М/с
М/с«Ниндзяго»
«Рев и заводная
14.30
М/с
«Барбоскины»
14.05
(6+) (0+)команда» (0+)
13.15 М/с
М/с«Аркадий
«Тобот Новости
Атлон»
(6+)
15.00
Навигатор.
(0+)спешит на
14.25
Паровозов
13.40 помощь!»
М/с«Бэби
«Гормити»
(0+)
15.10
М/с
Луни(6+)
Тюнз» (0+)
14.05
М/с
«ЛЕГО
Сити.
Приключения»
14.30
«Фиксики»
(0+)
15.55 М/с
Говорим
без ошибок
(0+)
(0+)
15.00
Навигатор.
Новости (0+)
16.00
М/с
«Турбозавры»
(0+)
14.25
М/с
«Аркадий
Паровозов
спешит
15.05 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
16.40 М/с
Зеленый
на помощь!»
15.10
«Буба» проект
(6+) (0+) (0+)
16.45
М/с
«Бобр
добр»
14.30 М/с
М/с«Готовим
«Лунтик
и его(0+)
друзья»
(0+)
15.45
с Бубой»
(0+)
15.00 Говорим
Навигатор.
Новости
17.35
ТриО!
(0+)
15.50
без ошибок
(0+)(0+)
15.10 М/с
М/с«Инспектор
«Бэби Луни
Тюнз»(6+)
(0+)
16.00
Гаджет»
17.40
М/с
«Фиксики»
(0+)
15.50 Зеленый
Говорим
без ошибок
(0+)
16.40
проект
(0+)
18.30
М/с
«Кошечки-собачки»
(0+)
16.00 М/с
М/с«Четверо
«Три кота»
(0+) (0+)
16.45
в кубе»
18.35
Простая
наука
(6+)
16.40 М/с
Зеленый
проект
(0+)
17.35
«Подружки-супергерои»
(6+)
18.40
М/с
(0+)(0+)
16.45 ТриО!
М/с«Три
«Бобр
добр»
17.55
(0+) кота»
19.50
М/с
«Бинг»
(0+)
17.35 М/с
М/с«Супер
«Подружки-супергерои»
(6+)
18.05
Ралли» (0+)
наука
(6+)(6+)
18.30
20.30
М/с
«Сказочный
патруль.
17.55 Простая
Простая
наука
18.35
М/с
«Турбозавры»
(0+)
18.00 Хроники
М/с «Простоквашино»
(0+)
чудес» (0+)
19.20
«Катя
(0+)
18.25 М/с
ТриО!
(0+)и Эф. Куда-угодно-дверь»
21.15
М/с
«Деревяшки»
(0+)
20.15
М/с
«Лунтик
и его друзья»
(0+)
18.35
М/с
«Пожарный
Сэм»
(0+)
21.30
Спокойной
ночи,
малыши!
(0+)
21.15
в клеточку»
18.55 М/с
М/с«Зебра
«Фиксики»
(0+) (0+)
21.40
М/с
в клеточку»
(0+)
21.30
ночи,
малыши! (0+)
19.40 Спокойной
М/с«Зебра
«Кошечки-собачки»
(0+)
21.50
М/с
«Лунтик
и его (0+)
друзья»
(0+)
21.40
Даша»
19.50 М/с
М/с«Буренка
«Турбозавры»
(0+)
21.45
(0+) (0+)
23.00
М/с
«Эволюция
Черепашек21.15 М/с
М/с«Ми-Ми-Мишки»
«Зебра в клеточку»
22.55
«Сабвей
(0+)
21.30 М/с
Спокойной
ночи, малыши!
(0+)
(6+)Серферс»
ниндзя»
23.00
(6+)
21.40 М/с
М/с«Металионы»
«Деревяшки»
23.50
М/с
«Бакуган»
(6+) (0+)
23.25
«Бен-10» (12+)
21.45 М/с
М/с«М/с
«Ми-Ми-Мишки»
(0+)
00.10
Ералаш
(16+)
23.40
(6+)
23.00 М/с
М/с«Бакуган»
«Металионы»
(6+)
01.15
М/с
«С.О.Б.Е.З»
(6+)
00.05
М/с
«Соник
Бум»
(6+)
23.25 М/с «Бен-10» (12+)
02.00
Фа-Соль
в цирке
00.35
Тома
и Джерри»
(6+)
23.40 М/с
М/с«Шоу
«Бакуган»
(6+)(0+)
02.05
хороших
манер
02.10
М/с
Дэй»
(0+)(0+)(6+)
00.05 Уроки
М/с«Санни
«Луни
Тюнз
шоу»
02.15
«История
(0+)
02.55
М/с
«Суперкрылья.
Миссия
00.45 М/с
Ералаш
(0+) изобретений»
02.55
«Детектив
Миретта»
(6+)
02.00 М/с
Уроки
хороших
(0+) манер (0+)
выполнима»
04.00
(6+)
02.15 М/с
М/с«Везуха!»
«Роботы-поезда»
04.00
М/с
«Полли
(0+) (0+)
04.35
(0+) Покет»
02.55 Бум!
М/сШоу
«Шиммер
и Шайн» (0+)
04.45
Бум!
Шоу
(0+)
04.55
Букварий
(0+) Покет» (0+)
04.05
М/с
«Полли
05.00
М/с
«Белка
Стрелка.
Озорная
05.00
«Паровозик
Тишка» (0+)
04.45 М/с
Бум!
Шоу (0+)ии хвосты
05.55 Лапы,
морды
(0+)
(0+)
семейка»

КАРУСЕЛЬ
КАРУСЕЛЬ

ОТР
ОТР

05.50, 19.30 Моя история (12+)
05.50, 19.30
19.30Моя
Мояистория
история(12+)
(12+)
05.50,
06.30, 12.30 Д/ф «Путешествие по
06.20 08.00
Большая
страна
(12+) (12+)
06.15,
Большая
страна
провинции. Конверт № 2. Псковская
06.30, 12.30
12.30Д/ф
Д/ф«Морской
«Путешествие
06.30,
узел.по
Адмирал
область. Два хутора» (12+)
провинции.
Сенявин»
(12+)Конверт Пушкинские
07.00 Домашние животные с Григорием
горы» (12+) животные с Григорием
07.00 Домашние
Маневым (12+)
07.00 Маневым
Домашние
животные с Григорием
(12+)
07.30 Фигура речи (12+)
Маневым
(12+)(12+)
07.30 Фигура
речи
08.00, 18.05, 00.35 Д/ф «100 чудес света»
07.30, 18.05,
19.05 Большая
наука Россиивне
(12+)
08.05,
00.35 Д/ф «Технологии
(12+)

08.00, закона»
18.05, 00.35
Д/ф «100 чудес света»
(12+)
09.00, 17.00, 02.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
(12+)
09.00, 17.00,
02.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
09.50, 17.00,
17.50 02.10
Медосмотр
(12+)
09.00,
Т/с «ПРАКТИКА»
(12+)
09.50, 17.50 Медосмотр
(12+)
10.00, 17.50
16.05Медосмотр
Календарь (12+)
09.50,
(12+)
10.00, 16.05 Календарь (12+)
10.40, 16.05
16.45Календарь
Среда обитания
(12+)
10.00,
(12+)
10.40,
16.45 Среда
обитания
(12+)
10.50,
23.00
Т/с
«АГЕНТ»
(16+)
10.40, 16.45 Среда обитания (12+)
10.50, 23.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
12.20, 23.00
01.30Т/с
Вспомнить
все (12+)
10.50,
«АГЕНТ» (16+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00
13.00,
14.00,
16.00,
18.00,
19.00,
12.20, 01.30 Вспомнить все (12+)21.00
Новости
Новости
13.00, 14.00,
16.00, 18.00, 19.00, 21.00
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение (12+)
13.05, Новости
14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение (12+)
19.05 Большая наука России (12+)
19.05 14.15,
Большая
России (12+) (12+)
13.05,
20.00,наука
21.20 ОТРажение
01.25 Вспомнить все (12+)
01.40
01.40 Д/ф
Д/ф«Путешествие
«Путешествиепо
попровинции.
провинции.
01.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Конверт.
железные
и
КонвертКони
№ 3. Псковская
область.
Грейг» (12+)
живые»
(12+)
Изборск» (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
03.00
03.00 ОТРажение
ОТРажение(12+)
(12+)
05.25 Имею право! (12+)
05.25
05.25 Имею
Имеюправо!
право!(12+)
(12+)

ТВ-ЦЕНТР
ТВ-ЦЕНТР
ТВ-ЦЕНТР

07.00 Настроение (0+)
07.00
07.00 Настроение
Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.15
Х/ф
ДРУЗЬЯ»
(0+) (6+)
09.15 Х/ф«ВЕРНЫЕ
«КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК»
09.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
09.45
Х/ф
«МАЧЕХА»
(0+)
10.50 Д/ф
Х/ф«Вячеслав
«НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН»
(6+)и
11.35
Невинный.
Талант
11.35
Короли
эпизода.
Надежда
несчастья»
12.30,3315.30,
18.50,(12+)
23.00, 01.00 События
12.30, 15.30,
18.50, 23.00,
(12+) 01.00 События (16+)
Федосова
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12.50
«ОНА
НАПИСАЛА
12.30, Т/с
15.30,
18.50,
23.00, 01.00 УБИЙСТВО»
События
(12+)
(12+)

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

(12+)
15.50 Чиндяйкин
Город новостей
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
15.50 04.50
Город
16.05,
Т/сновостей
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
(12+)
16.05, КРИСТИ»
04.45 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ
(12+)

17.55 Д/ф
Хроники
московского
быта (12+)
17.55
«Мужчины
Людмилы
(12+)
КРИСТИ»
(16+)
19.15,Зыкиной»
01.35 Петровка,
38 (16+)
17.55
Мужчины
Марины
Голуб (16+)
19.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.30
Т/с
«ЛАНЦЕТ»
(12+)
19.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
23.30, 04.25 Обложка. Декольте ангелы
23.30
Обложка.
Скандальные
фото (16+)
23.30 Меркель
Обложка(16+)
(16+)
00.05,
02.55
90-е.
ВыпитьСавелий
и закусить
(16+) (16+)
00.05,03.00
03.00Прощание.
Прощание.
Ян
Арлазоров
00.05,

01.30
Петровка,
38 (16+) (16+)
(16+)
01.55 Крамаров
Красный проект
01.35
Петровка,
38
(16+) (16+)
01.45
проект
03.40 Красный
Д/ф «Жены
Третьего
рейха» (16+)
01.55
Красный
проект
(16+)
03.35 Хроники московского
быта (12+)
04.20
Осторожно,
мошенники!
03.45 Удар властью. Павел Грачев(16+)
(16+)
04.15 Осторожно, мошенники! (16+)

реклама

ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ

СРЕДА,
ИЮЛЯ
СРЕДА,529
15
ИЮЛЯ
СРЕДА,
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06.00 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

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

08.50 М/с «Приключения Вуди и его
несовершеннолетних (16+)

друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ

(16+)

НЕДЕЛИ» (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

10.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

12.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)

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

14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+)

(16+)

18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)

00.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие

02.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)

гипотезы (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)
12.10, 05.50 Тест на отцовство (16+)

ЖИЗНЬ» (16+)
06.35 Шоу выходного дня (16+)

01.30 Х/ф «РЭД-2» (12+)

07.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

ПОДПИСКА-2020

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
06.20, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
06.40, 14.35, 04.50 «Рыбацкое счастье»
(12+)

06.50 «Актуальное интервью» (12+)
07.00, 02.30 «Машина времени в
Италии» (12+)
07.30, 03.00 «Неизвестная Италия (12+)
08.00, 03.30 «Крупным планом» (16+)
08.30, 01.00 «Штучная работа» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 17.05, 00.30 «Легенды Крыма-3» (12+)
10.30 «Пять причин поехать в…» (12+)
10.50 «САШКА» (16+)
11.45, 05.10 «Люди силы» (12+)
12.35 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
13.10, 19.05 «Агрессивная среда.
Разрушительная погода.
Фильм 2» (12+)
14.45 «Большой скачок. Телевизор окно в мир» (12+)
15.15 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)
16.10 «РАЗВОД» (16+)
17.35 «АКАДЕМИЯ» (12+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
20.00 «F1» (12+)
21.05 Концерт «Нам по пути» (12+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ»
(16+)

04.30 «Неограниченные возможности»
(12+)

05.00 «Сохраняйте чек» (12+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА»
(16+)

13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

15.25, 04.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.30, 03.40 Д/ф «Порча» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ»

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)
00.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА.
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА»
(16+)

02.00 Кинотеатр Arzamas (12+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Человек-

(16+)

23.10 Смотреть всем! (16+)

07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)

16.00 Мистические истории (16+)
14.15, 05.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

05.10 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ,

21.00 Х/ф «РЭД» (16+)

ТВ3
09.30 Рисуем сказки (0+)

08.55, 07.30 По делам

деле» (6+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

ДОМАШНИЙ

невидимка (16+)
01.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

06.30 Охотники за привидениями (16+)

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

ЗВЕЗДА
06.40, 10.05, 14.15, 04.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
07.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
14.00, 19.00 Новости дня
19.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
20.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости» (12+)
20.50, 21.40 Д/с «Секретные материалы»
(12+)

22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
01.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
03.00 Не факт! (6+)
03.30 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Сергей
Ильюшин» (12+)

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, 14.35 Д/ф «Битва дизайнеров» (16+)
10.00, 15.15, 02.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
10.50, 21.30, 03.30 «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ
ОХОТЫ» (12+)
11.40, 17.20 «СТРАНА 03» (16+)
13.05 Д/ф «Наше кино» (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 «РЕЙДЕР» (16+)
00.30 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+)

06.00,
06.10,
07.00,
11.00,
11.30,
12.15
14.00,
16.00
16.15
17.55,
20.30

00.40 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
09.00 Утро на «Спасе» (6+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
03.05 Светлая память (0+)
Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (6+)
22.30, 04.30 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
М/ф «Радость небесная» (6+)
Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» (12+)
21.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
Новый день. Новости на «Спасе»
(0+)

23.30 Д/ф «Борис и Глеб. Цикл «День
Ангела» (12+)
00.05 Д/ф «Старец Иоанн Оленевский.
Бог с ними… Цикл «Русские
праведники» (12+)
00.55 Д/ф «Мученики за веру. Цикл
«Русские праведники» (12+)
01.45 Следы империи (16+)
03.40 Женская половина (16+)
05.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

Заявки принимаются
ежедневно с 8.00 до 19.00

МИР
06.00, 11.10 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
(16+)

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

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
19.15, 20.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР» (18+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

23.25 Игра в кино (12+)

21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

00.05 Всемирные игры разума (12+)

22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ

01.00 Отцы и дети (12+)

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

05.00 Евразия. Регионы (12+)

01.00 Comedy Woman (16+)

05.10 Наши иностранцы (12+)
05.20 Евразия. Спорт (12+)
05.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

Профилактика Б
 езопасность на дороге

В ярком жилете
Как вести
себя после
ДТП

СПАС

В рамках муниципальной программы
городского округа Самара «Повышение
безопасности дорожного движения
в городском округе Самара»
на 2016-2020 годы проводится большая
профилактическая работа. В связи
с этим «СГ» напоминает водителям
порядок действий в случае ДТП.

Если вы попали в аварию:
• прекратите движение;
на расстоянии не менее 15 м
товозвращающего материала,
можете навредить;
• включите аварийную сигнализаот транспортного средства,
иначе есть большой риск, будучи • по возможности окажите первую
цию и установите знак аварийвне населенных пунктов - не менезамеченным другими водитепомощь пострадавшим;
ной остановки, чтобы пренее 30 м (если знак не установлями, попасть под колеса;
• не устраивайте разборки;
дупредить других участников
лен, штраф 1000 рублей);
• если есть пострадавшие,
• не покидайте место аварии
движения о помехе, опасности
• вне населенных пунктов при
вызовите скорую помощь
до разрешения сотрудников
на дороге;
плохой видимости, находясь
и сотрудников ГИБДД;
ГИБДД (это грозит лишением
• в населенных пунктах знак авана проезжей части, обочине,
• не вытаскивайте пострадавших
прав на срок от года до полутора
рийной остановки располагают
наденьте жилет с полосами свеиз машины, не перемещайте их лет или арестом на 15 суток).

02.00, 02.50 Stand up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

569 ДТП
произошло в Самаре
за шесть месяцев
2020 года.

700 человек
получили травмы.

18 погибли.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 02.45, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 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 Гол на миллион (18+)

Самара

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

12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

(16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

09.55, 22.35 Х/ф «КРАЖА» (12+)
11.00, 20.30 Новости культуры
11.15, 01.25 Д/ф «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания» (12+)
12.10, 21.55 Искусственный отбор (12+)
12.55 Academia (12+)
15.10 Исторические концерты (12+)
15.50 Цвет времени (12+)
16.00 Спектакль «Семейное счастие»
(12+)

18.05
18.35
19.05
19.50
20.45
21.40
23.45
00.25
02.20
03.40

Д/с «Запечатленное время» (12+)
Библейский сюжет (12+)
Полиглот (12+)
Д/ф «Интернет полковника
Китова» (12+)
Д/ф «Кабинет редкостей» (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Прощай, ХХ век! (12+)
Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» (12+)
Красивая планета (12+)

14.45
16.45,
17.55

20.45
22.50
01.40

01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

(12+)

10.00
12.40

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

02.00 Наедине со всеми (16+)

09.20, 14.40 Жизнь замечательных идей

07.00
07.30
08.00,
08.05,

Корчевниковым (12+)

21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)

(12+)

МАТЧ ТВ

09.55 О самом главном (12+)

00.20 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» (16+)

07.30 Письма из Провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30, 13.45 Д/ф «Подземная одиссея»
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02.45
03.50
05.10
06.30

Команда мечты (12+)
Ген победы (12+)
09.55, 12.00, 14.40, 17.05 Новости
12.05,17.10,20.25,00.55Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
Футбол. Лига Европы. 1/8 финала (0+)
Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Копенгаген» (Дания) - «Истанбул
Башакшехир» (Турция) (0+)
Футбол. Лига Европы. 1/8финала.
«МанчестерЮнайтед»(Англия)-ЛАСК(Австрия)(0+)
06.10 Дневник Олимпиады,
которой не было… (12+)
Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open». СКА (Санкт-Петербург) Олимпийская сборная России.
Прямая трансляция из Сочи
Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Севилья» (Испания) - «Рома» (Италия).
Прямая трансляция
Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Вулверхэмптон» (Англия) - «Олимпиакос»
(Греция). Прямая трансляция
Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» (12+)
Д/ф «Спорт высоких технологий» (12+)
Лето 2020 г. Лучшие бои.
Специальный обзор (16+)
Д/с «Несерьезно о Футболе» (12+)
Обзор Лиги Европы (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

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

09.25, 11.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»

Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

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

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 14.45, 15.40, 16.30,
17.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.20, 14.25 Т/с
«ГАИШНИКИ-2» (16+)
18.45, 19.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
20.25, 21.15, 21.55, 22.40, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «СВОИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.55, 03.25, 03.55, 04.35, 05.05, 05.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

НТВ

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,

(16+)

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

01.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.05 Дело врачей (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.40 Большая страна (12+)
06.30, 12.30 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт. Кони
железные и живые» (12+)
07.00 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
07.30 Большая наука России (12+)
08.00, 18.05, 00.35 Д/ф «Секреты сада» (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+)
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00 Новости
19.05 За дело! (12+)
01.40 Д/ф «Путешествие по провинции.
Конверт. Онежское озеро» (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
05.25 Имею право! (12+)

ТВ-ЦЕНТР

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.30
09.35
10.20
10.25
10.45
10.55
11.05
11.20
11.25
12.20
12.35
13.15
13.40
14.05
14.25
14.30
15.00
15.10
15.55
16.00
16.40
16.45
17.35
17.40
18.30
18.35
18.40
19.50
20.30
21.15
21.30
21.40
21.50
23.00
23.50

Ранние пташки. «Машины сказки», «Дашапутешественница», «Домики» (16+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Микроистория (0+)
М/ф «Вовка в Тридевятом царстве» (0+)
М/ф «Вот так тигр!» (0+)
М/ф «Птичка Тари» (0+)
М/ф «Кубик и Тобик» (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 «Металионы» (6+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
Говорим без ошибок (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Бобр добр» (0+)
ТриО! (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
Простая наука (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Бинг» (0+)
М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес»
(0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
М/с «Бакуган» (6+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» (6+)
11.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени
великих мужчин» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.55 Д/ф «Когда Меган встретила Кейт»
(16+)

19.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
23.30 10 самых... Трудовое прошлое
звезд (16+)
00.05 Д/ф «Вторая семья» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Красный проект (16+)
02.50 Прощание. Маршал Ахромеев (16+)
03.30 Удар властью (16+)
04.15 Осторожно, мошенники! (16+)

ИСКУССТВО Почтовые ящики и плющ

ВОРОБЬИНЫЙ БУЛЬВАР
На Ленинградской появится новый арт-объект
Жанна Скокова
Пустующая стена на улице Ленинградской напротив почтамта этим летом преобразится - на
ней появится масштабный артобъект. Его автором станет самарский художник Андрей Сяйлев. Сейчас он ищет помощников
и тех, кто готов передать для важного дела свои старые почтовые
ящики.
Стена здания постоянно подвергается набегам граффитчиков. Коммунальные службы
слой за слоем ликвидируют нежелательные надписи. Это противостояние длится уже много
лет. Самое лучшее решение по-

ка - занять место другим объектом.
Так появился новый проект
Сяйлева с рабочим названием
«Воробьиный бульвар». Птицы в
нем действительно будут играть
большую роль. Однако для того,
чтобы реализовать идею и привлечь их, художнику необходимо
собрать 150-200 старых почтовых ящиков. Их разместят на стене здания, закрепив на незаметные металлические трубки, и покроют лаком для защиты от разрушения. Затем автор добавит в
работу органические мотивы плющ или девичий виноград, который в изобилии растет в Самаре. Для этого ему потребуется помощь самарцев.

Монтаж арт-объекта
на улице Ленинградской
будет проходить в рамках
фестиваля «Том Сойер Фест».
В этом году его участники
отремонтируют фасад
деревянного здания на улице
Братьев Коростелевых, 127.
Сезон работ стартовал 27 июля.
В четверг, 23 июля, во дворе Музея модерна прошла встреча с горожанами. На ней Сяйлев рассказал о своей задумке, а также принял от откликнувшихся людей
первую партию ящиков - девять
штук. Автору требуются именно
«пожившие» предметы - чем фактурнее они будут, тем лучше.
Подобные арт-объекты, созданные из элементов городской
среды, можно встретить в разных странах. Для Самары и России этот опыт не совсем типичный. «СГ» поговорила с художником, чтобы выяснить подробности о проекте, переосмыслении пространства улицы и жизни птиц.
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Четверг, 6 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 05.35 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)
18.00, 04.45 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.55 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»
(18+)

23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ
НЕДЕЛИ» (16+)
10.30 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)
11.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
13.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+)
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
22.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
00.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
02.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
04.15 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ,
ЖИЗНЬ» (16+)
05.45 Слава Богу, ты пришел! (16+)
06.35 Шоу выходного дня (16+)
07.20 М/ф «Пастушка и трубочист» (0+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
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, 20.10 «Актуальное интервью» (12+)
06.40, 14.20 «Агрокурьер» (12+)
06.45, 14.35, 01.20, 05.00 «F1» (12+)
07.00, 02.30 «Машина времени в
Италии» (12+)
07.30, 03.00 «Неизвестная Италия (12+)
08.00, 03.30 «Крупным планом» (16+)
08.30 «Штучная работа» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 17.05, 00.30 «Легенды Крыма-3» (12+)
10.30 «Пять причин поехать в…» (12+)
10.50 «САШКА» (16+)
11.45, 05.10 «Люди силы» (12+)
12.35 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
13.10, 19.10 «Агрессивная среда.
Жестокий спорт» (12+)
14.45, 01.00 «Большой скачок. Феномен
одержимости» (12+)
15.15 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)
16.10 «РАЗВОД» (16+)
17.35 «АКАДЕМИЯ» (12+)
18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05 «Самарское, значит, наше» (12+)
21.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
21.30 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
23.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ»
(16+)

01.30 «История. Культура. Имена» (12+)
04.30 «Сохраняйте чек» (12+)
04.40 «Неограниченные возможности»
(12+)

- Ты планируешь разместить
на стене более сотни ящиков.
Они точно уместятся?
- Все просчитано. Если мы хотим заполнить стену семи метров
в длину и пяти в высоту полностью паттерном, потребуется 200
ящиков. Сам проект делится на
три этапа. Сначала мы собира-

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.25 6 кадров (16+)
08.45, 07.35 По делам
несовершеннолетних (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА»
(16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

14.10, 05.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
15.25, 04.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.30, 03.40 Д/ф «Порча» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ»

(12+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

21.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»

00.00 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)

23.55 Д/ф «Митрополит Климент. Путь
ко Христу» (12+)
01.10 Д/ф «Макарьевский
Желтоводский монастырь.
Первый шаг. Цикл «Небо на
земле» (12+)
01.40 Следы империи (16+)
03.00 В поисках Бога (12+)
03.55 Женская половина (16+)
05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

02.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА.
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА»
(16+)

ственный отбор (16+)
01.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

00.55 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
09.00 Утро на «Спасе» (6+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
03.25 Сила духа (12+)
Пилигрим (6+)
Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ»

19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Сверхъесте-

(16+)

06.00,
06.10,
07.00,
11.00,
11.30,
12.05
12.35

14.00, 22.55, 04.45 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.00 Д/ф «Борис и Глеб. Цикл «День
Ангела» (12+)
16.35 Д/ф «Старец Иоанн Оленевский.
Бог с ними… Цикл «Русские
праведники» (12+)
17.10 Д/ф «Марш энтузиастов» (12+)
18.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
20.30 Новый день. Новости на «Спасе»

15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.00, 05.55 Тест на отцовство (16+)

СПАС

06.30 Охотники за привидениями (16+)

(0+)

(12+)

(0+)

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

ЗВЕЗДА
11.50, 14.15, 05.05 Т/с «ЗАСТАВА

ГИС

03.45 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

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, 14.35 Битва дизайнеров (16+)
10.00, 15.15, 02.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
10.50, 21.30, 03.30 «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ
ОХОТЫ» (12+)
11.40, 17.20 «СТРАНА 03» (16+)
12.30, 20.30 Город С. Самарская среда с
Яном Налимовым (12+)
13.05 Д/ф «А.Тихомиров.
Возвращение» (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 «ОСТИН ПАУЭРС. ЧЕЛОВЕКЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНОГО
МАСШТАБА» (16+)
00.30 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)

ем предметы, делаем каркас - незаселенную конструкцию. Затем
переходим на второй этап - высаживаем плющ и создаем структуру из живого и неживого. Полагаю, в каких-то ящиках птицы
будут жить, если мы сформируем базу для гнезд. Высадить растения мы планируем до конца ле-

та. Обвивая структуру ящиков,
они будут создавать симбиоз всех
элементов.
- Как вообще возникла эта
идея?
- Семь лет назад я решил купить квартиру в старом городе и искал подходящие варианты. Зашел в один из дворов рядом
с площадью Куйбышева - и там
была внутренняя стена, до пятого этажа затянутая плющом. Был
вечер, светило солнце, при этом
шел дождь и дул сильный ветер.
Все это привело меня в экзальтированное состояние. Порывы
ветра раздували плющ, и из него вылетали стаи воробьев. Оказалось, что они там живут. Крыша, почтовые ящики - это их естественная среда. Так что к следующему лету плющ затянет и ящики
и выведет работу на новый уровень существования.
- Почему для тебя это важно?
- Проект в целом о том, что человек живет в партнерстве с другими биологическими видами в

ЖИЛИНА» (16+)
14.00, 19.00 Новости дня
19.30, 03.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
20.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости» (12+)
20.50, 21.40 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
01.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

МИР
06.00, 05.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
07.00, 11.10, 19.15, 20.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(12+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
22.40 Игра в кино (12+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР» (18+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

00.05 Всемирные игры разума (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Отцы и дети (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

02.00 THT-Club (16+)

05.00 Евразия. Регионы (12+)
05.10 Наши иностранцы (12+)
05.20 Евразия. Спорт (12+)

одном городском пространстве.
В этом плане стена - «Воробьиный бульвар» или «Воробьиный
квартал». Ящики отмирают, меняют свое назначение, становясь
маленькими домиками для колонии птиц. Их функционал изначально схож - они же «домики
для писем». Отсюда вытекает художественное заявление: мы так
тоже можем жить, как птицы, как
остальные члены биосферы, которые являются партнерами и
сожителями человека на планете
Земля. Мы начинаем заботиться
о них так же, как и о себе.
Кстати, стена принадлежит
отелю «Бристоль Жигули», который находится на улице Куйбышева. Он готов взять на себя
уход за растениями, дать бетонные кашпо. А новые ящики, которые мы будем обменивать на старые, скорее всего, купим за счет
«МТС» - они готовы выделить
небольшую сумму. Проект абсолютно альтруистский. Лично для
меня это художественная прак-

01.00 Comedy Woman (16+)
02.05, 02.50 Stand up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

тика и возможность пережить
коллективной творческий опыт.
- Как ты планируешь защищать арт-объект от вандалов?
- Во-первых, я думаю, что нужно привлечь жителей ближайших
дворов, чтобы они стали соучастниками проекта. Во-вторых, стена граничит с ЖЭУ. Наличие там
агентов местной реальности позволит сохранить историю под
надзором. Плюс ко всему плющ,
который создаст единую структуру, не позволит реконструировать объект. В целом, когда появится ясный культурный код
на карте, у людей будет срабатывать мысль, что это памятник,
что не нужно заниматься его реконструкцией. Проверим. Это
эксперимент и некая авантюра
с элементами игры. Странно полагать, что объект останется навсегда - в этом мире нет ничего
вечного. По крайней мере возникнет прецедент, который повлечет за собой реакцию. Это
очень важно.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.50, 04.20 Модный приговор (6+)

Самара

10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)

09.55 О самом главном (12+)

15.15, 05.00 Давай поженимся! (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

16.00 Мужское / Женское (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)

Корчевниковым (12+)

19.40 Поле чудес (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

21.00 Время
21.30 Дороги любви (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

22.30 Олимп Суперкубок России по

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

Футболу. Зенит (Санкт-Петербург)
- Локомотив (Москва). Прямой

(16+)

21.20 Юморина (16+)

эфир
00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ

23.10 Новая волна (12+)

ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (18+)

01.10 Шоу Елены Степаненко (12+)

02.15 Большие гонки (12+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

02.05 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)

ПОДПИСКА-2021

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
08.00
08.35,
09.25,

Письма из Провинции (12+)
Легенды мирового кино (12+)
13.45 Д/ф «Кабинет редкостей» (12+)
14.40 Жизнь замечательных идей
(12+)

09.55,
11.00,
11.15
12.55
15.10
16.00
18.35
19.05
19.50
20.45
21.30
21.45
23.45
00.25
01.25
02.20

22.40 Х/ф «КРАЖА» (12+)
20.30 Новости культуры
Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» (12+)
Academia (12+)
Исторические концерты (12+)
Спектакль «Свадьба
Кречинского» (12+)
Библейский сюжет (12+)
Полиглот (12+)
Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович» (12+)
Искатели (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Линия жизни (12+)
Прощай, ХХ век! (12+)
Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая в
мире чернокожая звезда» (12+)
Х/ф «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И
ОПАСНЫЕ» (12+)
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МАТЧ ТВ
07.00
07.30
08.00,
08.05,

Команда мечты (12+)
Ген победы (12+)
09.55, 12.00, 14.35, 18.15 Новости
12.05, 14.40, 19.25, 22.25, 01.15 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Базель»
(Швейцария) - «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) (0+)
12.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Байер»
(Германия) - «Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
15.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России.
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Красный
Яр» (Красноярск). Прямая трансляция
18.20 Все на Футбол! Афиша (16+)
19.05, 04.25 Дневник Олимпиады, которой не
было… (12+)
19.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey Open».
ХК «Сочи» - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция из Сочи
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция
00.55 Точная ставка (16+)
01.55 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold Wars».
Исмаил Илиев против Асинии Байфилда.
Али Измайлов против Лоренса Осуэке.
Трансляция из Белоруссии (16+)
03.55 Самые сильные (12+)
04.45 Смешанные единоборства. Сделано в
России (16+)
06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Бенсона
Хендерсона. Реванш. Прямая трансляция
из США

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.05 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

07.55, 08.50, 09.50, 10.25, 11.05, 12.05, 13.05,
14.25, 14.30, 15.25, 16.20, 17.20, 18.20,
19.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
20.10, 21.00, 21.50, 22.35, 23.15, 00.00, 00.40,
01.25, 02.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.45, 03.20, 03.50, 04.15, 04.40, 05.05, 05.30

05.40 Большая страна (12+)
06.30, 12.30 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт. Онежское
озеро» (12+)
07.00 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
07.30 Большая наука России (12+)
08.00, 18.05, 00.55 Д/ф «Секреты сада» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
09.50, 17.50 Медосмотр (12+)
10.00, 16.05 Календарь (12+)
10.40, 16.45 Среда обитания (12+)
10.50, 23.00 Имею право! (12+)
11.00, 23.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. ГРЕЧЕСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» (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 XXIII Международный конкурс
русского романса «Романсиада»
(12+)

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+)

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

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

НТВ
06.05 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»

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж
(12+)

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

02.35 Индустрия кино (12+)

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

01.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.15 Дело врачей (16+)

ТВ-ЦЕНТР

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.30
09.35
10.20
10.25
10.45
10.55
11.05
11.20
11.25
12.20
12.35
13.15
13.40
14.05
14.25
14.30
15.00
15.10
15.55
16.00
16.40
16.55
17.35
17.40
18.30
18.35
18.40
19.50
20.30
21.15
21.30
21.40
21.50
23.30
23.55

Ранние пташки. «Машины сказки», «Дашапутешественница», «Домики» (16+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Букварий (0+)
М/ф «Пес в сапогах» (0+)
М/ф «О том, как гном покинул дом и...» (0+)
М/ф «Ох и Ах» (0+)
М/ф «Ох и Ах идут в поход» (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 «Металионы» (6+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
Говорим без ошибок (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
Вкусняшки Шоу (0+)
М/с «Волшебная кухня» (0+)
ТриО! (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
Простая наука (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Бинг» (0+)
М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес»
(0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Снежная Королева» (0+)
М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ...» (0+)
10.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.55 Д/ф «Роковой курс. Триумф и
гибель» (12+)
19.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
(0+)

20.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ
НИТОЧКЕ» (12+)
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.35 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
04.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
06.05 Д/ф «Валентина Титова. В тени
великих мужчин» (12+)

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Ремонт улицы Ленинской

НОВЫЕ ПАРКОВКИ В СТАРОМ ЦЕНТРЕ
Анна Щербакова
На Ленинской продолжается комплексный ремонт. За два года улицу обновят на всем ее протяжении.
Часть работ, намеченных на 2020-й
год, планируется выполнить досрочно.
Напомним, обновление улиц проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги».
На участке от улицы Полевой до
Чкалова ремонт должен был завершиться до конца сентября, однако подрядчик уверен, что выполнит
оставшийся объем гораздо раньше, в
течение двух-трех недель.
Ремонт включает в себя обновление покрытия проезжей части и тротуаров, замену бортового камня, инженерных люков, обустройство газонов, установку дорожных знаков и
ограждений, нанесение разметки.

Участок от улицы Полевой до Чкалова сдадут раньше срока

На сегодняшний день работы на
отрезке от Полевой до Чкалова выполнены более чем на 70%. Четная

сторона улицы уже готова, на нечетной подрядчик укладывает верхний
слой покрытия проезжей части и

плитку на тротуарах, оформляет парковочные места.
- Ленинская находится в исторической части города, где расположено большое количество коммуникаций, где достаточно стесненные условия. Но все же, по мере возможности, здесь будут обустроены дополнительные места для стоянки, - рассказал директор муниципального
учреждения «Дорожное хозяйство»
Шамиль Халиуллов. - К примеру, недавно был заасфальтирован парковочный карман в районе пересечения с Полевой. Его площадь - порядка
500 квадратных метров. Эта парковка
- пожелание местных жителей.
Всего за два года новые места для
стоянки будут оборудованы на площади 950 квадратных метров.
-Для повышения безопасности
движения на Ленинской появятся

дополнительные технические средства. В том числе планируется отремонтировать 31 светофор, установить порядка километра пешеходных ограждений и 752 дорожных
знака, - сообщил член регионального
политсовета и региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» ВПП «Единая Россия» по Самарской области Алексей
Степанов.
Степанов отметил, что в этом году дорожные работы по нацпроекту проходят с опережением графика.
Представители «Единой России» регулярно выезжают на объекты и отслеживают качество ремонта, а также темпы его проведения. Сотрудники муниципального учреждения
«Дорожное хозяйство» в свою очередь ежедневно контролируют работу подрядчиков.
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ТВ программа

Пятница, 7 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

06.00 Военная тайна (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Документальный

08.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в

09.00, 07.25 По делам

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

проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости (16+)
12.00 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 Документальный спецпроект (16+)
22.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»

деле» (6+)

несовершеннолетних (16+)

08.50 М/с «Приключения Вуди и его

11.05, 06.35 Давай разведемся! (16+)

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

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

12.15 Тест на отцовство (16+)

12.30 Новый день (16+)

10.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ

14.25, 05.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

15.25, 05.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

16.30, 04.35 Д/ф «Порча» (16+)

16.00 Вернувшиеся (16+)

17.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

друзей» (0+)

НЕДЕЛИ» (16+)
10.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
12.20 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
15.05 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» (16+)
01.10 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

23.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)

(12+)

00.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (12+)

01.15 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)

02.50 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ

03.35 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)

РОДСТВЕННИК» (16+)
04.35 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» (18+)

06.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

01.20 «Неограниченные возможности»

05.50 Д/ф «Экспедиция особого

07.00, 11.10, 14.15 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» (16+)
14.00, 19.00 Новости дня
14.55 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
(12+)

19.35 Т/с «ДРАЙВ» (18+)
03.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
04.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)

(12+)

забвения» (12+)

22.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
01.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА.

02.45, 03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.15,
05.45, 06.00, 06.30 Психосоматика

«Город-С»

07.35 М/ф «Грибок» (0+)

ЗВЕЗДА

20.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)

ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)

06.50 Шоу выходного дня (16+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Своими ногами» (12+)
06.30, 01.35 «Спорткласс» (12+)
06.45, 21.15, 01.50 «Актуальное
интервью» (12+)
07.00, 02.30 «Машина времени в
Италии» (12+)
07.30, 03.00 «Неизвестная Италия (12+)
08.00, 03.30 «Крупным планом» (16+)
08.30 «Штучная работа» (12+)
09.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00 К дню рождения режиссера.
«Моя история. Юлий Гусман» (12+)
10.25, 17.05, 00.30 «Закрытый архив» (16+)
10.50 «САШКА» (16+)
11.45 «Люди силы» (12+)
12.35 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
13.10, 19.05 «Агрессивная среда.
Скорость» (12+)
14.05 «Город со смыслом» (12+)
14.30 «Спорт-класс» (12+)
14.45, 01.00 «Большой скачок. Парад
планет» (12+)
15.15 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)
16.10 «РАЗВОД» (16+)
17.35 «АКАДЕМИЯ» (12+)
18.50 «Народное признание» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Другой Тольятти» (12+)
21.30 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
23.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ»
04.30 Х/ф «ГОНКА С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+)

ГИС

05.25 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» (16+)

ГУБЕРНИЯ

(16+)

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

В студии врач-психотерапевт Алексей Зотов ответит на вопросы телезрителей. Начало эфира в 18.15.
Вопросы задавайте по телефону
202-11-22 и в соцсетях телекомпании ГИС (Twitter, Facebook, ВКонтакте, Instagram). (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
06.30 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, 14.35 Битва дизайнеров (16+)
10.00 Д/ф «А.Тихомиров. Возвращение» (12+)
10.50, 02.05, 05.05 Д/ф «Наше кино» (12+)
11.40, 17.20 «СТРАНА 03» (16+)
12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
13.05 Д/ф «Теория заговора.
Агрессивный маркетинг» (16+)
15.15 Х/ф «ПАРУСА МОЕГО ДЕТСТВА»
18.15
18.45
19.25,
19.30
21.55

(12+)

Спик-шоу «Город-С» (12+)
Имена Победы (12+)
20.25, 21.25, 00.25, 03.25 Афиша (0+)
Д/ф «С миру по нитке» (12+)
Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ЧЕЛОВЕКЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНОГО
МАСШТАБА» (16+)
03.30 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)

(16+)

СПАС
06.00,
06.10,
07.00,
11.00,
11.30
12.05
12.35

00.40 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
09.00 Утро на «Спасе» (6+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
Я хочу ребенка (12+)
В поисках Бога (12+)
Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ»
(12+)

14.00, 22.40, 04.10 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.00 Д/ф «Митрополит Климент. Путь
ко Христу» (12+)
17.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
17.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
(12+)

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

21.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦИБУЛИ» (0+)
23.40 Наши любимые песни. Концерт
(12+)

00.55
02.25
03.20
05.00
05.45

Следы империи (16+)
RES PUBLICA (16+)
Женская половина (16+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)

06.15, 11.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)

08.55 Просыпаемся по-новому (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

09.00 Дом-2. Lite (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

(16+)

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

18.20 Салон (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)

20.15 Слабое звено (12+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР» (18+)

21.15 Игра в кино (12+)

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

22.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ

20.00 Comedy Woman. Дайджест (16+)

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА

21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ

22.00, 22.30 ХБ (18+)

ДОЖДИ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

23.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

02.35 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

01.00 Такое кино! (16+)

04.10 Х/ф «ОСЕНЬ НА ВИНОДЕЛЬНЕ»

01.30, 02.25, 03.15 Stand up (16+)

(16+)

05.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)
05.45, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро. Суббота

05.00 Утро России. Суббота (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

10.00, 12.00 Новости

08.20 Местное время. Суббота

10.15 Михаил Державин. «Во всем
виноват Ширвиндт» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)

08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)

15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

17.05 Кто хочет стать миллионером? (16+)

10.10 Сто к одному (12+)

18.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)

11.00, 20.00 Вести

21.00 Время
22.40 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ»
(16+)

00.40 Большие гонки (12+)

11.30 Аншлаг и Компания (16+)
13.25 Доктор Мясников (12+)
14.30 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» (12+)

02.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

02.45 Модный приговор (6+)

21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА»

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

(16+)

01.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (12+)
08.00 М/ф «Крокодил Гена».
«Чебурашка». «Шапокляк».
«Чебурашка идет в школу» (12+)
09.15 Х/ф «ГРАН-ПА» (12+)
10.40 Обыкновенный концерт (12+)
11.10 Передвижники (12+)
11.35 Х/ф «АЛЕНКА» (12+)
13.00, 01.50 Экстремальное выживание
13.55 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.25 Всероссийский фестиваль
авторской песни имени Валерия
Грушина (12+)
15.45 Спектакль «Посвящение Еве» (12+)
17.35 Линия жизни (12+)
18.25 Д/с «Предки наших предков» (12+)
19.05 Классики ХХ века (12+)
20.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
(12+)

22.15 Д/с «Мифы и монстры» (12+)
23.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА» (16+)
00.55 Клуб 37 (12+)
02.45 Искатели (12+)
03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• Прощай, оружие. Подведены

итоги операции «Арсенал». Полицейские проверили более 2500
владельцев гражданского оружия в губернии. В отношении
нарушителей правил хранения
составили 33 административных
протокола. Из незаконного оборота изъято 49 единиц оружия,
более 1900 патронов различного калибра, 330 граммов пороха.
Выявлено 10 преступлений.

• Не то кино. 40-летний самарец

разместил на личной странице в
одной из популярных соцсетей видеоролик экстремистского характера. Полицейские выявили этот
факт в ходе мониторинга интернета. Постановлением Советского
районного суда мужчине назначено административное наказание в
виде штрафа в 2 тысячи рублей.

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 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Бенсона Хендерсона. Реванш.
Прямая трансляция из США
08.00, 13.15, 16.25, 20.35, 00.55 Все на
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.30 Д/с «Одержимые» (12+)
09.00 Команда мечты (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Ювентус» (Италия) - «Лион» (0+)
11.30, 12.50, 20.30, 22.00 Новости
11.35 «ЮФЛ. Новый сезон».
Специальный репортаж (12+)
12.05 Все на Футбол! Афиша (12+)
12.55, 21.40, 05.50 Дневник Олимпиады,
которой не было… (12+)
13.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open». Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Сочи
16.55 Формула-1. Гран-при 70-летия.
Квалификация. Прямая
трансляция из Великобритании
18.00 Хоккей. «Parimatch Sochi
Hockey Open». Финал. Прямая
трансляция из Сочи
22.05 Все на Футбол! (16+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Барселона» (Испания) - «Наполи»
(Италия). Прямая трансляция
01.30 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Киотаро
Фудзимото. Бой за титулы
WBC Silver и WBO International
в супертяжелом весе. Санни
Эдвардс против Марселя
Брейтуэйта. Трансляция из
Великобритании (16+)
03.30 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
04.30 Бокс без перчаток. Лучшие бои
(16+)

06.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)
08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)
09.35, 16.35 Погода24 (12+)
10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть
21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)
00.00 Вести в субботу (12+)

филактического
мероприятия
«Должник» полицейские и судебные приставы установили местонахождение более 50 самарцев,
уклоняющихся от уплаты штрафов. К примеру, женщина 1965
года рождения привлечена к административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте. В установленный
срок штраф не заплатила. Собранные материалы о правонарушении
правоохранители передали в суд.
Нарушительнице назначено наказание в виде 30 часов обязательных работ. Столько же получили
еще двое злостных неплательщиков - мужчины 1972 и 1985 годов
рождения. Сотрудники полиции
напоминают: неуплата административного штрафа в срок влечет
наложение административного
штрафа в двукратном размере, но
не менее 1 тысячи рублей, либо административный арест на срок до
15 суток, или обязательные работы на период до 50 часов.

• Расплатиться не успели. Уже • Давайте угостим зверюшек.
в первые дни оперативно-про-
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Самарский зоопарк с удоволь-

НТВ
06.15
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00
13.00
14.00
15.05
16.00
17.20
20.25
00.20
02.25
04.10

Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Кто в доме хозяин (12+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
Квартирный вопрос (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Дело врачей (16+)

ствием примет от садоводов и
дачников в дар излишки сезонных овощей и фруктов. Что-то
животные съедят сейчас, из
чего-то специалисты сделают
им заготовки на зиму - варенье,
сушеные яблоки, заморозку. Гостинцы можно привезти и передать сотруднику зоопарка с 8.00
до 16.30 или оставить на посту
охраны после 16.30.

• Атаковала иномарку. 19-летняя девушка ехала на автомобиле ВАЗ-21124 по улице Красноармейской со стороны Чапаевской
в направлении Галактионовской.
Потеряла бдительность и врезалась в двигавшийся впереди
автомобиль Hyundai под управлением 39-летней женщины.
Пострадала водитель иномарки,
ей назначено амбулаторное лечение.
• Проведена операция «Ро-

зыск». За три дня сотрудникам
самарской полиции удалось
установить и задержать 45 преступников, находящихся в феде-

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.30, 06.55, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.55 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
11.00, 11.55, 12.40, 13.40 Т/с «СВОИ» (16+)
14.30, 15.20, 16.05, 16.55, 17.40, 18.25, 19.15,
20.00, 20.45, 21.35, 22.15, 23.05, 23.55,
00.40, 01.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.10 Светская хроника (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
14.30
15.15
16.20
16.25,
17.55
18.00
18.45
20.00
21.15
21.30
21.40
21.50
23.05
23.30
23.55
00.20
01.20
02.20
02.30
02.55
04.00
04.45
05.00

М/с «Ангел Бэби» (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 «Простоквашино» (0+)
17.05 ТриО! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/ф «38 попугаев» (0+)
М/с «Супер Ралли» (0+)
Ералаш (16+)
Говорим без ошибок (0+)
17.10 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
Простая наука (6+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Х/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЛУННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Просто о важном. Про Миру
и Гошу» (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Поросенок» (0+)
Есть такая профессия (6+)
М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (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,

13.00 Большая страна (12+)
20.15 Вспомнить все (12+)
Фигура речи (12+)
От прав к возможностям (12+)
За дело! (12+)
19.30 Д/ф «Забытый полководец.
Свиклин Теодор-Вернер
Андреевич» (6+)
09.30, 05.35 Д/ф «Пешком в историю.
Легенды русского балета. Наталия
Дудинская, Константин Сергеев»
(6+)

10.00 Медосмотр (12+)
10.10 Гамбургский счет (12+)
10.40 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ» (0+)
11.45, 17.10 Среда обитания (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.05 Мультикультурный Татарстан (12+)
12.30 Дом «Э» (12+)
14.05, 16.05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
17.20 Д/ф «Послушаем вместе.
Хачатурян» (12+)
18.00 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
18.30 Звук (12+)
20.40 Культурный обмен (12+)
21.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+)
00.00 XXIII Международный конкурс
русского романса «Романсиада»
(12+)

01.30 Х/ф «ДОБРЯКИ» (0+)
02.50 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)
04.40 Д/ф «Жена Рубенса и черное
золото» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.45
07.25
08.50
09.15
09.25

Д/ф «Вторая семья» (12+)
Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» (6+)
Православная энциклопедия (6+)
Полезная покупка (16+)
Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ»
(12+)

11.20, 12.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
12.30, 15.30, 23.00 События
13.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
14.50, 15.50 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ
ГЛАВЫ» (12+)
19.15 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА» (12+)
23.15 Прощание. Юрий Андропов (16+)
00.05 Приговор. «Орехи» (16+)
00.50 Дикие деньги (16+)
01.30 Кризис жанра (16+)
01.55 90-е. Горько! (16+)
02.40 Свадьба и развод (16+)
03.20 Мужчины Марины Голуб (16+)
04.00 Д/ф «Когда Меган встретила Кейт»
(16+)

04.40 Обложка. Скандальные фото (16+)
05.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)

ральном розыске за совершение
преступлений и скрывавшихся
на территории региона. Определили местонахождение 69
без вести пропавших граждан,
в том числе пяти несовершеннолетних. Также установлены
личности семи неопознанных
трупов.

шению не менее шести фактов
открытого хищения золотых
украшений. Всех, кто пострадал
от подобных действий, просят
обратиться в ближайший отдел
полиции или позвонить по телефону 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой
связи).

• Полицейский в свой выходной день задержал злоумышленника. Вечером возле дома
на улице Алма-Атинской неизвестный открыто похитил у
39-летней женщины золотое
украшение. Для личного состава
полиции составили ориентировку с описанием злоумышленника. У лейтенанта Алексея Камкичева в тот день был выходной.
Выезжая из двора на Ташкентской, он обратил внимание на
мужчину, схожего по приметам с
грабителем. Лейтенант задержал
его и передал прибывшему по
вызову наряду. Свою вину мужчина не отрицает. Полицейские
полагают, что 39-летний самарец
может быть причастен к совер-

•

Недолго музыка играла.
19-летний самарец взял у 23-летнего жителя Южного города в
аренду музыкальную колонку.
Заплатил за одни сутки 1200
рублей, а потом перестал выходить на связь. Как выяснилось
позднее, уже на следующий день
он продал колонку на рынке, а
вырученные деньги потратил на
свои нужды. Полиция разыскала и задержала злоумышленника. Ему предъявлено обвинение
в хищении имущества путем
обмана с причинением значительного материального ущерба
потерпевшему. Уголовное дело
направлено в Советский районный суд для рассмотрения по
существу.
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ТВ программа

Суббота, 8 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Невероятно интересные истории

08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Просто кухня (12+)
12.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
13.55 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+)
15.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)
17.40 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)
19.20 М/ф «Миньоны» (6+)
21.05 М/ф «Гадкий Я» (6+)
23.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
01.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
03.30 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)
05.15 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» (12+)
06.55 6 кадров (16+)
07.20 М/ф «Сказка о золотом петушке»

(16+)

08.20 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (0+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спецпроект (16+)
18.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (18+)
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» (16+)
01.30 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»
(12+)

03.30 Тайны Чапман (16+)

06.00, 11.30 «Достояние республики»
(12+)

07.00,
07.25
07.35
07.50
08.10
08.30
09.00
10.30
11.25
12.30
13.00
14.50,
16.00
17.30
18.00
19.30
20.00
22.00
01.00
04.30

11.00 «Путь паломника» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Спорт-класс» (12+)
«Ручная работа» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (6+)
Х/ф «ПИНОККИО 1» (6+)
«Бон аппетит» (12+)
«Самарское, значит, наше» (12+)
«Планета вкусов. Сардиния.
Обед паломника» (12+)
«ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (16+)
02.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР» (12+)
Х/ф «ГОНКА С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+)
К дню рождения режиссера.
«Моя история. Юлий Гусман» (12+)
Х/ф «СЕМЬЯ» (12+)
«Путь художника. Евгения
Тарасова. Роза ветров» (12+)
Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (16+)
Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
ТОРЖЕСТВА» (12+)
Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
На этой неделе рекомендуется окунуться в мир вкусов и ароматов, чтобы пополнить свои запасы специй. Отдельные пряности и
сложные составы, привычные для
вас смеси трав и новинки - все возможно, а звезды не ограничивают
вас в выборе. Однако прежде чем
приобретать что-то экзотическое,
попробуйте блюдо с облюбованной
приправой в кафе или ресторане,
чтобы убедиться, что оно вам подходит.
Телец (21.04 - 21.05)
На работе у некоторых Тельцов появятся новые функции, возможно, понадобится на какое-то
время заменить непосредственного
начальника. Будьте готовы к новым
обязанностям. Может проснуться
интерес к политике и событиям, происходящим вокруг вас. Чем меньше
вы будете задумываться над тем,
как себя вести и что говорить, тем
удачнее это будет у вас получаться.
А любая попытка сыграть при этом
какую-либо роль будет выглядеть откровенной фальшью.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Все поездки Близнецам лучше

ТВ3

08.30 Д/ф «Звезды говорят» (16+)

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

09.25 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (16+)

13.35, 02.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ

ЛЮБВИ» (12+)

06.00 Д/ф «Знать будущее.

Жизнь после Ванги» (16+)

ГИС

12.05 Улика из прошлого (16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.00, 19.00 Новости дня
14.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.35 СССР. Знак качества. Охота за
дефицитом (12+)
15.25, 19.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
02.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
04.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(16+)

05.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)

отложить. Могут появиться предложения о новых заработках, поступит нужная информация. Вторник
может оказаться самым коварным
днем недели. Но для вас все обернется к лучшему, если только вы не
начнете причитать по поводу того,
что этого не может быть, так как
этого не может быть никогда. Переосмысление прошлого опыта может
подвигнуть на создание новых планов, возможно, слишком смелых.
Выходные проведите с друзьями.
Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели вокруг некоторых Раков сгустятся тучи. Но
ваших способностей и знаний хватит на многое, ведь вы взялись за
дело с нужной стороны и близки к
успеху. Продолжайте действовать
и дальше в том же направлении.
Самым верным вашим союзником
будет терпение. Некие препятствия,
которые Ракам, возможно, хотелось
бы попробовать форсировать немедленно, через некоторое время
уберутся сами, безо всяких усилий с
вашей стороны.
Лев (24.07 - 23.08)
В начале этой недели Львам
не стоит обсуждать с друзьями свою
личную жизнь и личные взаимоотношения: вряд ли они будут способны дать хороший совет. Некоторым
Львам захочется погрузиться в себя,
но доверяя своей интуиции, кото-

22.45 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» (16+)

ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)

легенды 2012 г. (16+)

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 «Переполох в джунглях» (12+)
11.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
(0+)

12.50 Д/ф «А.Тихомиров.
Возвращение» (12+)
13.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»,
2 серии (0+)
16.00 Концерт. М.Девятова «Дороги
счастья» (16+)
17.40 Д/ф «Теория заговора.
Агрессивный маркетинг» (16+)
18.25 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги» (16+)
20.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
21.50 Д/ф «Карта Родины» (12+)
22.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО» (16+)
00.15 Концерт. Lenny Kravitz (12+)
01.05 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ЧЕЛОВЕКЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНОГО
МАСШТАБА» (16+)
02.35 Живая музыка (0+)

рая, к слову, вас не подводит и поможет добиться успеха. Появится
желание учиться, возможно, вы захотите изучать иностранные языки
или получить дополнительное образование.
Дева (24.08 - 23.09)
Некоторых Дев могут попросить о секретной услуге, знать о
которой будете только вы и проситель. Вторник будет богат на события, связанные со скрытой деятельностью. Вы встретитесь с людьми,
которые порадуют вас своими эмоциональными порывами, но могут
и расстроить нарушением обещаний. Стремитесь побольше нового
узнать в среду, тогда вас ожидает в
ближайшем будущем успех. А к субботе вы можете закончить какой-то
большой и важный труд.
Весы (24.09 - 23.10)
В четверг не теряйте голову
и свой привычный трезвый взгляд
на вещи. Доверчивость и неразборчивость в отношениях с окружающими приведут Весов к большим
неприятностям. Однако у самых
решительных из Весов в это время
может появиться возможность создать совместное предприятие или
открыть собственное дело. В выходные вы сможете сделать приобретения для дома, кто-то из членов
семьи подкинет идеи или возможности для новых заработков.

СПАС
06.00,
06.10
07.00,
08.30,
08.45,
09.00,
09.30,
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.30
15.05
15.45
17.05,
19.55

00.40 День Патриарха (0+)
Завет (6+)
07.30, 08.00 Монастырская кухня (0+)
04.55 Лица Церкви (6+)
04.40 Знак равенства (16+)
09.45, 05.10 Мультфильмы на
«Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
Д/ф «Марш энтузиастов» (12+)
Прямая линия. Ответ священника.
Специальный выпуск (0+)
И будут двое... (12+)
Русский обед (6+)
В поисках Бога (12+)
Я хочу ребенка (12+)
Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
Д/ф «Русь еще жива» (12+)
18.35 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (0+)
Наши любимые песни. Концерт
(12+)

21.00, 03.15 Встреча (12+)
22.00, 04.05 Бесогон. Авторская
программа Никиты Михалкова
(16+)

22.40 Не верю! Разговор с атеистом (16+)
23.40 Х/ф «МОНАХ» (0+)
00.05 Д/ф «Борис и Глеб. Цикл «День
Ангела» (12+)
00.55 Следы империи (16+)
02.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(12+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

07.00, 01.00 ТНТ Music (16+)

07.00 Д/ф «Второй дом» (12+)

07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)

08.20 Секретные материалы (16+)

08.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО

Медведевым» (12+)

20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Городские

07.00 Мультфильмы (0+)

11.15 Д/с «Загадки века с Сергеем

17.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

02.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА.

(12+)

10.30 Легенды кино (6+)

15.45 Х/ф «ЦУНАМИ» (16+)

00.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. БИТВА ЗА

06.10 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»

10.00 Легенды музыки (6+)

12.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИССИСИПИ» (16+)
13.45 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)

ЗВЕЗДА

ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)

11.00 Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым (16+)

08.25 6 кадров (16+)

(0+)

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

08.50, 05.30 Мультфильмы (6+)
09.25 Наше кино. История большой
любви (12+)
10.05 Слабое звено (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

10.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

17.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+)

11.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ

18.55, 20.00, 21.00 Однажды в России.

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
13.05, 17.15, 20.15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» (12+)
02.40 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
04.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионов ожидает успех
в профессиональных делах, прогресс во взаимоотношениях дома
и на работе. В середине недели не
стоит поддаваться пессимистическому настроению - гоните от себя
прочь мрачные мысли. Не позволяйте проблемам сказываться на
отношениях с окружающими: люди
не должны страдать от того, что у
вас нет настроения. Время для начинаний неподходящее. Будут происходить повсеместные задержки и
нарушение планов. В субботу ждите
новостей.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Если вы человек одинокий,
то имейте в виду, что свыше обозначенное влияние распространяется
и на вас. Вы вполне можете наделить одного из знакомых такими качествами, которыми этот человек на
самом деле не обладает, а позже разочароваться в собственных убеждениях. В среду у Стрельцов будет
достаточно времени, чтобы заняться усовершенствованием достигнутого. Тщательно отшлифованный
результат труда будет оценен выше,
чем сляпанное на скорую руку.
Козерог (22.12 - 20.01)
Во вторник постарайтесь
заниматься мелкими делами, не
планируйте ничего серьезного.
В четверг или пятницу реальны

Спецдайджест (16+)
22.00 Женский Стендап. Спецдайджест
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30, 02.25, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон
(16+)

денежные поступления. Пятница
также благоприятна для Козерога
при подписании договоров и заключении сделок, касающихся недвижимости, стройматериалов и
благоустройства территорий. В субботу неожиданно упадет с плеч груз
сомнений и проблем. Вы будете общаться с разными людьми, которые
повлияют на вашу карьеру и дальнейшее развитие.
Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеев ожидает критическое переосмысление жизни, отсев
многих ненужных идей, встречи с
коллегами и учителями из разных
областей. При физической работе
старайтесь соблюдать меру, чтобы
не выйти из строя. До окончания недели окажутся невостребованными
способности и профессионализм
некоторых Водолеев.
Рыбы (20.02 - 20.03)
В понедельник Рыбы будут
крайне категоричны во всяком
действии. Если дело касается общепринятых правил, вы будете либо
по-ханжески следовать букве, либо
восстанете против всех. Велика вероятность нарваться на неприятности. Работа, безусловно, стоит на
первом месте, однако вы живете не
только ради работы. У вас еще есть
много хороших друзей и интересных
дел. К концу недели результаты вашей деятельности все скажут за вас.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Россия от края до края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
08.20 Великие реки России. Лена (6+)

РОССИЯ 1
04.10, 03.05 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,
ЛЮБОВЬ» (12+)
05.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

10.10 К юбилею Вениамина Смехова.

08.35 Устами младенца (12+)

«Атос влюбленными глазами» (12+)
11.20, 12.10 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)

09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)

15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

17.05 Русский ниндзя (12+)

11.00, 20.00 Вести

19.10 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (18+)

11.30 100ЯНОВ (12+)
12.15 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром

23.30 Щас спою! (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
02.00 Моя мама готовит лучше! (0+)
02.50 Модный приговор (6+)

Соловьевым (12+)
01.00 Х/ф «СОБАЧИЙ РАЙ» (12+)

РОССИЯ 24

03.35 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Кот-рыболов». «Высокая
горка». «Приключения
домовенка». «Дом для
Кузьки». «Сказка для Наташи».
«Возвращение домовенка» (12+)
09.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
(12+)

11.15
11.45
13.10
13.40
14.20
14.50
15.30
17.20,
18.05
18.35
19.30
19.45
21.10

Обыкновенный концерт (12+)
Т/с «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» (12+)
Письма из Провинции (12+)
Диалоги о животных (12+)
Дом ученых (12+)
Незабываемые голоса (12+)
Х/ф «МЕТРОПОЛИС» (12+)
02.45 По следам тайны (12+)
Пешком... (12+)
Классики ХХ века (12+)
Д/с «Забытое ремесло» (12+)
Стас Намин и группа «Цветы» (12+)
Д/ф «Уходящая натура. Портрет
режиссера Ахадова» (12+)
22.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
(12+)

23.20 Юбилей молодежной оперной
программы большого театра
России (12+)
01.20 Х/ф «ГРАН-ПА» (12+)
03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести (12+)
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Бавария» (Германия) - «Челси» (Англия) (0+)
09.00, 13.35, 16.20, 19.20, 23.50 Все на
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.05, 03.20 Дневник Олимпиады,
которой не было… (12+)
10.45 Александра Трусова. В четыре
оборота! (12+)
11.15, 15.00, 16.15, 19.15, 21.55 Новости
11.20 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг».
Туринг-лайт. Гонка 1. Туринг. Гонка 1.
Прямая трансляция
14.30, 04.00 «Формула-1. 70 лет
правления». Специальный
репортаж (12+)
15.05 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг».
Туринг-лайт. Гонка 2. Прямая
трансляция
17.00 Формула-1. Гран-при 70-летия.
Прямая трансляция из
Великобритании
19.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция
22.00 После Футбола с Георгием
Черданцевым (16+)
23.00 «Самый долгий сезон».
Специальный репортаж (12+)
23.20 Футбол на удаленке (12+)
00.35 Д/ф «В поисках величия» (16+)
02.00 XXXI Летние Олимпийские игры.
Лучшее (0+)
04.30 Формула-1. Гран-при 70-летия.
Трансляция из Великобритании

07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10,
18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15
Репортаж (12+)

НТВ
06.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)

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

11.20 Первая передача (16+)

09.15 Горизонты атома (12+)

12.00 Чудо техники (12+)

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

12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)

15.25 Честный детектив (12+)

17.20 Следствие вели... (16+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.40 Ты не поверишь! (16+)

20.15 Церковь и мир (12+)

21.30 Звезды сошлись (16+)

23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии (12+)
03.25 Мнение (12+)

06.00 Светская хроника (16+)
09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 01.00, 01.50, 02.45,
03.35 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
13.10, 14.10, 15.15, 16.15, 17.10, 18.05, 19.10,
20.15, 21.10, 22.00, 23.00, 00.05 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7»
(16+)

04.20 Х/ф «БЛЕФ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.55,
10.00
10.20
10.25
11.45
12.00
12.50
13.30
13.45
14.30
15.15
16.20
16.25,
17.05
17.55
18.00

(0+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

23.00 Основано на реальных событиях
(16+)

02.10 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
03.55 Дело врачей (16+)

18.45
20.15
21.20
21.30
21.45
23.05
23.30
23.55
00.20
01.20
02.20
02.30
02.55
04.00
04.45
05.00

М/с «Котики, вперед!» (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 «Оранжевая корова» (0+)
Проще простого! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Монсики» (0+)
Букабу (0+)
М/ф «38 попугаев» (0+)
М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
Ералаш (16+)
Говорим без ошибок (0+)
17.10 М/с «Фееринки» (0+)
ТриО! (0+)
Простая наука (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Просто о важном. Про Миру
и Гошу» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Поросенок» (0+)
Есть такая профессия (6+)
М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (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. Балаклава. Тихая
бухта (12+)
08.30 Служу Отчизне (12+)
09.00, 19.30 Д/ф «Забытый полководец.
Коровников Иван Терентьевич»
(6+)

09.30, 01.15, 01.15 Потомки (12+)
10.00 За дело! (12+)
10.40 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ» (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 Созидатели (12+)
18.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды
русского балета. Наталия
Дудинская, Константин Сергеев»
(6+)

19.00
20.15
20.40
22.00
23.50

Гамбургский счет (12+)
Моя история (12+)
Х/ф «ДОБРЯКИ» (0+)
Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫ» (12+)
Д/ф «Жена Рубенса и черное
золото» (12+)
00.50 Фигура речи (12+)
01.45 Д/ф «Путешествие по провинции.
Конверт. Усадьба Мерево» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.40
08.20
08.45
09.10
10.30
12.30,
12.45
14.35
15.45
16.40
17.30
18.20
22.10
01.40
03.20

Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
Фактор жизни (12+)
Полезная покупка (16+)
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
15.30, 01.25 События
Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (0+)
Смех с доставкой на дом (12+)
90-е. Врачи-убийцы (16+)
Хроники московского быта (12+)
Прощание. Андрей Панин (16+)
Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ
НИТОЧКЕ» (12+)
Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ»
(12+)

04.55
05.05
05.45
06.30

Петровка, 38 (16+)
90-е. Голые Золушки (16+)
Д/ф «Волшебная сила кино» (12+)
10 самых... Трудовое прошлое
звезд (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Детская емкость для песочницы.
8. Длинный символ телеграфной азбуки. 9. Звук,
сопровождающий обвал камней в горах. 10. Контр-адмирал,
потопивший флот Бонапарта. 11. Лента, заплетенная
в косичку. 12. Тихоокеанский тупик (птица). 16. Она пальцу
в наперстке не страшна. 17. Музыкант из крыловского
«Квартета». 18. Нелегальная профессия на большей части
России. 19. Профессиональный бандит в Японии. 20. Пионер
автомобилестроения из Германии. 22. Название договора,
заключенного Молотовым и Риббентропом. 24. Зачинатель новой
деятельности. 25. К ней Женя из бани прилетел. 27. Осадки,
которые с неба не падают. 30. Российская система залпового
огня. 31. Приставка, повышающая статус секретаря. 32. Открытый
широкий воротник рубашки. 33. Парусина, растягиваемая над
палубой для защиты от солнца и дождя. 34. Самый страшный
праздник в Европе и Америке. 35. «Зрительные» помощники
человека. 36. Груз, перевозимый на ишаке.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Диспозиция актеров на помосте. 2. Система
приборов для циркуляции воздуха в закрытых помещениях.
3. Легендарный основатель города Москвы. 4. Начнет говорить
- заслушаешься. 5. Один из лучших фильмов Чарли Чаплина
называется «... большого города». 6. Преимущество до начала,
которое рассчитывают ликвидировать в процессе. 7. Спутник
чувства и расстановки. 13. «Я хочу, чтоб к штыку приравняли ...»
14. Инструмент для борьбы с сорняками. 15. Щелк наручники
и за решетку. 21. Пишущая часть шариковой ручки.
22. «Аппендикс» в переводе с латыни. 23. Посуда для сладких
блюд. 25. Человек, которому плевать на аккуратность своей
одежды. 26. Проход в горах или на подиуме. 28. Холодильный
агент в старых холодильниках. 29. Единица массы, равная 16
драхмам.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ответы • на кроссворд №660 от 25 июля 2020 г., стр. 22:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Опричнина. 8. Краб. 9. Лупа. 10. Отверстие.
11. Эфир. 12. Босс. 13. Книгоноша. 14. Уйма. 16. Рань. 17. Миллиард.
18. Тост. 19. Аден. 22. Гарвард. 26. Опера. 27. Отрок. 28. Рудокоп.
29. Сусло. 30. Лиана. 31. Лесенка. 32. Вуаль. 33. Трико. 34. Диадема.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трофей. 2. Оборка. 3. Ревнивица. 4. Чернослив.
5. Ихтиозавр. 6. Алебарда. 7. Опасение. 14. Устройство. 15. Мастерская.
20. Дерзание. 21. Некрасов. 22. Гарольд. 23. Редиска. 24. Ауканье.
25. Доплата.

Кадастровым инженером ООО ГЕО-КОМПАС, Петровым Андреем Леонидовичем,
№ квалификационного аттестата 63-10-78,
443069 г. Самара, ул. Аэродромная, 16А,
geo-kompas1975@mail.ru, тел. (8846) 264-9740 в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0417004:1426, расположенного: Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, СДТ Подстепновского массива, 8 линия, участок № 33 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения его границы.
Заказчиком кадастровых работ является Щербатова Валентина Леонтьевна,тел.
(8846) 264-97-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:Самарская область,
г. Самара, Куйбышевский район, СДТ Подстепновского массива, 8 линия, участок №
33 1 сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
443069 г. Самара, ул. Аэродромная, 16А,оф 7.
Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 1 августа 2020 г. по 31 августа 2020
г. по адресу: 443069, Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, 16А, оф.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы, расположены в
кадастровом квартале 63:01:0417004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Самарская газета

•

№158 (6595)

23

• суббота 1 августа 2020

ТВ программа

Воскресенье, 9 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Турнир по смешанным
единоборствам UFC. Деррик
Льюис vs Алексей Олейник (16+)
09.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (12+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
друзей» (0+)
08.35 М/с «Тролли. Праздник

13.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (18+)
15.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
17.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (18+)
20.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.45 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН»

13.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)

18.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

04.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
05.20 Территория заблуждений (16+)

13.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» (16+)

03.10 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
05.15 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» (16+)

17.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

06.00, 11.30 «Достояние республики»
(12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Путь художника. Евгения
Тарасова. Роза ветров» (12+)
07.50 «Народное признание» (12+)
08.05 «Самарское, значит, наше» (12+)
08.10 «Другой Тольятти» (12+)
08.30 «Мультимир» (6+)
09.00 Х/ф «ПИНОККИО-2» (6+)
10.30 «Бон аппетит» (12+)
11.10 «Ручная работа» (12+)
12.30 «Планета вкусов. Сардиния.
Охотники до акул» (12+)
13.00, 00.00 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ»
(16+)

14.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
(12+)

16.00 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
ТОРЖЕСТВА» (12+)
17.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
18.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)

«Сохраняйте чек» (12+)
Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
Х/ф «МАМЫ» (12+)
«Неограниченные возможности»
(12+)

03.15 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
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15.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
17.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

(16+)

20.00 Х/ф «СМЕРЧ» (16+)
22.15 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)

01.15 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (16+)
00.00 Х/ф «ЦУНАМИ» (16+)
04.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)

02.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИССИСИПИ» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Тайные

06.35 Шоу выходного дня (16+)
07.20 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
13.15 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» (16+)

20.45 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

19.45
20.00
22.20
03.00

11.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. БИТВА ЗА

01.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)

01.00 Военная тайна (16+)

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

15.00 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)
16.40 М/ф «Миньоны» (6+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

11.00 Рогов в деле (16+)

23.00 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» (16+)
(18+)

09.05 Пять ужинов (16+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)
пельменей» (16+)

ТВ3
09.30 Рисуем сказки (0+)

продолжается!» (6+)

09.50, 12.05 Шоу «Уральских

ТОКИО» (18+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его

09.00 М/с «Три кота» (0+)
11.25 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ

ДОМАШНИЙ

07.50 Домашняя кухня (16+)

ЗВЕЗДА

ГИС

знаки (16+)

06.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

10.55 Военная приемка (6+)

12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.20 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Ибрагим Аганин. Война за
линией фронта» (16+)
15.10 Т/с «ВИКИНГ» (12+)
19.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
04.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
05.30 Д/с «Неизвестные самолеты» (0+)

06.00, 10.00, 15.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
06.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»

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

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)

08.10 Салон (16+)

09.50 Наше кино. История большой

11.00 Перезагрузка (16+)

(16+)

17.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА
СУДЬБЫ» (16+)

любви (12+)

18.45, 20.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

21.00 Прожарка (16+)
22.00, 03.25, 04.20 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

(12+)

20.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»,
2 серии (0+)
22.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГОВОР В
БИРМЕ» (16+)
23.50 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
02.00 Концерт. Lenny Kravitz (12+)
02.50 Живая музыка (0+)

(16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди Клаб

(0+)

07.55 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
08.20 Концерт. М.Девятова «Дороги
счастья» (16+)
10.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
11.50 Д/ф «Карта Родины» (12+)
12.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО» (16+)
14.20 Д/ф «Освоение Крыма», 2 серия (12+)
15.30 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)
17.35 М/ф «Переполох в джунглях» (12+)
19.05 Х/ф «ПАРУСА МОЕГО ДЕТСТВА»

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
10.55 Просыпаемся по-новому (16+)

11.00, 17.00 Новости

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

11.10, 17.15 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

01.30 ТНТ Music (16+)
02.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+)
05.10 Открытый микрофон (16+)

02.25 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. И липкая лента, и шотландское виски.
8. Жаровня для приготовления птицы. 9. Рейтинг популярности
печатного издания. 10. Ледышка, которую человеку не поднять.
11. Напарница примы в инструментальном дуэте. 15. Щелок,
в котором раньше в деревнях вываривали белье. 17. Спортивная
игра для того, кто умеет плавать и метко кидать мяч. 18. Имя
русалки Чедвик из фильма. 19. Плоская деревянная перекладина
в гимнастике. 20. Исполнитель роли Эдмонда в кинофильме
«Король Лир». 21. Нападение грабителей на ювелирный магазин.
22. Прядильная и масличная культура. 23. Система батарей
в жилом помещении. 24. Деталь часового механизма, в переводе
с немецкого означающая «якорь». 27. И белотал, и краснотал,
и чернотал. 30. Чемодан для хранения музыкальных
инструментов. 31. Занимающийся птицами ученый. 32. «Место»,
где «вас не стояло». 34. Начиная с 1971 года, именно столько
пенсов в одном фунте стерлингов. 36. Растения - флористика,
звери - ... 37. Безобразный карлик, охраняющий подземные
сокровища. 38. Ответ вороны на лесть лисицы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тонкий металлический стержень.
2. Поджаренная корочка из теста. 4. Экскурсия всем классом
в музей или кинотеатр. 5. Дарохранительница в католическом
храме. 6. Наружное проявление нервов, которые ни к черту.
7. Нельзя, понятное даже дикарю. 11. Летняя пристройка
к частному дому. 12. Часть разорвавшейся гранаты. 13. Фильм
с Леонардо ди Каприо в главной роли. 14. Совокупность людей
из «одного теста». 15. Спортсмен на ледяном вираже. 16. Глава
города в военное время. 25. Родственник кита с длинным
спирально закрученным бивнем, которым он способен разбить
лед и сделать полынью, чтобы дышало все стадо. 26. Зверек
с иголками, но не ежик. 28. Полотно с очагом в каморке Карло.
29. Документ обязательного автострахования. 33. В период
размножения этих птиц можно слышать их громкий глухой крик:
«уп-уп-уп, уп-уп-уп». 34. Старинное женское пальто, но не салоп
и не манто. 35. Он с гоблином - одного поля ягода.

(12+)

23.10,
23.45
00.00
00.30
02.15
04.10

08.00 Битва дизайнеров (16+)

10.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

06.00, 04.40 И будут двое... (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Монастырская
кухня (0+)
09.00, 09.45, 05.30 Мультфильмы на
«Спасе» (0+)
09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
10.25 Д/ф «Борис и Глеб. Цикл «День
Ангела» (12+)
11.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
14.00 Встреча (12+)
15.00, 03.35 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
15.40 Д/ф «След Одигитрии. Цикл
«Искатели» (12+)
16.40 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» (0+)
18.00, 00.45 Следы империи (16+)
19.40 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
20.35 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦИБУЛИ» (0+)
22.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой

МИР
06.00 Мультфильмы (6+)

10.00, 19.00 Новости дня

СПАС

Ответы

• на кроссворд №661 от 25 июля 2020 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Возврат. 8. Пень. 9. Ракурс. 10. Ермолка. 11. Жбан.
12. Кокпит. 16. Техасы. 17. Шаль. 18. Буклет. 19. Янычар. 20. Каин. 23. Угон.
25. Сканворд. 26. Зять. 27. Орда. 30. Стеб. 31. Нумизмат. 32. Суши. 33. Опыт.
34. Кандидат. 35. Винт. 36. Мясо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мембрана. 2. Вьентьян. 3. Замухрышка. 4. Рольставни.
5. Трак. 6. Скок. 7. Урри. 13. Опус. 14. Полог. 15. Титан. 20. Козинаки.
21. Истомина. 22. Портупея. 23. Удобство. 24. Отдушина. 28. Изгиб. 29. Калач.

Кадастровым инженером ООО «Геокадсервис» Калязиным Николаем Анатольевичем, адрес:
г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 13,
оф. 7, e-mail:Nkalyazin@yandex.ru, тел. 8-927-68569-90, № регистрации в государственном реестре
16272, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0324001:2305, расположенного: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки - Электрощит», ул. 3-я, №46, кадастровый
квартал 63:01:0324001.
Заказчиком кадастровых работ является Петросян
Ашот Александрович, проживающий по адресу: г. Самара, ул. 6-я радиальная, д.23, тел. +7-927-700-13-20.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки - Электрощит», ул. 3-я, №46 1 сентября
2020 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 1 августа
2020 года по 31 августа 2020 года по адресу г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7.
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласование местоположения границ земельного участка: все земельные
участки, граничащие с вышеназванным участком по
северу, югу, востоку и западу.
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

1 АВГУСТА

4 АВГУСТА

Родивилов
Алексей Валериевич,

Быков Дмитрий Евгеньевич,

прокурор Ленинского района
Самары, старший советник
юстиции.

2 АВГУСТА

Бычинина
Татьяна Валентиновна,
заведующая детским садом №290;
Ерисова Ирина Владимировна,
директор школы №38;
Железников
Герман Петрович,

депутат думы г.о. Самара.

5 АВГУСТА

заведующая детским садом №379;

Родионова
Татьяна Викторовна,
заведующая детским садом №392;
Русаков
Александр Владиславович,
директор муниципального
предприятия г.о. Самара
«Универсалбыт»;
Сибирцев
Александр Сергеевич,
народный артист РСФСР (1983),
лауреат Государственной премии
РСФСР имени Глинки.

Бурмистрова
Оксана Викторовна,
директор школы «Кадет» №95
имени Героя РФ Е.В. Золотухина;
Титов Александр Ефимович,
директор лицея «Классический»;
Юсупова Алсу Эмитовна,
директор школы №98.

6 АВГУСТА

Ерошина Лидия Сергеевна,
почетный гражданин г.о. Самара,
генеральный директор ЗАО
«Самарский булочно-кондитерский
комбинат»;
Чукалина Татьяна Ивановна,
заведующая детским садом №119
ОАО «РЖД».

7 АВГУСТА

Вершинин
Игорь Владимирович,

Картамышева
Любовь Владимировна,

президент Самарского
государственного социальнопедагогического университета,
профессор, доктор
филологических наук;

заведующая детским садом №186;

Шамин Сергей Владимирович,

Хисамутдинов
Шамиль Салимгереевич,

директор муниципального
предприятия г.о. Самара
«Самарский метрополитен имени
А.А. Росовского».

3 АВГУСТА

депутат Самарской губернской
думы VI созыва.

на сканворд от 25 июля, стр. 24:

День

+21

Ночь

+19

ветер В, 5 м/с
ветер
СВ, 1 м/с
давление 741
давление 740
влажность 69%
влажность 90%
Продолжительность дня 15.40
восход
заход
Солнце
04.55
20.35
Луна
19.32
01.57

Растущая луна

Воскресенье

Назаркина Ирина Михайловна,

Куюков Вадим Николаевич,

руководитель департамента
информационной политики
администрации губернатора
Самарской области;

Суббота

председатель Самарской
региональной общественной
организации «Труженики тыла
и ветераны труда Советского
района»;

Борщук Алла Васильевна,

Летичевская
Елена Викторовна,

 Ответы

Гусева Надежда Григорьевна,

директор центра технического
творчества «Интеграл»;
почетный строитель России, член
Общественной палаты городского
округа Самара III созыва;

 Погода

ректор Самарского
государственного технического
университета, доктор технических
наук, профессор;

+20

+17

+24

+20

ветер ЮЗ, 3 м/с
ветер
В, 2 м/с
давление 743
давление 745
влажность 66%
влажность 85%
Продолжительность дня 15.37
восход
заход
Солнце
04.56
20.33
Луна
20.18
02.55

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

2 (с 11.00 до 13.00)..................2 балла
21 (с 16.00 до 18.00)..................3 балла
10 (с 09.00 до 11.00)..................3 балла 28 (с 19.00 до 21.00)..................2 балла
15 (с 15.00 до 17.00)..................2 балла
Постарайтесь в эти дни более пристально обратить
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!

Растущая луна

Понедельник

ветер З, 1 м/с
ветер
С, 3 м/с
давление 747
давление 747
влажность 50%
влажность 77%
Продолжительность дня 15.34
восход
заход
Солнце
04.58
20.32
Луна
20.53
04.02

Растущая луна

Свидетельство о праве собственности серия ВО №0006036 , свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской
Федерации серия ВО №0006037 на судно «Баржа 2540» регистрационный номер В-04-504 считать недействительным в связи с утратой.
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.07.2020 №Д05-01-06/35-0-0
О реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара»,
утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316
В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316:
1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61, по которому постановлением Администрации городского округа Самара от 29.06.2020
№ 538 принято решение о проведении в городском округе Самара публичных слушаний, руководителя
Управления развития территорий Урюпина Андрея Валентиновича.
Секретарем публичных слушаний по проекту, предусмотренному абзацем первым настоящего пункта,
назначить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройке
Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара Воробьёву Наталью Николаевну.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Управления развития
территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в
газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на И.о.заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Филиппова М.В.

Руководитель Департамента
С.Н.Шанов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
от «24» июля 2020 г.
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» (к постановлению Администрации городского округа Самара от 09.06.2020 года № 473).
2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 6 участников.
3. Дата протокола публичных слушаний 20.07.2020 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания.
Заявитель/объект

Вопросы, замечания,
предложения

Участник публичных
слушаний

Часть земельного участка площадью 346 кв. м для использования
Поддерживаем внесение
под ведение садоводства по адресу: Российская Федерация, изменений в Правила ИзмеСамарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 17 км, Московское нение части зоны Р-3 перешоссе, СТ КПО «ЗиМ» - Шестая линия, участок 12, Российская
вод в зону Р-5
Федерация, Самарская обл., г. Самара, Киров-ский р-н, 17 км,
Московское шоссе, СТ КПО «ЗиМ» - Шестая линия, участок 12 с
кадастровыми номерами 63:01:0221002:58, 63:01:0221002:57.
Изменение части зоны Р-3 (Зона природных ландшафтов) на
зону Р-5 (Зона садово-дачных участков и коллективных садов).
(Заявитель – Вознесенская Е.Ю.)

Вознесенская Е.Ю.

Часть земельного участка площадью 346 кв. м для использования
Поддерживаем внесение
под ведение садоводства по адресу: Российская Федерация, изменений в Правила ИзмеСамарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 17 км, Московское нение части зоны Р-3 перешоссе, СТ КПО «ЗиМ» - Шестая линия, участок 12, Российская
вод в зону Р-5
Федерация, Самарская обл., г. Самара, Киров-ский р-н, 17 км,
Московское шоссе, СТ КПО «ЗиМ» - Шестая линия, участок 12 с
кадастровыми номерами 63:01:0221002:58, 63:01:0221002:57.
Изменение части зоны Р-3 (Зона природных ландшафтов) на
зону Р-5 (Зона садово-дачных участков и коллективных садов).
(Заявитель – Вознесенская Е.Ю.)

Вознесенский Ю.Л.

Земельный участок площадью 254,9 кв. м для использования
под индивидуальное жилищное строительство по адресу:
Самарская обл.,г. Самара, р-н Октябрьский, ул. Ново-Садовая,
д. 150 с кадастровым номером 63:01:0636002:3. Изменение части зоны Р-4 (Зона особо охраняемых природных территорий)
на зону
Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами).
(Заявитель – Борзяев М.В.)

Поддерживаем внесение
изменений в Правила. Изменение части зоны Р-4 на
зону Ж-1

Земельные участки общей площадью 8394 кв. м для
Поддерживаем внесение
использования под деловое управление по адресу: Самарская
изменений в Правила
область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Соколова, участок б/н, Изменение частей зон ПК-1,
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Соколова,
Рзв, Ж-4 на зону Ц-3.
участок б/н, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,
ул. Соколова с кадастровыми номерами 63:01:0612002:615,
63:01:0612002:616, 63:01:0612002:2460 в Октябрьском районе.
Изменение частей зон ПК-1 (Зона предприятий и складов V - IV
классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м), Рзв
(Резервные территории), Ж-4 (Зона застройки многоэтажными
жилыми домами) на зону Ц-3 (Общественно-деловая зона
районного значения).
(Заявитель – ООО ТК «Стройнефтегаз»)

Никитин А.В.

Панфилова О.Ю.

Земельный участок площадью 1351 кв. м для использования
под индивидуальное жилищное строительство по адресу:
Самарская область, г. Самара, Промышленный район, по
Девятой просеке, берег реки Волги с кадастровым номером
63:01:0702004:1212. Изменение части зоны Р-2 (Зона парков,
бульваров, набережных) на зону Ж-1 (Зона застройки
индивидуальными жилыми домами). (Заявитель – Крол О.Д.).

Поддерживаем внесение
изменений в Правила. Изменение части зоны Р-2 на
зону Ж-1

Стежко Д.В.

Земельный участок площадью 880 кв. м для использования под
индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская
область, г. Самара, Промышленный район, Барбошина
поляна,1-я линия, участок №1а с кадастровым номером
63:01:0702003:11. Изменение части зоны Р-3 (Зона природных
ландшафтов) на зону Ж-1 (Зона застройки индивидуальными
жилыми домами). (Заявитель – Соколова В.М.).

Поддерживаем внесение
изменений в Правила Изменение части зоны Р-3 на
зону Ж-1

Стежко Д.В.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
- по заявлению Вознесенской Е.Ю. Часть земельного участка площадью 346 кв. м для использования под
ведение садоводства по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 17 км, Московское шоссе, СТ КПО «ЗиМ» - Шестая линия, участок 12, Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара,
Киров-ский р-н, 17 км, Московское шоссе, СТ КПО «ЗиМ» - Шестая линия, участок 12 с кадастровыми номерами
63:01:0221002:58, 63:01:0221002:57. Изменение части зоны Р-3 (Зона природных ландшафтов) на зону Р-5 (Зона
садово-дачных участков и коллективных садов) поступило 1 мнение «За» в письменной форме.

- по заявлению Борзяев М.В. Земельный участок площадью 254,9 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская обл.,г. Самара, р-н Октябрьский, ул. Ново-Садовая,
д. 150 с кадастровым номером 63:01:0636002:3. Изменение части зоны Р-4 (Зона особо охраняемых природных территорий) на зону Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами). Поступило 12 мнений
«За» в письменной форме.
- по заявлению ООО ТК «Стройнефтегаз». Земельные участки общей площадью 8394 кв. м для использования под деловое управление по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Соколова, участок б/н, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Соколова, участок б/н, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Соколова с кадастровыми номерами 63:01:0612002:615,
63:01:0612002:616, 63:01:0612002:2460 в Октябрьском районе. Изменение частей зон ПК-1 (Зона предприятий и складов V - IV классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м), Рзв (Резервные территории),
Ж-4 (Зона застройки многоэтажными жилыми домами) на зону Ц-3 (Общественно-деловая зона районного
значения). Поступило 1 мнение «За» в письменной форме.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: учесть все мнения, т.к. мнения
относятся к рассматриваемым на публичных слушаниях территориям.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Земельный участок площадью 3460 кв. м для использования под деловое управление по адресу: Самарская область, г Самара, ул. Партизанская с кадастровым номером 63:01:0111004:1142 в Железнодорожном районе. Изменение части зоны ПК-2 (Зона предприятий и складов III класса вредности (санитарно-защитные зоны - до 300 м) на зону Ц-2 (Общественно-деловая зона городского значения). (Заявитель – Ратцева Н.В.) Предложений не поступало. Рекомендовано поддержать.
2. Земельный участок площадью 1414 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область, г Самара, Железнодорожный район, ул. Ракитная. Изменение части
зоны ПК-1 (Зона предприятий и складов V - IV классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м) на
зону Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами). (Заявитель – Брагина Н.М.) Предложений не
поступало. Рекомендовано поддержать.
3. Земельный участок площадью 1125 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Студеный Овраг, Третья линия, участок
2 Б с кадастровым номером 63:01:0202002:784. Изменение части зоны Р-3 (Зона природных ландшафтов) на
зону Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами).
(Заявитель – Сверчков Ю.П.) Предложений не поступало. Рекомендовано поддержать.
4. Земельный участок площадью 1389 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская обл., Кировский район, Студеный овраг, 3 линия, участок 2 «А» с кадастровым номером 63:01:0202002:34 в Кировском районе. Изменение части зоны Р-3 (Зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами). (Заявитель – Шадрин Ю.В.) Предложений не поступало. Рекомендовано поддержать.
5. Земельный участок площадью 1058 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Студеный Овраг, Третья линия, участок
2 А с кадастровым номером 63:01:0202002:785. Изменение части зоны Р-3 (Зона природных ландшафтов) на
зону Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами). (Заявитель – Шадрин Ю.В.) Предложений не
поступало. Рекомендовано поддержать.
6. Земельный участок площадью 585 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Макаренко, д. 93 с кадастровым номером 63:01:0252003:765. Изменение части зоны Полосы отвода железной дороги на зону
Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами). (Заявитель – Кандаков А.Н.). Предложений не поступало. Рекомендовано поддержать.
7. Земельный участок площадью 700 кв. м для использования под ведение садоводства по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Кировский район, Студеный овраг, Девятая линия, 5 состоящий из земельного участка с кадастровым номером и прилегающей к нему земельного участка площадью 99 кв.м. Изменение части зоны Р-4 (Зона особо охраняемых природных территорий) на зону Ж-1 (Зона
застройки индивидуальными жилыми домами). (Заявитель – Малохатко Г.С.) Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.
8. Земельный участок площадью 678 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Барбошина поляна, 2 лесхоз, Двенадцатая
линия, участок № 2А с кадастровым номером 63:01:0208004:1098. Изменение частей зон Р-3 (Зона особо охраняемых природных территорий), ПК-1 (Зона предприятий и складов V - IV классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м) на зону Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами). (Заявитель
– Желтяков О.М.). Предложений не поступало. Рекомендовано поддержать.
9. Земельные участки общей площадью 2936 кв. м для использования под объекты придорожного сервиса по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Чекистов с кадастровыми номерами
63:01:0248046:1240, 63:01:0248046:1241. Изменение частей зон Полосы отвода железной дороги, Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) на зону ПК-1 (Зона предприятий и складов V - IV классов
вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м). (Заявитель – Нагорнов И.А.) Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.
10. Земельный участок площадью 1444 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, пол. им. Фрунзе, 13 линия, участок 25 Самарская обл.,г. Самара, Кировский р-н, пол. им. Фрунзе, 13 линия, участок б/н. Изменение частей зон ПК-1 (Зона предприятий и складов V - IV классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м), Р-5 (Зона садоводачных участков и коллективных садов) на зону Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами).
(Заявитель – Смородина О.И.). Предложений не поступало. Рекомендовано поддержать.
11. Часть земельного участка площадью 346 кв. м для использования под ведение садоводства по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 17 км, Московское шоссе, СТ КПО
«ЗиМ» - Шестая линия, участок 12, Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 17 км,
Московское шоссе, СТ КПО «ЗиМ» - Шестая линия, участок 12 с кадастровыми номерами 63:01:0221002:58,
63:01:0221002:57. Изменение части зоны Р-3 (Зона природных ландшафтов) на зону Р-5 (Зона садово-дачных участков и коллективных садов). (Заявитель – Вознесенская Е.Ю.). Поступило 3 мнения в поддержку. Рекомендовано поддержать.
12. Земельный участок площадью 1072,8 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, ул. Златоустовская, д.2А с кадастровым номером 63:01:0326002:622. Установление зоны Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами). (Заявитель – Голикова М.А.) Предложений не поступало. Рекомендовано поддержать.
13. Земельный участок площадью 1046,2 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, ул. Златоустовская, д.2А с кадастровым номером 63:01:0326002:623. Установление зоны Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами). (Заявитель – Голикова М.А.) Предложений не поступало. Рекомендовано поддержать.
14. Земельный участок площадью 599 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н. Красноглинский, п. Мехзавод, ул. Златоустовская,
Участок 2б с кадастровым номером 63:01:0326002:143. Установление зоны Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами). (Заявитель – Голикова М.А.) Предложений не поступало. Рекомендовано поддержать.
15. Земельный участок площадью 1041,7 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, м. «Озерки», уч. 80
«а» с кадастровым номером 63:01:0329002:903. Изменение части зоны Р-3 (Зона природных ландшафтов) на
зону Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами).(Заявитель – Коренев А.Ю.). Предложений не
поступало. Рекомендовано поддержать.
16. Земельной участок площадью 1072,8 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, ул. Златоустовская,
д.2А с кадастровым номером 63:01:0326002:621. Установление зоны Ж-1 (Зона застройки индивидуальными
жилыми домами). (Заявитель – Качаев В.Г.) Предложений не поступало. Рекомендовано поддержать.
17. Земельные участки общей площадью 1463 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область, Волжский р-н, п/ст. Рубежное, ул. Ореховская, Самарская область, Волжский р-н, п/ст. Рубежное, ул. Ореховская с кадастровыми номерами 63:17:0702001:620,
63:17:0702001:621. Изменение части зоны Р-2 (Зона парков, бульваров, набережных) на зону Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами). (Заявитель – Васильев С.Б.) Предложений не поступало. Рекомендовано поддержать.
18. Земельный участок площадью 494 кв. м для использования под ведение садоводства по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Куйбышевский, совхоз «Волгарь», СДТ «Дубки», участок 108 с кадастровым
номером 63:01:0410008:46. Установление зоны Р-5 (Зона садово-дачных участков и коллективных садов).
(Заявитель – Попов Д.А.) Предложений не поступало. Рекомендовано поддержать.
19. Земельный участок площадью 652 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская обл,, г. Самара с кадастровым номером 63:17:0702003:804. Изменение части
зоны Р-2 (Зона парков, бульваров, набережных) на зону Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами).(Заявитель – Карапетян А.К.) Предложений не поступало. Рекомендовано поддержать.
20. Земельный участок площадью 848 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская обл,, г. Самара с кадастровым номером 63:17:0702003:803. Изменение части
зоны Р-2 (Зона парков, бульваров, набережных) на зону Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами). (Заявитель – Карапетян А.К.) Предложений не поступало. Рекомендовано поддержать.
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21. Земельные участки общей площадью 106140,57 кв. м для использования под многоэтажную жилую
застройку (высотную застройку) по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Куйбышевский с кадастровыми
номерами 63:01:0000000:901, 63:01:0000000:902. Изменение части зоны Рзв (Резервные территории) на зону Ж-4 (Зона застройки многоэтажными жилыми домами). (Заявитель – ООО «Реванш»). Предложений не
поступало. Рекомендовано поддержать.
22. Земельные участки общей площадью 85 069, 14 кв. м для использования под многоэтажную жилую
застройку (высотную застройку) по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Куйбышевский, Самарская обл.,
г. Самара, Куйбышевский район с кадастровыми номерами 63:01:0000000:768, 63:01:0000000:783. Изменение частей зон Рзв (Резервные территории), Ж-3 (Зона застройки среднеэтажными жилыми домами) на зону Ж-4 (Зона застройки многоэтажными жилыми домами). (Заявитель – ООО «ИнвестСтрой») Предложений
не поступало. Рекомендовано поддержать.
23. Земельный участок площадью 665,5 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Просека 3, д.7 с кадастровым номером 63:01:0637004:103. Изменение части зоны Р-3 (Зона природных ландшафтов.) на зону Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами). (Заявитель – Максимов В.И.) Предложений не поступало. Рекомендовано поддержать.
24. Земельный участок площадью 699 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Первая просека, участок № 43
с кадастровым номером 63:01:0637006:213. Изменение части зоны Р-1 (Зона центра рекреационных территорий.) на зону Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами). (Заявитель – Логачева Л.В.)
Предложений не поступало. Рекомендовано поддержать.
25. Земельный участок площадью 254,9 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская обл.,г. Самара, р-н Октябрьский, ул. Ново-Садовая, д. 150 с кадастровым номером 63:01:0636002:3. Изменение части зоны Р-4 (Зона особо охраняемых природных территорий) на зону Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами). (Заявитель – Борзяев М.В.). Поступило 13 мнений в поддержку. Рекомендовано поддержать
26. Земельные участки общей площадью 37 683 кв. м для использования под индивидуальное жилищное
строительство по адресу: Самарская обл, г. Самара, Октябрьский район в границах Первой и Второй просек, г. Самара с кадастровыми номерами 63:01:0000000:33040, 63:01:0637001:829. Изменение части зоны Р-3
(Зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами). (Заявитель – ООО «ХОРС») Предложений не поступало. Рекомендовано поддержать.
27. Земельные участки общей площадью 8394 кв. м для использования под деловое управление по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Соколова, участок б/н, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Соколова, участок б/н, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Соколова с кадастровыми номерами 63:01:0612002:615, 63:01:0612002:616, 63:01:0612002:2460 в Октябрьском
районе. Изменение частей зон ПК-1 (Зона предприятий и складов V - IV классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м), Рзв (Резервные территории), Ж-4 (Зона застройки многоэтажными жилыми домами) на зону Ц-3 (Общественно-деловая зона районного значения).
28. (Заявитель – ООО ТК «Стройнефтегаз»). Поступило 2 мнения в поддержку. Рекомендовано поддержать.
29. Земельный участок площадью 140 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, проезд Часовой, угол с ул. Мирная, дом 1/52 с кадастровым номером 63:01:0717001:49. Изменение части зоны Ж-5 (Зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами). (Заявитель – Фатхутдинова О.В.).
Предложений не поступало. Рекомендовано поддержать.
30. Земельный участок площадью 300 кв. м для использования под магазины по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, Промышленный район, ул. Демократическая, д. 16, строен. 1. Изменение части зоны Ц-3 (Общественно-деловая зона районного значения) на зону Ж-4 (Зона застройки многоэтажными жилыми домами).
(Заявитель – Бирюков С.В.). Предложений не поступало. Рекомендовано поддержать.
31. Земельный участок площадью 1197 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Просека 9, Барбошина поляна с
кадастровым номером 63:01:0702003:600. Изменение части зоны Р-3 (Зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами). (Заявитель – Калемалькин Ю.В.). Предложений
не поступало. Рекомендовано поддержать.
32. Земельный участок площадью 1351 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, по Девятой просеке, берег реки

Волги с кадастровым номером 63:01:0702004:1212. Изменение части зоны Р-2 (Зона парков, бульваров, набережных) на зону Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами). (Заявитель – Крол О.Д.). Поступило 1 мнение в поддержку. Рекомендовано поддержать.
33. Земельный участок площадью 880 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Барбошина поляна, 1-я линия,
участок №1а с кадастровым номером 63:01:0702003:11. Изменение части зоны Р-3 (Зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами). (Заявитель – Соколова В.М.). Поступило 1 мнение в поддержку. Рекомендовано поддержать.
34. Земельный участок площадью 230 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, Поляна имени Фрунзе, 9-я просека,
3-я линия, участок № 5 с кадастровым номером 63:01:0702004:23. Изменение части зоны Р-2 (Зона парков,
бульваров, набережных) на зону Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами). (Заявитель – Бороздин Н.О.). Предложений не поступало. Рекомендовано поддержать.
35. Земельный участок площадью 658 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, Просека 9, линия 1, Участок 15 в Промышленном районе. Изменение частей зон Р-3 (Зона природных ландшафтов), Рзв (Резервные территории)
на зону Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами). (Заявитель – Уланов А.В.). Предложений
не поступало. Рекомендовано поддержать.
36. Земельный участок площадью 457 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская обл.,г. Самара, Промышленный р-он, Шестая просека, Участок б/н с кадастровым номером 63:01:0703001:60. Изменение части зоны Р-3 (Зона природных ландшафтов) на зону Ж-2
(Зона застройки малоэтажными жилыми домами). (Заявитель – Князькова Ю.В.). Предложений не поступало. Рекомендовано поддержать.
37. Земельный участок площадью 970 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, Поляна им. Фрунзе, Просека 8 с кадастровым номером 63:01:0702002:0069. Изменение части зоны Р-3 (Зона природных ландшафтов) на зону
Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами). (Заявитель – Туктабаев И.Г.). Предложений не поступало. Рекомендовано поддержать.
38. Земельный участок площадью 820 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Барбошина поляна, 9 малая просека, участок 79 с кадастровым номером 63:01:0704007:608. Изменение частей зон Р-1 (Зона центра рекреационных территорий), Р-5 (Зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами). (Заявитель – Анохина С.В.). Предложений не поступало. Рекомендовано поддержать.
39. Земельный участок площадью 647,6 кв. м для использования под деловое управление по адресу: обл. Самарская, г. Самара, Советский район, ул. Советской Армии, д. 82 с кадастровым номером
63:01:0911002:524. Изменение части зоны Ц-4с (Общественно-деловая зона для размещения объектов
спортивно - зрелищного назначения) на зону Ц-2 (Общественно-деловая зона городского значения). (Заявитель – Третьяков А.Л.). Предложений не поступало. Рекомендовано поддержать.
39. Земельный участок площадью 645 кв. м для использования под деловое управление по адресу:
Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Советской Армии, д. 80/128 с кадастровым номером
63:01:0911002:635. Изменение части зоны Ц-4с (Общественно-деловая зона для размещения объектов
спортивно - зрелищного назначения) на зону Ц-2 (Общественно-деловая зона городского значения). (Заявитель – Третьяков А.Л.). Предложений не поступало. Рекомендовано поддержать.
40. Земельный участок площадью 620,9 кв. м для использования под деловое управление по адресу: Самарская область, г Самара, Советский район, ул. Советской Армии, 82-84 с кадастровым номером
63:01:0911002:527. Изменение части зоны Ц-4с (Общественно-деловая зона для размещения объектов
спортивно - зрелищного назначения) на зону Ц-2 (Общественно-деловая зона городского значения). (Заявитель – Третьяков А.Л.). Предложений не поступало. Рекомендовано поддержать.
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Вопрос - ответ
Алименты

Зарплата

В порядке исключения
??

Что говорит закон
о выплате зарплаты
в процессе банкротства предприятия
на стадии процедуры
наблюдения?

Поиск
должника
??

Иван,

проспект Ленина

Отвечает помощник прокурора Октябрьского района Самары Елена Попова:
- По закону наблюдение считается первой процедурой, применяемой в деле о банкротстве
юридического лица. Она вводится арбитражным судом в целях обеспечения сохранности
имущества должника, проведения анализа его финансового
состояния, составления реестра
требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов.
К числу последствий введения процедуры наблюдения относится приостановление ис-

Н.,

улица Арцыбушевская

полнения исполнительных документов по имущественным
взысканиям. Однако эта норма содержит ряд исключений. В
частности, когда речь идет о документах, выданных на основании судебных актов о взыскании задолженности по заработной плате, вступивших в законную силу до дня введения процедуры наблюдения.

Это означает, что судебный
пристав-исполнитель не приостанавливает исполнение решений судов о взыскании зарплаты.
Кредиторы по таким обязательствам вправе направить исполнительные документы о взыскании
денежных средств непосредственно в кредитную организацию, обслуживающую счет должника, а та
обязана их исполнить.

Ответственность

Незаконное
вознаграждение
??

Предусмотрена ли
законом ответственность за незаконное
вознаграждение
от имени юридического лица?

Артем,

Барбошина поляна

Отвечает прокурор Кировского района Самары Иван Макогон:
- Да. Статьей 19.28 Кодекса РФ
об административных правонарушениях установлена административная ответственность за
незаконные передачу, предложе-

ние или обещание от имени юридического лица должностному
лицу либо лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному
лицу публичной международной организации денег, ценных
бумаг, иного имущества, а равно
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление
имущественных прав за совершение в интересах этого юридического лица действия (или бездействие), связанного с занимаемым служебным положением.

Срок давности привлечения
за такое нарушение составляет
шесть лет со дня его совершения.
Юридическое лицо освобождается от ответственности, если
оно способствовало выявлению
правонарушения, проведению
административного расследования и выявлению, раскрытию
и расследованию преступления,
связанного с ним, либо в отношении этого юридического лица имело место вымогательство.
Возбуждение такого дела исключительная компетенция
прокурора.

Уведомление

В электронной форме
??

Слышала, что уведомление о прибытии иностранного гражданина
в место пребывания
скоро можно будет
подать в электронной
форме. Это важно
для некоторых предприятий. Когда такое
будет возможно?

Инна Федоровна,
Кряж

Отвечает исполняющая обязанности прокурора Куйбышевского района Самары Ольга Петина:

Что делать, если
место проживания
родителя,
уклоняющегося
от уплаты алиментов,
неизвестно?

- С 7 сентября. Основание поправки в закон о миграционном учете от 8 июня 2020 года
№182. Ими, в частности, предусмотрено, что принимающая
сторона может представить
в орган миграционного учета
уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в электронной
форме. Сейчас это делают только лично, через многофункциональный центр или почтовым
отправлением.
Со вступлением закона в силу такое уведомление можно будет подать онлайн. После воз-

вращения отрывной части документа, заверенной усиленной
квалифицированной электронной подписью должностного лица органа миграционного
учета, принимающая сторона
распечатывает ее копию на бумаге и передает прибывшему.
Напомним, что работодатель
признается принимающей стороной в тех случаях, когда иностранный гражданин проживает по адресу организации либо
в ее помещении, не имеющем
адресных данных (строении, сооружении), в том числе временном.

Отвечает старший помощник прокурора Железнодорожного района Самары Михаил Гоов:
- Нередки случаи, когда в
рамках исполнительного производства о взыскании алиментных платежей место нахождения должника и его имущества невозможно установить, несмотря на проведение комплекса розыскных мероприятий. В итоге получить
деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка не удается.
В подобных случаях вы имеет
право инициировать процедуру признания безуспешно разыскиваемого должника безвестно отсутствующим для последующего получения на детей пенсии по потере кормильца.
Судебный пристав в ходе исполнительного производства

по заявлению взыскателя либо по своей инициативе объявляет исполнительный розыск
должника и его имущества при
условии, что совершенные ранее иные исполнительные действия не позволили установить
их местонахождение.
Если в течение одного года со
дня получения последних сведений о должнике его не найдут, судебный пристав-исполнитель обязан проинформировать об этом взыскателя и разъяснить право на обращение в
суд с заявлением о признании
должника безвестно отсутствующим. Найденное в ходе розыска имущество может быть
направлено на погашение долга.
Решение суда об удовлетворении заявления взыскателя не
освобождает должника от обязанности по уплате алиментов.
Вместе с тем оно является основанием для получения несовершеннолетним пенсии по потере
кормильца. Для этого решение
суда и другие документы необходимо представить в отделение Пенсионного фонда по месту жительства.

Детство

Спрос
со взрослых
??

Могут ли родители
быть привлечены
к административной
ответственности,
если их несовершеннолетний ребенок
совершил административное правонарушение?

Тамара

Отвечает начальник отдела по надзору за исполнением
законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры
Самарской области Мария
Кин:
- Да. При наличии взаимосвязи между совершенным несовершеннолетним противоправным поступком и отсутствием надлежащего родительского контроля взрослые могут быть привлечены к административной ответственности
в виде предупреждения или
штрафа в размере от 100 до 500
рублей.

Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии детей. В случае неисполнения этого требования они также могут быть
подвергнуты административному наказанию. Например, за
нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в
возрасте до 16 лет, либо потребление ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных или
одурманивающих веществ, родителей (законных представителей) ребенка могут оштрафовать на сумму от 1500 до 2000
рублей. Вовлечение взрослыми детей в употребление всего перечисленного влечет наложение на родителей (законных
представителей) административного штрафа в размере от
4000 до 5000 рублей.
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Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС Л
 идеры плавания
Сергей Волков

Есть на кого равняться

У Насти Гуженковой прекрасная родословная. Дед известной самарской пловчихи - заслуженный тренер России по хоккею. Владимир Гуженков - легендарная и поистине уникальная личность. Играл вратарем
в футбольных «Крыльях Советов» и был первым голкипером
тольяттинского «Торпедо». Начинал же он с хоккея. В юные годы был форвардом куйбышевского «Маяка» и встречался на
льду с легендой советского хоккея Борисом Михайловым. Тот
тогда выступал за саратовский
«Сокол». В качестве тренера вазовской ДЮСШ Гуженков воспитал двух олимпийских чемпионов-1992 по хоккею с шайбой - Алексея Ковалева и Вячеслава Буцаева, а также чемпиона
мира-2008 Дмитрия Воробьева. Добавьте к этому списку еще
три десятка известных мастеров
спорта, и теперь становится понятно, почему благодарные воспитанники несколько лет назад
к 70-летию Гуженкова подарили ему новенький автомобиль
LADA Kalina Cross. Ничего подобного в спортивной истории
губернии не бывало.

Верный путь

Вот и внучка отправилась по
стопам деда, преуспев в спорте, а
конкретнее - в плавании. В юном
возрасте вошла в состав национальной сборной России и начала штамповать победы на крупных соревнованиях. Вот только
в олимпийский Рио-2016 не попала. Из-за своего юного возраста не смогла выполнить высокие
нормативы. Из самарских пловцов туда поехал только Семен
Макович, ее товарищ по сборной. Но сегодня Гуженкова - одна из ведущих пловчих страны.
И если бы не ситуация с пандемией коронавируса, она была бы
в числе главных претенденток на
поездку в Токио-2020.
- Мне повезло, что я с детства
выросла под присмотром деда, рассказывает Настя. - На летних
тренировочных сборах на легендарной базе отдыха «Голубая
гавань», что в Муранском бору
Шигонского района, тренировалась вместе с юными хоккеистами «Лады». Дед подбирал для
меня специфические упражнения. В семь лет он посоветовал
родителям отвести меня в плавательный бассейн «Олимп».
Огромная ему благодарность за
то, что он, по сути, стал для меня и педагогом, и психологом, и
первым наставником. Мои первые успехи - во многом его заслуга. Он до сих пор мой главный болельщик и советчик.

Переходный возраст

- Иногда я обижалась, что в
детском возрасте на соревнованиях мне не давали плыть все

НЕ ПОДВЕДУ ТЕБЯ, ДЕД
Максималистка Анастасия Гуженкова

ДОСЛОВНО

Владимир Гуженков,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ
ПО ХОККЕЮ:

- Характер у внучки мой,
гуженковский - неуступчивый
и напористый. И в то же время
ясная голова. Горжусь ею.
В Насте заложен огромный потенциал. Теперь все зависит от
ее желания и удачи. Золотое у
нее времечко. Многое будет зависеть от тренеров. Сейчас она
живет и занимается в Самаре, в
плавательном бассейне ЦСКА.
Вот как в жизни получается. Я
жил и начинал заниматься спортом в Куйбышеве. Жена у меня
тоже с Безымянки. И теперь вот
Настя строит свою судьбу там,
где я начинал.

дистанции, - продолжает Анастасия. - Я резко выделялась среди
сверстников своей физической
подготовкой. Меня даже иногда искусственно придерживали,
чтобы не поймала звездную болезнь. Дед утешал и говорил, что
главные победы впереди: сняла
медаль и пошла пахать дальше.
Доказывай, что твой успех неслучаен. И он оказался прав.
- В твоей судьбе были сложные годы?
- При переходе из юниорского возраста во взрослую категорию. У меня не росли результаты, набрала лишний вес и все чаще подумывала бросить плавание. Дед и родители убедили меня не делать решительных шагов
и продолжать тренировки. Бла-

годаря им я сумела преодолеть
спад и перевернуть эту негативную страницу. Сначала устраивала себе изнуряющий спортивный режим, затем пошла на кардинальные меры - сменила обстановку и тренера, переехав в
Самару. Стала прапорщиком в
филиале ЦСКА и начала занятия
у Татьяны Климентовой в компании с лидером самарского плавания Александром Кудашевым.
Мне всегда было интересно тренироваться с мужчинами. Это
очень заводит и стимулирует.
Все в комплексе и дало результат. Я сумела отобраться на мировое первенство и сбросила со
своей любимой двухсотметровки баттерфляем сразу три секунды. Это очень много в плавании.

Вдвоем веселее

- Что главное в твоей подготовке?
- Работать на позитиве. Наши
тренировки с Кудашевым - это
микросоревнования. Подбадриваем и поддерживаем друг друга. Я плыву кролем, он - дельфином и частенько зарубаемся посерьезному. Никто не хочет уступать. Адреналин бьет ключом.
- Ты очень расстроилась, что
Олимпиаду-2020 перенесли?
- С Сашей мы пахали почерному, поставив перед собой
цель отобраться на чемпионате
России на Игры в Токио. Но коронавирус оказался жестоким
и беспощадным. Отмена Олимпиады стала для нас настоящим
шоком. Словно из жизни забрали что-то важное. Вся подготовка к главным стартам четырехлетия оказалась насмарку. Но

делать нечего. У нас не пропал
шанс выступить на Олимпиаде через год. Придется начинать
все заново. Одна беда - во время
самозоляции негде плавать. Это
очень серьезный минус в длительном бездействии. Бассейны
закрыты. Впору покупать специальный костюм и плавать на
Волге в открытой воде.

Авокадо в помощь

- Как долго будет продолжаться твоя спортивная история?
- Хочу пройти пару олимпийских циклов, а потом можно думать о том, чтобы завязать со
спортом. Лишь бы не было травм,
которые выбивают из колеи. Мечтаю сделать подарок деду, став
участницей Игр. Желаю подарить
своей семье олимпийскую награду и тот фонтан эмоций, которые
испытываю на крупных международных стартах.
- Чем ты занималась во время самоизоляции?
- Учила английский, увлеклась йогой. Расширяла кругозор.
Всерьез занялась оптимизацией
собственного питания и кулинарией. Научилась обходиться
без мяса, делать овощи на пару
и сэндвичи с авокадо, что очень
полезно. Освоила готовку различных экзотических круп типа
киноа. Все это существенно влияет на мой спортивный рацион
питания. Словом, время даром
не теряла и не теряю.
- Твое самое большое желание?
- Привезти домой олимпийскую медаль. Но загадывать не
берусь. Пусть все произойдет само собой. Я фаталистка.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
АНАСТАСИЯ ГУЖЕНКОВА.
Мастер спорта международного класса по плаванию.
Прапорщик самарского филиала ЦСКА.
Родилась 16 августа 1997 года
в Тольятти.
Плаванием начала заниматься
с 2004 года в местной
КСДЮСШОР №10 «Олимп».
Первый тренер - Алла Журавлева, в настоящее время
- Татьяна Климентова. С 2015
года - в центре спортивной
подготовки Самарской области.
В 2011 году на Европейском
юношеском олимпийском
фестивале завоевала две
золотые и одну серебряную
награды. На следующий год
стала чемпионом Европы
среди юниоров в эстафетном
плавании, победительницей и
призером первенства России.
Норматив «международника»
выполнила в 14 лет.
В 2013-м стала бронзовым
призером Кубка России, обладательницей трех золотых
медалей чемпионата Европы
среди юниоров, двух золотых
и одной бронзовой награды
на чемпионате мира среди
юниоров.
В 2014-м - бронзовый призер
чемпионата и Кубка России.
На следующий год улучшила
свои достижения, став серебряным призером чемпионата Росcии (200 м баттерфляем
на короткой воде) и обладательницей Кубка России.
В 2016 году завоевала серебряную и бронзовую медали
чемпионата России и стала
серебряным призером Кубка
России.
В 2017-м - серебряный призер
чемпионата России на дистанциях 200 м вольным стилем и
200 м баттерфляем.
В этом же году - третья на
Кубке России на дистанции
100 м баттерфляем и на дистанции 400 м вольным стилем
на II этапе международных
соревнований Mare Nostrum
в Барселоне. На Всемирной
летней Универсиаде в Тайбее
завоевала серебряную медаль
в эстафете 4×100 м вольным
стилем и «золото» в эстафете
4×200 м вольным стилем.
Самый удачный в карьере
- сезон-2018. Три медали на
чемпионате страны в Москве,
столько же на чемпионате
Европы в Глазго и пять наград
всех достоинств на мировом
чемпионате среди военнослужащих в Самаре.
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА П
 ровести отпуск с пользой
Жанна Скокова

Предложение и спрос

Необходимо четко разделять
оздоровительный отдых и обычные поездки с целью расслабиться и сменить обстановку. В них мы
просто абстрагируемся от ежедневного стресса, что помогает
восполнить запасы энергии и вернуться к привычному образу жизни. Оздоровительный отдых - это
качественно другая активность:
восстановление жизненных сил
происходит за счет соблюдения
режима дня, правильного питания, лечебных и профилактических процедур, а также полного
отказа от алкоголя и курения.
Если вы просто решили отдохнуть от суеты мегаполиса, то
можно уехать за город, погулять по
лесу, подышать свежим воздухом и
получить физиотерапевтические
процедуры в самарских санаториях. Это могут быть учреждения,
которые расположены в старинных усадьбах или современных
зданиях. На их территории есть
парки с тропинками для прогулок,
у некоторых имеется выход к Волге. Однако для большего оздоровительного воздействия лучше отправиться на грязевой или климатический курорт, где сама природа
создала превосходные условия для
восстановления здоровья.
В некоторых местах климат
способствует стабилизации состояния больного после обострения и также профилактике хронических заболеваний. В России
большинство климатических курортов расположено в Краснодарском крае и Кабардино-Балкарии,
на Черном море и в горах Кавказа.
- В России сегодня представлен
широкий спектр оздоровительных услуг, - говорит руководитель
направления краткосрочной аренды в «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин. - Это и озонотерапия, и лечебные массажи, и грязевые ванны, и обертывания, и различные спа-процедуры, а также
услуги, направленные на лечение
и профилактику гинекологических проблем, кожных заболеваний, дисфункции опорно-двигательного аппарата и так далее.
По его словам, летом 2020 года наиболее востребованными
оказались здравницы в Ессентуках, Кисловодске, Пятигорске
и Саки - там можно, во-первых,
получить комплексное лечение
как минеральными водами, так
и специальными грязями, а вовторых, провести время в благоприятном климате. Эта тенденция подтверждается статистикой по краткосрочной аренде:
дома и квартиры в перечисленных городах активно снимают
медицинские туристы.
- Спрос начал расти в середине июня - на это время как раз пришлось ослабление карантинных
мер, - объясняет Кромочкин. - Так,
с начала мая по конец июля интерес
к посуточному съему жилья в Ессентуках вырос в 3,5 раза, в Пяти-

Лечебно-оздоровительный туризм и так востребованное направление,
а этим летом он стал еще популярнее. В России множество санаториев
и пансионатов, которые предлагают различные способы восстановить
здоровье. Пообщались с экспертами и узнали, как выбрать безопасные
и качественные оздоровительные курорты и санатории.

ЛЕТО НА КУРОРТЕ

Как выбрать оздоровительный отдых в России

Артем Кромочкин,
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
КРАТКОСРОЧНОЙ АРЕНДЫ
В «АВИТО НЕДВИЖИМОСТИ»:

- Прежде чем выбирать учреждение, стоит понять, что именно
вас беспокоит, - это поможет
определиться с местом. Так, если у
человека нарушена работа почек
или ЖКТ, то лучше отправиться в
Ессентуки. На дерматологических
и гинекологических проблемах
специализируются учреждения Пятигорска, а санатории Алтайского
края больше подойдут для восстановления опорно-двигательного
или вестибулярного аппарата.
Отдельно нужно продумать сроки
пребывания в санатории по оценкам различных экспертов,
полный оздоровительный эффект
можно почувствовать минимум
через две недели. Затем оцените квалификацию медицинской
организации, наличие высокотехнологического оснащения и
туристическую инфраструктуру
вокруг. Последний пункт определенно стоит принять во внимание, поскольку санатории часто
находятся за пределами города и
возможность с комфортом доби-

раться до интересных мест будет
существенным плюсом.

Дмитрий Констанжа,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РОССИЙСКОГО
СЕРВИСА ОНЛАЙН-БРОНИРОВАНИЯ
ГОСТИНИЦ «ЕДЕМ-В-ГОСТИ.РУ»:

- Как показывают отзывы туристов, бронирующих санатории на
нашем сайте, они чаще всего отдают предпочтение оздоровительному отдыху с лечением и полным
пансионом. В топе направлений лечение и профилактика заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем, а также верхних
дыхательных путей.
Главной здравницей страны со
времен Советского Союза считается Сочи. Здесь, пожалуй, самая
большая концентрация санаториев. Чуть меньше, но тоже достаточно их в Крыму и на Кавказских
Минеральных Водах.
Еще пять-семь лет назад индустрия
оздоровительного отдыха переживала упадок. Материально-техническая база учреждений оставляла
желать лучшего и не удовлетворяла
запросы туристов: унылый ремонт,
старая медтехника. Люди ехали
исключительно к работающим там

Этим летом гостей готовы принять
более

60 здравниц Краснодарского края,

24 санатория Крыма,
21 в Московской области,
17 в Алтайском крае
и около 45 санаторно-курортных ком-

плексов Ставрополья.

специалистам по рекомендации. На
сегодняшний день положение дел
круто изменилось: условия принимающей стороны стали гораздо
комфортнее. Плюс ко всему для
обычных курортников открылись
ведомственные санатории.

Светлана Яковлева,
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОКАЗАНИЯ
САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПОМОЩИ,
УПРАВЛЯЮЩАЯ ВЕЛНЕС-КЛУБОМ
«ТИХВИНЪ»:

- Тема санаторно-курортного отдыха
является исключительно прерогативой нашего советского наследия.
Именно наша страна имеет очень
серьезные школы по организации
санаторно-курортного лечения,
комплексные программы.
При этом существует самый разнообразный формат курортов,
которые не всегда подходят под заявленный статус. Важным фактором
при выборе любого санатория является «сарафанное радио». Узнавайте
информацию у своих знакомых - тех
людей, которым вы доверяете, собирайте рекомендации и отзывы.
Это лучшая реклама и основание
для принятия решения в пользу
того или иного учреждения.

горске - в 9,5 раза, а в Кисловодске почти в 19 раз. Отдельным направлением в категории минеральных
вод и грязелечения стоит выделить
город Саки в Крыму. С начала мая
этого года спрос на краткосрочную
аренду там вырос в 17 раз.
Среди климатических курортов эксперт также отмечает Сочи и Калининград. В этих городах к концу июля потенциальные
арендаторы запрашивали контакты на аренду жилья в 15 и 11
раз чаще, чем в начале мая.

Идеальный выбор

Что включает в себя качественный санаторный отдых? В
этом списке множество пунктов.
О главных из них рассказала эксперт в области организации и
оказания санаторно-курортной
помощи Светлана Яковлева.
По ее мнению, главное - у учреждения должна быть медицинская лицензия. Она позволяет оказывать широкий спектр полезных услуг. Следующий пункт наличие комплексных программ,
например для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой
или бронхолегочной системы, для
мужского и женского здоровья.
Существуют санатории, специализирующиеся на решении той
или иной проблемы, - например, с
кардиологическим профилем.
- Перед заездом в пансионат неплохо бы проанализировать сроки его работы на рынке услуг, отзывы пациентов, оборудование,
узнать, кто из специалистов ведет
прием, их звания, регалии, опыт.
Немаловажным фактором является и местоположение: есть ли
рядом водоем, а вокруг - лес, находится ли поблизости промышленная зона, - отмечает Яковлева.
Некоторые люди предпочитают покой и тишину. Им лучше заранее выяснить, какие возрастные категории могут заселяться
в выбранный санаторий, потому
что в перечне услуг часто встречаются программы «Мать и дитя».
Также стоит получить информацию о системе питания - организован ли шведский стол, есть ли
специальное меню по медицинским показаниям. В ряде случаев
важным фактором является наличие целебной воды или грязи.
Программа по оздоровлению
должна быть продолжительностью от 14 до 20 дней. Все, что
длится меньше двух недель, не будет иметь достаточного эффекта.
- Еще один немаловажный
фактор - возможность участия в
целевых программах по организации санаторно-курортной помощи, - добавляет эксперт. - Они
финансируются из бюджета, и
если попасть в них - например,
через предприятие, - то можно пройти курс восстановления
практически за 50% стоимости.
Хорошие санатории предлагают не только лечение, но и досуг. Он может быть связан с мероприятиями как на территории
самого учреждения, так и за его
пределами.
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Общество
финансы Ц
 ены на ресурсы

Сколько платить
за «коммуналку»
С 1 июля тарифы
на услуги ЖКХ
изменились

Лето - это не только долгожданный отпуск, пляж, дача и сезонные фрукты, но еще и традиционное время индексации
стоимости жилищно-коммунальных услуг. Многие самарцы надеялись, что в этом году обойдется без повышения,
но увы... Отрасль ЖКХ отнесена Правительством РФ к категории пострадавших от пандемии, да и эксперты уверены:
откладывать повышение цен не стоит, ведь иначе в следующем году оно будет двойным. Как итог - цифры, которые
жители увидят в квитанциях за июль, будут больше обычного. «СГ» выяснила, как изменились цены на ресурсы
и услуги.

Водоснабжение
Было: 31,6 за кубометр.
Стало: 35,08 за кубометр.
Рост: 11%.
Примечание: если у вас не стоят
счетчики, действует повышающий
коэффициент 1,45.
Справки: ООО «Самарские коммунальные системы» Луначарского, 56, телефон 336-14-02.

Водоотведение
Было: 17,4 за кубометр.
Стало: 19,3 за кубометр.
Рост: 11%.
Справки: ООО «Самарские коммунальные системы» Луначарского, 56, телефон 336-14-02.

Горячее
водоснабжение
Для абонентов АО «ПТС»
Было:
37,55 за
кубометр
теплоносителя.
Стало:
40,55
за кубометр
теплоносителя.
Рост: 8%.
Справки:
АО «Предприятие
тепловых сетей» Челюскинцев, 16,
телефон 334-35-02.

Для абонентов
МП «Инженерная служба»
Было:
29,24 за
кубометр
теплоносителя.
Стало:
30,41
за кубометр
теплоносителя.
Рост: 4%.
Справки:
МП «Инженерная
служба» - Фрунзе, 84,
телефон 254-61-20.

Капремонт
Для домов
до пяти этажей
Было: 5,67 за
квадратный метр
общей площади.
Стало: 6,28 за
квадратный метр
общей площади.
Рост: 10%.

Для домов шести
этажей и выше
Было: 6,52 за
квадратный метр
общей площади.
Стало: 7,22 за
квадратный метр
общей площади.
Рост: 10,5%.

Справки: Фонд капитального ремонта
Самарской области - Митерева, 11, телефон 300-41-59.

Отопление
Для абонентов АО «ПТС»
Было: 1682,4
за гигакалорию
тепловой
энергии.
Стало: 1740,0
за гигакалорию
тепловой
энергии.
Рост: 3,5%.
Справки:
АО «Предприятие
тепловых сетей» Челюскинцев, 16,
телефон 334-35-02.

Для абонентов
МП «Инженерная служба»
Было: 2061,60
за гигакалорию
тепловой
энергии.
Стало: 2124,00
за гигакалорию
тепловой
энергии.
Рост: 3%.
Справки:
МП «Инженерная
служба» - Фрунзе, 84,
телефон 254-61-20.

Электроэнергия
Одноставочный
тариф
Было: 4,17 за
киловатт-час.
Стало: 4,32 за
киловатт-час.
Рост: 3,5%.

Дома с электроплитами
Было: 2,92 за
киловатт-час.
Стало: 3,02 за
киловатт-час.
Рост: 3%.

Справки: в зависимости от того, какая организация обслуживает
ваш дом, вы можете
обратиться по следующим телефонам:
ПАО «Самараэнерго»,
самарский центр
обслуживания
клиентов Митерева, 9, лит. Ф,
телефон
8-800-1000-763
(бесплатный)
АО «Самарагорэнергосбыт» Гагарина, 22, строение 1,
телефон 993-84-34.
Кирова, 210,
телефон 973-77-95.
Ново-Вокзальный

тупик, 15А, телефоны:
973-77-95, 973-53-26.
Садовая, 253,
телефон 973-53-24.
Промышленности, 298,
телефон 973-77-95,
973-53-26.
Пос. Мехзавод, квартал 7, 9А, телефоны:
973-77-95, 973-53-26.
Пос. Управленческий,
улица 8 Марта, 3,
телефоны: 973-77-95,
973-53-26.
Пос. Кряж, улица
40 лет Пионерии, 4,
телефон 973-53-25.
Пос. Зубчаниновка,
Цеховая, 73,
телефоны: 973-77-95,
973-53-26.

Вывоз ТКО
Тарифы не изменились.
Справки: Региональный оператор
по обращению с ТКО - Сердобская, 8,
телефон 303-06-48.

Газ
1 июля тариф не изменился.
Цена на газ выросла с 1 августа.
Дома с газовыми
Дома с газовыми
плитами
плитами
Было: 7,48
и колонками
за кубометр.
Было: 6,2
за кубометр.
Стало: 7,73
за кубометр.
Стало: 6,41
за кубометр.
Рост: предположительно около 3%.
Справки: ООО «Газпром межрегионгаз Самара»
Кировский район - Кирова, 314, телефон 212-32-53.
Красноглинский район - Красноглинское шоссе,
41-й км, 10, телефоны: 212-32-44, 212-32-46, 212-32-47.
Самарский, Ленинский, Железнодорожный,
Куйбышевский район - Галактионовская, 191А,
телефон 212-32-40.
Промышленный район - Галактионовская, 106А,
телефон 212-32-34.
Советский и Октябрьский районы - Санфировой,
112А, корпус 2, телефоны: 212-32-14, 212-32-15.

Содержание
жилых помещений
С 1 июля установлены следующие
тарифы:
• жилой дом со всеми удобствами
и повышенным уровнем благоустройства - 25,56 за квадратный метр общей площади;
• жилой дом со всеми удобствами, лифтом и мусоропроводом - 25,47 за квадратный метр общей площади;
• дом со всеми видами удобств без мусоропровода - 23,55 за квадратный
метр общей площади;
• для домов с удобствами, но без лифта 22,45 за квадратный метр общей площади;
• дом без мусоропровода и лифта - 18,76
за квадратный метр общей площади;
• деревянные и смешанные дома с частичными удобствами - 24,86 за квадратный метр общей площади;
• неблагоустроенные дома, ветхое
жилье - 25 за квадратный метр общей
площади.
Справки: в вашей управляющей компании или ТСЖ.

Подготовила Ирина Исаева
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Усадьба
Опыт С
 оветы начинающим дачникам

Полив, посев, уход
Как правильно и эффективно хозяйствовать на участке
Как часто надо поливать капусту,
если стоит жара?
Обильность и частота поливов
зависят от периода развития растений. После появления всходов
первые две недели растущую на
рыхлых почвах культуру поливают каждые два-три дня. Если грунт
тяжелый, достаточно одного полива примерно в пять дней. Под
каждый росток выливают по одному или два литра воды.
Как только появятся настоящие листочки, частота поливов
сокращается до одного раза в неделю. Под каждое растение дают
по два-три литра воды. Такой режим используется до образования кочанов. Во время формирования вилка в теплую погоду без
дождей поливают примерно один
раз в три дня. Расход воды: семьвосемь литров на одно растение.
Почва должна увлажниться на глубину 40 см.
В период засухи, когда дождей
не было уже больше недели, а температура воздуха высокая, объем

воды увеличивают до 10-15 литров. В такую погоду поливать капусту рекомендуется по листьям.
Можно использовать способ дождевания, опрыскивая из шланга листья и почву на грядках. Эту
процедуру проводят вечером,
чтобы под воздействием солнца
листья не получили ожог.
Опытные огородники рекомендуют почву вокруг капусты
мульчировать. Мульча сохранит
влагу, не даст пересохнуть земле
и защитит в жару корни от перегрева.
Если сделать большой перерыв между поливами, а затем восстановить режим увлажнений,
внутри кочана начнут интенсивно расти новые листья. В результате снаружи вилок начнет трескаться. При регулярных поливах
такого не будет.
Общее правило: почва на капустной грядке все время должна
иметь влажность около 80%.

Как часто поливать тыкву в жаркую погоду?

Начинающие дачники нередко слышат: бахчевые поливать
практически не надо, так они лучше развиваются. В итоге у многих
тыквенные плети чахнут. Каковы
же правила?
Тыква состоит из воды более
чем на 80%. Так что полив нужен,
но на разных этапах развития растения его объем меняется.
После появления ростков тыкву надо поливать один раз в шесть
дней. Вода берется из расчета

один литр на куст. Ближе к цветению следует увеличить количество влаги вдвое.
Во время формирования завязей вода оказывает существенное
влияние на дальнейшее плодоношение. С этого времени и до момента, когда нужно прекращать
поливать тыкву, должно пройти
около двух месяцев. За восемь недель плоды сформируются и наберут максимальный вес. Тут систематический полив обеспечит об-

разование крупных плодов. В это
время поливайте растения два
раза в неделю по вечерам, не на
солнце, чтобы листья не получили ожог. Перед этим обязательно
рыхлите почву.
Для экономии времени можно установить капельный полив.
В этом случае удобно будет посадить рядом похожие культуры,
которые имеют такой же водный
режим. Как начнете поливать кабачки, так и тыкву заодно увлажните. Можно использовать огородные разбрызгиватели, только
не перестарайтесь. Избыток влаги вызывает у тыквы массу заболеваний.
А вот в августе, когда плоды достигают максимального размера,
поливать тыкву уже не надо. Прекратить полив следует, когда листва начнет желтеть и покрываться коричневыми пятнами. В это
время овощ интенсивно набирает сладость и концентрирует витамины. Если продолжить полив
вплоть до сбора урожая, плоды
будут водянистыми и безвкусными.
Так что имейте в виду, что тыква все-таки воду любит и ждет, но
на определенных этапах развития. И смотрите на растение почаще, его состояние подскажет план
действий.

Зачем сажают рядом огурцы и кукурузу?

Когда сажать дайкон?
Сажайте именно сейчас, с конца июля и до середины августа. До
осени этот корнеплод как раз успеет вырасти.
Неприхотливый овощ из семейства крестоцветных не требует
слишком много заботы, но все же в
его посадке и выращивании есть
свои тонкости. Дайкон - культура
короткого светового дня. При солнечном освещении более 12 часов корнеплоды не формируются,
растение выбрасывает цветоносы.
Дайкон лучше всего развивается
при температуре + 18-20° C. Потому и сев идет под закат лета.
Главное в технологии правильной посадки сладкой японской
редьки и ухода за ней - подбор солнечного участка с рыхлой, легкой
почвой нейтральной кислотности.
Если земля кислая, в грунт заранее,
с осени предыдущего года, вносят

известь или доломитовую муку. Хорошее средство для такой цели и
конский навоз. Во время посадки
дайкона удобрения не применяют, подкармливают почву именно
загодя.
Семена помещайте в увлажненные бороздки на глубину 2 см.
Грунт притопчите и обязательно
замульчируйте скошенной травой,
чтобы летнее солнце не высушило
быстро почву.
Через неделю уже должны появиться всходы. Поливайте их по
вечерам теплой водой. Если надо
- проредите. Регулярно удаляйте
сорняки и рыхлите междурядья. С
ростом корнеплодов периодически их окучивайте.
Поливают посадки дайкона
умеренно, поддерживая грядку
слегка влажной. В засуху растение
стрелкуется.

Такой тандем испробовали
многие опытные огородники и
остались им довольны. Ограниченность территории огорода
- не единственная причина совместной посадки огурцов с кукурузой.
Царица полей выполняет для
овощных плетей роль шпалеры, а
также защищает от ветра и палящих лучей солнца. Если расстояние при высадке определено правильно, то растения не мешают
друг другу, благотворно влияют на
формирование богатого урожая.
Кроме того, при подобном соседстве снижается риск появления
грибковых заболеваний.
Есть бесспорные плюсы в таком соседстве, но имеются и минусы, которые надо учитывать. Вопервых, идет конкуренция за азотные соединения в почве, а значит,
посадкам нужно будет усиленное питание. На начальном этапе
в грунте должно быть много азота. Второй минус: огуречные плети при бесконтрольном развитии
способны заглушить стебли злака.
Надо за этим следить.
Для выращивания двух культур
выбирают освещенный участок с
глубоким залеганием грунтовых
вод и нейтральной реакций почвы.
Землю надо подготовить с осени.

Участок перекапывают на штык лопаты, удаляя корни сорной растительности. Вносят компост или перегной из расчета 6 кг на квадратный метр. Для обогащения почвы
фосфором и калием добавляют нитроаммофоску по 30 г на квадратный метр.
Посев кукурузы, как и огурцов, начинают после установления стабильного тепла, когда по-

чва прогреется на глубину 10 см
до 12° C. Как правило, у нас такие условия отмечаются с середины мая. Но кукурузу сейте на две
недели раньше. Чтобы ее стебли
успели окрепнуть и огуречные
плети не передавили их усиками.
А главное, чтобы кукуруза успела
стать надежным заслоном огурцам от палящих солнечных лучей
и ветра.

Подготовила Марина Гринева
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Праздник
Завтра, 2 августа, отмечается День Воздушно-десантных
войск. В 2020 году ВДВ празднует свой 90-й день рождения.
В преддверии даты материал «СГ» об истории этого рода
войск, его героях, символах, традициях.
Дата Д
 ень Воздушно-десантных войск России

«Крылатая пехота»
всегда впереди
Об истории, героях и символах
Все выше и выше

История российских Воздушно-десантных войск началась в
конце 20-х годов прошлого века.
В апреле 1929-го у поселка Гарм на
территории нынешней Республики Таджикистан на нескольких
самолетах была высажена группа красноармейцев, которые при
поддержке местных жителей разгромили отряд басмачей. 2 августа
1930 года на учении Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые
для выполнения тактической задачи на парашютах десантировалось
небольшое подразделение численностью 12 человек. Эту дату и принято официально считать днем
рождения ВДВ.
В 1931 году в Ленинградском военном округе в составе 1-й авиабригады был создан опытный
авиамотодесантный отряд численностью 164 человека. Затем там же
сформировали нештатный парашютно-десантный отряд. Бойцы
совершенствовали мастерство на
учениях и приобретали опыт в реальных боях. В 1939 году в разгроме японцев у Халхин-Гола участвовала 212-я воздушно-десантная
бригада.
За массовый героизм в годы Великой Отечественной войны всем
воздушно-десантным соединениям присвоили почетное наименование «гвардейских». Тысячи солдат, сержантов и офицеров ВДВ
были награждены орденами и медалями, 296 удостоены звания Героя Советского Союза.
В 1979 - 1989 годах «крылатая
пехота» участвовала в боевых действиях в составе ограниченного контингента советских войск в
Афганистане. За мужество и героизм более 30 тысяч воинов-десантников были награждены орденами и медалями, 16 стали Героями
Coветского Союза.
ВДВ участвовали и в чеченских
кампаниях, и в операции по принуждению Грузии к миру в августе
2008-го.

Человек-эпоха

На днях, в преддверии 90-летия
со дня образования Воздушно-десантных войск, в Самаре увековечили память одного из выдающихся командиров «крылатой пехоты»
- Героя Советского Союза Василия
Маргелова. Его бюст установлен
в парке Победы в рамках проекта
«Аллея славы России».
Маргелов возглавлял десантные войска четверть века, превратив их в армейскую элиту. Под его
руководством была разработана концепция роли ВДВ в современных стратегических операциях. Он инициировал создание и
серийное производство средств
десантирования, тяжелых парашютных платформ, парашютных
систем и другой необходимой техники. По его инициативе для бойцов стали создавать специальные
модификации стрелкового оружия.
Вот послужной список командующего. В сентябре 1928 года призван в Красную Армию и
по путевке комсомола направлен
учиться на красного командира в
Объединенную белорусскую военную школу в Минске. В апреле
1931-го с отличием окончил Минское военное училище.
С октября 1938 года капитан
Маргелов командовал батальоном стрелкового полка, возглавлял разведку дивизии. В годы советско-финляндской войны 1939
- 1940 годов командовал Отдельным разведывательным лыжным
батальоном. Во время одной из
операций взял в плен офицеров
шведского Генерального штаба.
В годы Великой Отечественной
войны был командиром стрелкового полка, начальником штаба и
заместителем командира стрелковой дивизии. Руководил действиями дивизии при форсировании
Днепра и освобождении Херсона,
за что в марте 1944 года удостоен
звания Героя Советского Союза.
С 1948-го, после окончания Военной академии Генерального шта-
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ба Вооруженных сил СССР имени
Ворошилова, служил командиром
76-й гвардейской Черниговской
Краснознаменной воздушно-десантной дивизии. В 1950 - 1954 годах - командир 37-го гвардейского воздушно-десантного Свирского Краснознаменного корпуса на
Дальнем Востоке.
Генерал армии, Герой Советского Союза, лауреат Государственной
премии СССР, кандидат военных
наук Василий Маргелов командовал Воздушно-десантными войсками страны в 1954 - 1959 и 1961 1979 годах. Это была целая эпоха в
развитии и становлении ВДВ. Смелые, нестандартные идеи воплощались в жизнь.

Куйбышевские страницы

Сегодня не многие знают, что у
нас в Куйбышеве 2 августа 1941 года на базе пехотного училища было создано парашютно-десантное.
В феврале 1942-го состоялся первый выпуск курсантов. Всех их направили в десантные войска действующей армии. Следующий выпуск состоялся в июле 1942 года. Ребят направляли по большей
части на Сталинградский фронт.
Четверо выпускников Куйбышевского парашютно-десантного училища стали Героями Советского Союза.
В годы Великой Отечественной
войны местный завод №42 имени
Масленникова взял шефство над
157-й стрелковой дивизией, ставшей впоследствии 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной. Об
этом рассказывает экспозиция музея Самарского электромеханического завода, который раньше входил в состав производственного
объединения «Завод имени Масленникова».
Первая делегация заводчан приехала на фронт в ноябре 1942 года.
Посланцы предприятия привезли с собой подарки, теплые вещи.
Вскоре куйбышевские производственники прислали под Сталин-

град вторую делегацию. Рабочие
после смены изготавливали из отходов производства ложки, пуговицы, запчасти для машин, ножи,
зажигалки - все, что было необходимо подшефным в солдатских
буднях.
Воины Красной Армии получали посылки с подарками к каждому празднику: теплые вещи, продукты, выделяемые по продовольственным карточкам. С большими
трудностями, под бомбежками добирались заводские представители
до «своей» дивизии. За время войны на фронт выезжали десять делегаций масленниковцев. Шесть раз
бойцы дивизии приезжали на завод. Одних эта дружба вдохновляла на трудовые свершения, других
- на военные подвиги.
Черниговская дивизия участвовала в обороне Одессы, Севастополя, Керчи, Сталинграда. Прошла
битву на Курской дуге, форсировала Днепр, воевала в Белорусской
операции. В боях за Брест награждена орденом Красного Знамени.
Дружба масленниковцев и десантников продолжалась и после
войны. А в конце 1960-х родилась
идея самых достойных заводских
ребят призывного возраста отправлять для прохождения армейской службы в дивизию.

Голубые береты

Все знают, что десантники носят тельняшки и голубые береты.
Кто одел в них бравых ребят? Вот
какую информацию можно почерпнуть в музее «Крылатая гвардия».
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Годом появления голубого берета в ВДВ считается 1968-й. Берет был соотнесен по цвету с формой одежды воздушно-десантных
войск образца 1963 года, а она была сходна с обмундированием для
авиации. В конце 1968-го в войска
отправили пробную партию. После положительных отзывов берет
было решено принять в качестве
элемента повседневной формы.
26 июля 1969 года приказом Министерства обороны СССР были утверждены новые правила обмундирования. Их ввели 1 января 1970 года. Этими правилами голубой берет
был утвержден официально.
Что касается тельняшек, в 60-х
годах командующий Маргелов занялся переобмундированием десантников. Одежду выбирали
удобную, теплую. Было и еще одно требование - десантник должен
быть узнаваем. Василий Филиппович, пройдя финскую кампанию
и Великую Отечественную войну,
понимал, что тельняшка - это символ. Однажды, когда он командовал подразделением моряков, необходимо было переодеть их из
черных бушлатов в пехотную форму. И тут бойцы взбунтовались, заявив, что они никогда не снимут
тельники и не оставят бескозырки. Этот ответ стал знаковым для
Маргелова. В 1967-м он дал приказ
подготовить справку о тельняшке. Спустя два года приказом министра обороны она была принята на снабжение Воздушно-десантных войск.

Подготовила Марина Гринева
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