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КАДРЫ  Встреча с выпускниками программы управленческого резерва

МЕДИЦИНА   Неотложная помощь

Повестка дня

Глеб Мартов

Владимир Путин в режиме ви-
деоконференции провел встречу 
с выпускниками третьего потока 
программы развития кадрового 
управленческого резерва Высшей 
школы государственного управле-
ния Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ.

Он поздравил собравшихся с 
важным событием на их карьер-
ном пути.

- Участники программы вос-
требованы практически на всех 
уровнях власти, - отметил он. - 

Среди выпускников руководите-
ли 29 регионов, пять федеральных 
министров, заместители предсе-
дателей Совета Федерации и Госу-
дарственной думы, мэры крупных 
городов. Причем нередко назначе-
ния на такие высокие, ответствен-
ные должности происходили или 
происходят в процессе обучения. 

По словам президента, очень 
важно, что с самого начала было 

принято принципиальное реше-
ние: участвуют в образовательной 
программе не те, за кого кто-то по-
просил, кто использовал так на-
зываемое телефонное право, а на-
стоящие профессионалы, на деле, 
на реальных проектах доказавшие 
свою способность работать, брать  
на себя ответственность, отвечать 
на те вызовы, с которыми сталки-
вается страна, добиваться измене-

ний как на уровне отдельных му-
ниципалитетов, так и целых реги-
онов, на госслужбе, в бизнесе, и, 
конечно, достойно проявившие 
себя участники открытого кон-
курса «Лидеры России».

Путин рассчитывает, что ны-
нешние выпускники уже форми-
руют и будут дальше формиро-
вать свои команды на основе по-
нятных, прозрачных, ясных прин-
ципов. 

- Знаю, что свои дипломные, 
выпускные проекты вы готови-
ли, что называется, «на земле»: ра-
ботали на территориях по пригла-
шению выпускников программы 
- руководителей субъектов Феде-
рации, выезжали на места, разби-
рались в разных ситуациях, в том 
числе в достаточно сложных, - ска-
зал президент. - Уверен, что ваши 
предложения и идеи обязательно 
будут реализованы на практике. 

Он повторил: образователь-
ная программа, которую прошли 
выпускники, уникальна, не имеет 
аналогов. Преподавателями стали 
лучшие управленцы страны. 

- Уверен: вы и дальше будете 
постоянно учиться новому, раз-
вивать лучшие свои профессио-
нальные и, конечно, человеческие 
качества. Именно без необходи-
мых личных качеств на госслуж-
бе делать нечего, - заявил Путин. 
- В этой связи хочу особо подчер-
кнуть: главное для любого управ-
ленца - это, безусловно, умение 

слышать людей, чувствовать и по-
нимать проблемы страны, граж-
дан. И государственная служба, 
она и называется «служба», по-
тому что это служение - в данном 
случае гражданам России.

Президент поблагодарил вы-
пускников, активно участвовав-
ших в акции взаимопомощи «Мы 
вместе». 

- Хочу вам сказать большое спа-
сибо за то, что вы продолжаете эту 
волонтерскую деятельность. Для 
вас это опыт настоящего граж-
данского служения, ведь какой бы 
пост человек ни занимал, он пре-
жде всего должен оставаться че-
ловеком. Только при этом условии 
ваши знания и компетенции бу-
дут работать на достижение глав-
ной цели - повышение благопо-
лучия и благосостояния граждан 
страны, - резюмировал глава госу-
дарства.

Программа развития кадрово-
го управленческого резерва реали-
зуется с 2017 года в соответствии с 
поручением президента. Задача - 
подготовка специалистов для воз-
можного выдвижения на государ-
ственные должности региональ-
ного и федерального уровня. За 
три года в составе трех образова-
тельных потоков обучение прош-
ли 224 слушателя. Среди них главы 
субъектов РФ, мэры городов-мил-
лионников, руководители феде-
ральных министерств, сенаторы, 
депутаты Госдумы.

Учат на министров

Важно уметь слышать людей, 
чувствовать и понимать 
проблемы страны

Вера Сергеева

В распоряжение областной 
клинической больницы имени 
Середавина поступил вертолет 
для оказания неотложной помо-
щи жителям отдаленных населен-
ных пунктов. Таким образом, бла-
годаря системной работе губер-
натора  и правительства области 
в регионе возобновилась рабо-
та санавиации - впервые за 37 лет. 
До этого ее функции выполняли 
19 реанимобилей из парка СОКБ. 
Вывести качество оказания меди-
цинской помощи на новый уро-
вень позволил национальный 
проект «Здравоохранение».

Дмитрий Азаров лично оце-
нил возможности вертолета, ко-
торый уже начал осуществлять до-
ставку пациентов из отдаленных 
районов в областную больницу. 

- На протяжении десятилетий 
понятие «санавиация» в Самар-
ской области было условным, - от-
метил губернатор. - Мы называ-
ли это санавиацией, а на самом де-
ле это был наземный транспорт. И 
вот теперь она будет настоящей. 
Вертолет укрепит нашу мощь по 
защите здоровья людей. Можно 
будет оперативно оказывать по-
мощь в самых сложных, горячих 
ситуациях и в труднодоступных 
местах.

Как рассказал Дмитрию Аза-
рову заведующий отделением экс-
тренной и планово-консультатив-
ной помощи СОКБ Раймонд Чер-

нуха, только в этом году бригады 
совершили 1 160 выездов в отда-
ленные районы. Сотни тяжелых 
больных были эвакуированы в со-
судистые центры, травматологию, 
ожоговые, хирургические отделе-
ния и детские больницы.

По словам Чернухи, самая 
большая нагрузка при этом ло-
жится на реаниматологов СОКБ. 
Однако в постоянной готовности 

находятся восемь бригад, в соста-
ве которых 24 врача различных 
специальностей: хирурги, в том 
числе сердечно-сосудистые и дет-
ские, неонатологи и другие. Пред-
усмотрено привлечение узких 
специалистов - неврологов, уро-
логов, нефрологов, инфекциони-
стов.

Зачастую ключевую роль в деле 
спасения жизни и здоровья играет 

скорость. Поэтому поступление 
на службу санитарного вертоле-
та Ми-8 - долгожданное событие 
для медиков. Вертолет обеспечен 
всем необходимым для поддер-
жания функций организма до по-
ступления в клинику и оказания 
экстренной помощи: в нем уста-
новлены аппарат ИВЛ экспертно-
го класса, многофункциональный 
монитор, дефибриллятор.

- Главное преимущество верто-
лета - оперативность, - подчеркнул 
министр здравоохранения регио-
на Армен Бенян. При крейсерской 
скорости 220 - 230 км/ч он может 
быстро добраться до самой уда-
ленной точки губернии и призем-
литься на необорудованной пло-
щадке, например в поле. При пол-
ных баках модернизированный 
под задачи санавиации Ми-8 спо-
собен преодолеть 1 200 км, а зна-
чит, может доставить тяжелоболь-
ного даже в Москву.

Стоит отметить, что медики, 
которым предстоит летать, прош-
ли дополнительное обучение. По-
скольку медицинские манипуля-
ции в воздухе мало отличаются 
от наземных, инструкции прежде 
всего касались техники безопас-
ности - того, что можно и что нель-
зя делать на борту.

Первый в новейшей истории 
самарской санавиации вылет вер-
толет совершил в Сызрань. 

- У нас был пациент с двусто-
ронней пневмонией и сопутству-
ющими заболеваниями, - расска-
зал Раймонд Чернуха. - Сейчас он 
находится под наблюдением высо-
коклассных специалистов. В сред-
нем санитарная эвакуация из Сыз-
рани занимает около шести часов, 
а мы уложились в полтора.

- Время очень важно, оно рабо-
тает на пациента, на нас, - подели-
лась фельдшер бригады Людми-
ла Радченко. - Я рада, что вопрос с 
возрождением санавиации теперь 
решен.

ДАЛЕКО И БЫСТРО
В Самарской области возобновилась работа санавиации
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Марина Гринева

В минувшую среду на площа-
ди Славы открылась выставка 
«Война сквозь объектив» (0+). 
Экспозиция посвящена юбилею 
Великой Победы. Она расска-
зывает о куйбышевских кино- и 
фотооператорах, работавших на 
линии фронта.  

Материалы для выставки го-
товили более шести месяцев. Ор-

ганизаторы собирали фотогра-
фии и кинопленки, обрабатыва-
ли их. Процесс был непростым, 
поскольку исторические кадры 
сделаны в 1941 - 1945 годах. 

В открытии экспозиции при-
няли участие глава Самары Еле-
на Лапушкина, председатель го-
родской думы Алексей Дегтев, 
ветераны Куйбышевской студии 
кинохроники. А также родные 
и близкие военного фотокорре-
спондента Николая Финикова, 

чьи снимки занимают половину 
выставочных площадей. 

На стендах - исторические ка-
дры. Вот Берлин в мае 1945-го. 
Фронтовые операторы братья 
Алексеевы ведут съемку в сто-
лице рейха, занятой Советской 
Армией. На другом кадре - па-
рад 1941 года в Куйбышеве. За-
печатлены уличный бой в Ке-
нигсберге, разрушенная деревня 
Кочетовка под Курском, отдых 
защитников Сталинграда после 

очередной кровопролитной ата-
ки. И как итог всей четырехлет-
ней эпопеи - встреча на куйбы-
шевском вокзале эшелона с во-
инами-победителями 28 июля 
1945 года. Приветствовать бой-
цов вышли сотни, а может быть, 
и тысячи жителей.

Авторы этих работ - киноопе-
раторы Николай Киселев, Алек-
сандр Казначеев, Василий Коси-
цын, командированные из на-
шего города на фронт. А также 

прошедший всю войну фотокор-
респондент Николай Фиников. 
Уникальный архив отца сохра-
нил его сын Лев. Он вместе с род-
ными пришел на открытие вы-
ставки.

- Студии кинохроники были 
национальным достоянием, ведь 
благодаря им сохранены для по-
томков переломные моменты 
истории. Эти кадры с каждым го-
дом будут все дороже и дороже. 
И если хоть один посетитель вы-
ставки, окунувшись в страшную 
историю войны, задумается и 
станет в итоге мудрее, умнее, до-
брее, значит, наша главная задача 
выполнена, - подчеркнул Борис 
Кожин, на протяжении многих 
лет возглавлявший Куйбышев-
скую студию кинохроники.

Ветераны выразили особую 
благодарность организаторам 
экспозиции. Из принесенных 
старых снимков не самого луч-
шего качества и не самого подхо-
дящего формата профессионалы 
смогли сделать отличный выста-
вочный материал.

Елена Лапушкина вместе с ве-
теранами осмотрела экспози-
цию. Вручила цветы и памят-
ные подарки тем, кто помогал в 
ее создании, делился архивными 
материалами. Она отметила:

- На выставке представлена 
лишь малая часть того, что есть 
в архивах. У меня сейчас, после 
просмотра, возникло огромное 
желание, чтобы все жители Са-
мары прошли по площади, всмо-
трелись в лица фронтовиков, 
окунулись в те события. Бук-
вально каждая фотография про-
никает в сердце. 

Подробно о важном
ПАМЯТЬ   По материалам куйбышевских фото- и кинооператоров

ПРОВЕРКА   Готовность образовательных учреждений к 1 сентября

Выставка «Война 
сквозь объектив» 
будет развернута  
на площади Славы  
до 15 сентября.

На площади Славы открылась выставка  
«Война сквозь объектив»

Светлана Келасьева

С 1 сентября российские 
школы вернутся к полноцен-
ному режиму работы. Об этом 
неоднократно заявлял министр 
образования РФ Сергей Крав-
цов. Губернатор Дмитрий Аза-
ров дал указания регионально-
му министерству подготовить 
учреждения к началу учебного 
года согласно новым требова-
ниям. В частности, во всех по-
мещениях, где будут находить-
ся дети, установят рециркуля-
торы. Кабинеты закрепят за 
классами, чтобы свести к ми-
нимуму перемещение школь-
ников и контакты между ними. 
Также Дмитрий Азаров пред-
ложил рассмотреть возмож-
ность тестирования педагогов 
на COVID. 

Сейчас подготовка к новому 
учебному году вышла на финиш-
ную прямую. В Самаре прием-
ка образовательных учреждений 
завершена. Из 387 организаций 
проверку прошли 386. В одном 
учебном заведении сейчас завер-
шается капитальный ремонт. Оно 
будет сдано 31 августа. Осталь-
ные школы, а также детские сады 
и центры дополнительного обра-
зования готовы к приему детей. 

- В 31 учреждении был прове-
ден ремонт. В 11 из них обновили 
пищеблоки, в остальных - кров-
лю, входные группы, провели 
ряд других работ, - рассказывает 
руководитель городского депар-
тамента образования Елена Чер-
нега. - Для безопасности учени-
ков восстановлены поврежден-
ные элементы ограждений. В не-
скольких зданиях появились си-
стемы видеонаблюдения. 

- Наша школа построена 40 
лет назад, в этом году в ней был 
проведен капитальный ремонт. 
Обновили первый этаж - от 
входной группы до столовой. В 
пищеблоке заменили оборудо-
вание, мебель, посуду, - говорит 
директор школы №49 Наталья 
Вершинина.

Это учреждение посещают 
910 ребят. 420 из них - ученики 
начальных классов. В соответ-
ствии с распоряжением Прези-
дента РФ, с 1 сентября они будут 
обеспечены бесплатным горя-
чим питанием. 

Перед началом учебного года 
все учреждения обеспечили ан-
тисептическими средствами. За 
счет городского бюджета приоб-
ретены рециркуляторы. Все со-
трудники дошкольного образо-
вания прошли обследование на 
COVID. 

В детских садах были откры-
ты только дежурные группы. Од-
нако с 24 августа все дошкольные 
учреждения начнут работать в 
штатном режиме. 

- Сейчас у нас функционирует 
семь дежурных групп, - пояснила 
заведующая детским садом №174 
Елена Семенова. - Их посещают 
около 80 воспитанников. Систе-
ма уже отлажена. Утром обяза-
тельная термометрия, потом в те-
чение дня ребятам дважды изме-
ряют температуру - перед сном и 
после тихого часа. Во всех группах 
установлены рециркуляторы, по-
мещения регулярно проветрива-
ют. Стараемся, чтобы дети боль-

ше времени проводили на свежем 
воздухе, благо погода позволяет. 

Эти меры предосторожности 
будут соблюдать и в дальней-
шем. Согласно новым санитар-
ным правилам ребята из разных 
групп не должны контактиро-
вать. Приводить детей родите-
ли будут через отдельные входы. 
Посещение музыкальных и физ-
культурных залов допускается 
при условии, что после каждой 
группы сотрудники проведут 
влажную уборку и кварцевание. 
Таким образом, занятия с малы-
шами возобновят в привычном 
формате, придется лишь чуть-
чуть изменить их график. 

Почти как раньше
Школы и детские сады возобновят  
работу в штатном режиме

В КАДРЕ - ИСТОРИЯ
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Акцент

РЕЗУЛЬТАТ  Обновили проезжую часть, тротуары, парковки

Анна Щербакова

Ремонт стартовал поздней 
весной, как только наступила 
подходящая погода. Дорожни-
ки обновили покрытие на проез-
жей части и тротуарах. Привели 
в порядок старые парковочные 
карманы и оборудовали новые - 
там, где это возможно. Заменили 
бордюры и крышки люков.

Большое внимание было уде-
лено безопасности и удобству 
пешеходов. В особо опасных 
местах вдоль дороги установи-
ли ограждения. На перекрест-
ке с Масленникова появились 
«островки», на которых люди, не 
успевшие перейти улицу, могут 
подождать, пока снова загорит-
ся зеленый. На многих участках, 
у переходов, были сделаны пан-
дусы.

В настоящее время подрядчик 
благоустраивает газоны.

- Сейчас мы убираем отсюда 
старый грунт и завозим новый. 
В некоторых местах, где рабо-
ты были выполнены ранее, уже 
взошла трава,  - рассказал пред-
ставитель подрядчика  Сергей 
Кондрашов.

«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 
для улицы Мичурина
Комплексный ремонт дороги практически завершен

2,4км - длина 
участка, на котором про-
ходит ремонт;

20тысяч кв. м - 
площадь ремонта  
тротуаров;

13,5
тысячи м 
бортового камня  
было установлено;

5тысяч кв. м - 
площадь ремонта  
парковок, из них 

1,5 тысячи кв. м -  
новые места  
для стоянки;

2,2 тысячи кв. м - 
площадь нанесения 
разметки;

63 новых светофора 
работает  
на обновленном  
отрезке улицы;

342 дорожных знака 
помогают регулировать 
движение на проезжей 
части.

Улица Мичурина предстала перед самарцами в обновленном виде. Напомним: в этом году 
здесь проходил комплексный ремонт. Специалисты привели в порядок участок от Чкалова 
до проспекта Масленникова. Масштабные работы стали возможны благодаря нацпроекту 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Все этапы благоустройства - 
на строгом контроле городской 
администрации, надзорных ор-
ганов и общественности.

- Ремонт улицы Мичурина шел 
опережающими темпами. Сей-
час общая готовность объекта 
порядка 99%. Работы находят-
ся в финальной стадии, остались 
маленькие технические момен-
ты, такие как устройство газо-
нов, подрезка плитки. Завершить 
их планируется в сентябре, - от-
метил директор муниципально-
го учреждения «Дорожное хозяй-
ство» Шамиль Халлиулов.
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ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС   Надежды и планы Анны Чернышевой

Спорт

Сергей Волков 

Через запрет к признанию
Немного истории. Первый от-

крытый чемпионат Куйбышев-
ской области по модному в со-
ветские времена карате-до про-
шел в сызранском Дворце куль-
туры «Пластик» осенью 1979 го-
да. В моем архиве сохранилась 
афиша тех соревнований. Через 
год в Куйбышеве, в легкоатлети-
ческом манеже «Авиакор», со-
стоялся первый чемпионат на-
шего города. Но вскоре карате в 
СССР запретили. На некоторое 
время японское чудо боевых ис-
кусств ушло в глубокое подполье. 
Кто бы мог подумать тогда, что 
пройдет 40 лет и карате, уже по 
версии WKF, включат в програм-
му Олимпийских игр. И главной 
претенденткой на звание первой 
чемпионки Игр в этой дисципли-
не будет представительница на-
шей губернской школы карате.

Воспитанница самарского цен-
тра спортивной подготовки Анна 
Чернышева ворвалась в когорту 
сильнейших стремительно. Была 
вероятной кандидаткой на поезд-
ку в Токио. Но вмешался корона-
вирус, и теперь олимпийские пла-
ны пришлось отложить на год. А 
пока она тренируется в усиленном 
режиме. Причина проста. Кара-
те по версии WKF впервые вклю-
чили в программу Олимпиады по 
настоянию хозяев. Существует та-
кое правило смотрин. Через че-
тыре года в Париже японское ка-
рате сменит какой-нибудь сугубо 
«французский» вид.

Тростинка с характером
Внешне Анна не производит 

впечатление напарницы Брюса 
Ли и других королей восточных 
боевых искусств. Высокая, ху-
дощавая, как тростинка. Однако 
если кто встанет поперек дороги 
- берегись. Хватит сил и умения 
защитить себя. Но не более того.

- Я не для того пошла в кара-
те, чтобы носы разбивать,- гово-
рит симпатичная девушка. - Да и 
наш вид бесконтактный. Главные 
составляющие - грация, пласти-
ка, резкость движения, молние-
носная реакция. Многие счита-
ют, что карате - жесткий, мужской 
вид спорта. Но это не так. У кара-
те масса разновидностей. Наше 
олимпийское направление - это 
прежде всего эстетика движений, 
без нокаутов. Легкий контакт до-
пустим. Для меня бокс, к примеру, 
более травмоопасный вид спорта.

- Как ты увлеклась карате?
- Три года занималась художе-

ственной гимнастикой. А в во-
семь лет увидела объявление о на-
боре в секцию боевых искусств. 
Уговорила маму попробовать се-
бя в новом виде спорта. Она бы-
ла в ужасе. Пошли на первое 
пробное занятие - мама увидела, 
как мы бегаем по залу босиком. 
Это еще больше ввело ее в сту-
пор. Пришлось уговаривать. Ка-
рате так увлекло, что с гимнасти-
кой пришлось попрощаться. Ма-

ма поняла, что им я занялась все-
рьез. Отменная подготовка «ху-
дожницы» - растяжка и гибкость 
- выделяли меня среди сверстниц. 
К удивлению родителей, которые 
со временем стали моими самы-
ми преданными болельщиками и 
путешествуют по всем соревно-
ваниям, первые успехи пришли 
ко мне быстро. Уже в 2014 году я 
стала второй на юношеском Куб-
ке мира. В 2016-м попала в моло-
дежный состав сборной России и 
окончательно поняла, что сделала 
правильный выбор. Карате ВКФ 
стало для меня новой олимпий-
ской высотой после серии успеш-
ных выступлений на междуна-
родной арене. В 18 лет я выиграла 

самые престижные соревнования 
на планете среди взрослых - пре-
мьер-лигу. И впереди замаячи-
ли шансы попасть на Олимпиаду. 
Упустишь шанс - неизвестно, ког-
да получишь второй.

Сквозь сито отбора 
- Ты расстроилась, узнав, что 

Олимпиаду перенесли?
- Отнеслась к этому философ-

ски. Есть еще время лучше под-
готовиться. Надо повышать свой 
мировой рейтинг. Дело в том, что 
я только перешла во взрослый 
разряд и, естественно, в силу воз-
раста не набрала необходимое ко-
личество очков для попадания на 
Игры. У меня есть только один 

путь на Олимпиаду - сквозь си-
то отборочных стартов. Но их, 
увы, по известным причинам от-
менили. Поэтому осенью и зимой 
нас ждет насыщенный график со-
ревнований, где будет решаться 
судьба оставшихся путевок. При-
чем в более легкой весовой кате-
гории. Придется о пирожных за-
быть окончательно.

Я приложу все усилия, чтобы 
исполнить свою главную мечту - 
попасть на олимпийский пьеде-
стал. На юношеском уже была. И 
прекрасно знаю особую атмосфе-
ру крупных стартов. Это незабыва-
емо. Хочу стать олимпийской чем-
пионкой - первой в истории наше-
го вида. Может так получиться, что 

и последней. Если карате не оста-
вят в олимпийской программе.

- Чем занималась во время 
вынужденного карантина?

- Тренировки не прекращала ни 
на один день. С наставником мы ис-
пользовали все возможности, что-
бы поддерживать физическую фор-
му в отличном состоянии. Не хва-
тало только одного - спаррингов с 
серьезными соперницами. Прихо-
дилось придерживаться методики 
Брюса Ли, до автоматизма отраба-
тывая свои фирменные приемы и 
расширяя технический арсенал.

- Где получаешь образова-
ние?

- В Поволжской академии фи-
зической культуры и спорта в 
Казани, окончила первый курс. 
Влюбилась в этот город. Хочу 
стать профессиональным спор-
тивным работником.

- У тебя же был колоссаль-
ный выбор после окончания 
гимназии с золотой медалью.

- Ничто не мешает мне попол-
нять свои знания самостоятель-
но. Я собираюсь в совершенстве 
выучить английский и китайский 
языки, стать заслуженным масте-
ром спорта и работать в избран-
ной сфере. Процесс уже пошел.

КАК «ХУДОЖНИЦА»  
В КАРАТЕ ПОПАЛА
Воспитанница 
самарского 
центра 
спортивной 
подготовки 
намерена 
пробиться в число 
участников Игр  
в Токио

Анна ЧЕРНЫШЕВА.
Рост 168 см, вес 53 кг.
Мастер спорта международного 
класса по карате ВКФ (WKF).
Родилась 29 сентября 2001 года 
в Тольятти. С пяти лет начала 
тренироваться в секции худо-
жественной гимнастики.
Карате начала заниматься 
в 2010 году в спортклубе 
«Рекорд» у тренера Руслана 
Кафланова. Сейчас занимается 
под руководством Александра 
Юдина.
Серебряный призер юношеско-
го Кубка мира-2014.
В сборной России по карате  
с 2016 года. В самарском  
центре спортивной подготовки  
с 2017-го.
В 2019 году с золотой медалью 
окончила тольяттинский лицей 
№57 и поступила в Поволжскую 
академию физической культуры 
на специальность «организация 
сервисной деятельности».
Серебряный призер Всемирных 
юношеских игр-2018 в Буэнос-
Айресе.
Чемпионка Европы-2019.
Победительница Всемирной 
премьер-лиги-2020 в Париже.
Серебряный призер первенства 
Европы в Будапеште-2020.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Александр Юдин, 
ТРЕНЕР АННЫ ЧЕРНЫШЕВОЙ, 
ПРЕЗИДЕНТ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
КАРАТЕ WKF:

- Мне повезло с ученицей - 
волевой, целеустремленной 
спортсменкой. У нее бой-
цовский характер, который 
позволяет ей двигаться вперед. 
Аня удивительно самостоятель-
ный человек. Трудолюбивый и 
ответственный. Сосредоточена 
сегодня только на главном 
своем занятии.
Ее шансы попасть на Олимпи-
аду в Токио высоки. В финале 
премьер-лиги-2020 в Париже, 
который специалисты называют 
малым чемпионатом мира, Чер-
нышева выступила с блеском, 
обыграв в финале соперницу в 
течение одной минуты. В числе 
главных конкуренток Ани - 
каратистки из Турции, Франции, 
Украины. Олимпийский отбор у 
нее будет проходить в весе до 
50 килограммов. Там соперни-
цы из тех же стран-лидеров.
Чернышева была первой, кто в 
истории отечественного карате 
стал призером юношеской 
Олимпиады-2018. Если она этого 
добьется через год уже на взрос-
лых Играх, то добавит популяр-
ности нашему виду спорта не 
только в регионе, но и в стране.

КОММЕНТАРИЙ
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Информация 

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу №18  
И.Г. Гавриловой размещена на безвозмездной основе.

Ирина
ГАВРИЛОВА

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу №14  
О.Г. Дворцовой размещена на безвозмездной основе.

Олеся
ДВОРЦОВА

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу №15  
М.А. Максимова размещена на безвозмездной основе.

Максим
МАКСИМОВ

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу №17  
А.Х. Рагимова размещена на безвозмездной основе.

Анатолий
РАГИМОВ

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу №16  
Т.А. Санниковой размещена на безвозмездной основе.

Татьяна
САННИКОВА

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области  второго созыва по одномандатному избирательному округу №3  
Л.Л. Ашуркова размещена на безвозмездной основе.

Леонид
АШУРКОВ

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области  второго созыва по одномандатному избирательному округу №2  
А.В. Медведева размещена на безвозмездной основе.

Александр
МЕДВЕДЕВ

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области  второго созыва по одномандатному избирательному округу №1  
Р.В. Жукова размещена на безвозмездной основе.

Роман
ЖУКОВ

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области  второго созыва по одномандатному избирательному округу №4  
О.Е. Ермакова размещена на безвозмездной основе.

Олег
ЕРМАКОВ

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области  второго созыва по одномандатному избирательному округу №5 
С.В. Рязанова размещена на безвозмездной основе.

Сергей
РЯЗАНОВ

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области  второго созыва по одномандатному избирательному округу №6  
А.Е. Бородинова размещена на безвозмездной основе.

Алексей
БОРОДИНОВ

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области  второго созыва по одномандатному избирательному округу №8  
Р.У. Илингина размещена на безвозмездной основе.

Рустам
ИЛИНГИН

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области  второго созыва по одномандатному избирательному округу №9  
О.Г. Любимовой размещена на безвозмездной основе.

Ольга
ЛЮБИМОВА

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области  второго созыва по одномандатному избирательному округу №7  
О.Ю. Цибаревой размещена на безвозмездной основе.

Ольга
ЦИБАРЕВА

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8  
А.И.Тиранова размещена на безвозмездной основе.

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу №11  
А.О. Богомолова размещена на безвозмездной основе.

Алексей
БОГОМОЛОВ

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу №12  
Е.В. Поповой размещена на безвозмездной основе.

Елена
ПОПОВА

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу №13  
А.В. Пугачева размещена на безвозмездной основе.

Алексей
ПУГАЧЕВ

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу №10  
И.Ф. Токмань размещена на безвозмездной основе.

Ираида
ТОКМАНЬ

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу №19  
Л.А. Медведевой размещена на безвозмездной основе.

Людмила
МЕДВЕДЕВА

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу №20  
М.С. Дмитриевой размещена на безвозмездной основе.

Мария
ДМИТРИЕВА

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Самарского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одноман-
датному избирательному округу № 18 О.П. Дворниковой размещена на безвозмездной основе.

ДВОРНИКОВА
Оксана 
Петровна

Выборы в депутаты Совета депутатов  
Самарского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области  
второго созыва* * Публикации кандидатов размещены по избирательным округам в алфавитном порядке

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Билаловым Р.К., адрес: Самарская область, 

Волжский район, пгт Стройкерамика, ул. Митрополита М. Лемешев-
ского, д. 3, кв. 83, е-mail: ipbilalovruslan@gmail.com, тел. 8-927-267-17-
27, квалификационный аттестат 63-14-743, включен в реестр членов А 
СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0634009:241, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Днепростроев-
ская, 3а.

Заказчиком кадастровых работ является Пашкевич Татьяна Михай-
ловна, тел. 8-927-706-18-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Ок-
тябрьский район, ул. Днепростроевская, д. 3а 23 сентября 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт Стройкерамика, 
ул. Митрополита М. Лемешевского, д. 3, кв. 83.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с 22 августа 2020 г. 
по 22 сентября 2020 г. по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт 
Стройкерамика, ул. Митрополита М. Лемешевского, д. 3, кв. 83.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельного участка: Самарская область, 
г. Самара, Октябрьский район, ул. Днепростроевская, участок №1; уча-
сток №3, участок №5, участок №7, а также все смежные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 63:01:0634009.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Реклама

Кадастровым инженером Лысовым С.И., адрес: 
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а, тел. 
8-927-751-48-69, электронная почта: vector_555@
mail.ru, квалификационный аттестат № 63-14-780, в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0257002:826, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
18-й км Московского шоссе, массив «Ракитовка», 4 
улица, участок 50 (с.т. от з-да «КАТЭК»), выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Сычева 
Л.А., проживающая по адресу: Самарская область, 
г. Самара, ул. Шверника, д. 24, кв. 45, тел. 8-927-908-
37-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, 18-й км Московского шоссе, массив 
«Ракитовка», 4 улица, участок 50 (с.т. от з-да «КА-
ТЭК») 23.09.2020 г в 10.00. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, 
офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности при-
нимаются с 22.08.2020 г. по 22.09.2020 г. по адре-
су: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 63:01:0257002:99, Самарская обл., 
г. Самара, 18-й км Московского шоссе, Ракитовка, 
СДТ «З-да КАТЭК», ул. Пятая, участок 49;

Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
18-й км Московского шоссе, массив «Ракитовка»,  
4 улица, участок №52;

Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
18-й км Московского шоссе, массив «Ракитовка», 
пер. №7, участок №8.

При проведении согласования местоположения 
границы при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Реклама

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Самарского  внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 11 
А.Ю. Ладяевым размещена на безвозмездной основе.
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С 10.00 21 августа до 5.00 24 августа 
нельзя будет проехать по улице Со-
ветской Армии между домами №236 и 
№243 в оба направления. Объезд по 
улице XII Партсъезда и 3-й просеке.
С 20.00 21 августа до 6.00 24 августа 
перекроют Ново-Садовую от Гастелло 
до Советской Армии. Объезд в сторону 
«из города» организуют по дублеру Но-
во-Садовой. На пересечении с улицей 
Советской Армии можно будет повер-
нуть налево, проехать прямо и направо. 
Ехать в сторону центра города предла-
гают по Советской Армии и дальше по 
дублеру улицы Ново-Садовой. 
С 8.00 24 августа до 7.00 27 августа 
ограничат движение в сторону города 

по дублеру Ново-Садовой от Совет-
ской Армии до 3-й просеки. Объезд с 
улицы Советской Армии при движении 
от Волги будет осуществляться правым 
поворотом по основному ходу улицы 
Ново-Садовой. 
С 20.00 28 августа до 6.00 31 августа 
закроют другой дублер Ново-Садо-
вой вместе с трамвайной линией - от 
Гастелло до Советской Армии. В этот 
период трамваи №№ 20 и 22 будут 
следовать через Ново-Вокзальную, 
Ставропольскую, Дом печати, Пост-
ников овраг и дальше по маршруту в 
оба направления. А маршрут №5 - от 
улицы Чапаевской до Постникова ов-
рага. 

ОкОлО парка «Дружба» На ГаГариНа
С 20.00 21 августа до 6.00 24 августа пе-
рекроют улицу Советской Армии от ули-
цы Дыбенко до Гагарина по направле-
нию в сторону Гагарина. Общественный 
и грузовой транспорт пойдет по улице 
Авроры, а легковые автомобили смогут 
объезжать участок по Карбышева. 
С 20.00 21 августа до 6.00 24 августа 
также ограничат движение по Запо-

рожской в районе дома №19А в оба 
направления. Вместо нее водителям 
предлагают включить в маршруты  
1-й Безымянный переулок.
С 20.00 28 августа до 6.00 31 августа 
нельзя будет проехать по Советской 
Армии от Гагарина до Дыбенко в сто-
рону улицы Дыбенко. Объезд органи-
зуют по Запорожской.

С 00.00 22 августа до 05.00 1 сентября 
будет ограничено движение транспор-
та по четной стороне улицы Гагарина на 
участке от Авроры до Революционной. 
Объезд предусмотрен по улице Мориса 
Тореза.
Автобусы №№ 34, 41, 56, 99, 205 при дви-
жении в сторону города с Гагарина будут 
сворачивать на улицу Авроры, ехать по 

Мориса Тореза и через Революционную 
возвращаться на основной маршрут. 
При движении из города та же схема 
будет работать в обратном порядке: 
Гагарина - Революционная - Мориса То-
реза - Авроры - Гагарина. Автобус №35 в 
направлении Дома молодежи поедет по 
улицам Авроры, Мориса Тореза, Револю-
ционной и далее по маршруту.

На дорогах
В городе продолжается подготовка к зиме. По словам первого заместителя 
главы Самары Владимира Василенко, впервые за десятилетия реконструкция 
тепловых сетей проходит настолько масштабно. Помимо 15 основных ремонт 
проходит на семи дополнительных объектах теплоснабжения - причем  
не только на теплотрассах, но и на трубах с малым диаметром. 
Для осуществления работ в ближайшие выходные ограничат движение  
по некоторым улицам. Перекрывать их будут в несколько этапов.

В выходные перекроют несколько улиц

Успеть до 1 сентября 

Подготовила Вера Сергеева

иНфраструктура   Масштабная перекладка труб

Владимир Василенко, 
ПЕРВый ЗАМЕСТиТЕль ГлАВы САМАРы:

  Жители Самары теперь не скажут, 
что город не готовится к зиме: перерыли 
все что могли. Я за свою бытность 
не помню настолько масштабной 
перекладки труб - 20 километров трассы. 
Что мы планируем делать в ближайшие 
выходные? Закрываем улицы Советской 
Армии, Ново-Садовую и Запорожскую. 
Именно под субботу-воскресенье, 
потому что многие уезжают из города.
Мы заранее информируем людей,  
чтобы они могли продумать маршруты 
объезда. 
На следующие закроем дублер  
Ново-Садовой, который ведет из города, 
в районе Гастелло и трамвайные пути. 
Тяжелая ситуация, потому что это 
хребтовый маршрут. Но зато мы все  
до 1 сентября сделаем и больше 
масштабного перекрытия дорог  
в этом году не планируем. 

ВОзле «сОВремеННика»
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Илья Сульдин

Высокий старт
Виктор родился в 1928 году 

в нашем городе и здесь же вы-
брал свой жизненный путь - 
решил стать художником. Про-
фессиональное образование 
получил на трехлетних курсах 
ИЗО в Куйбышеве. Город уже 
сменил название после смер-
ти революционера, но препо-
давали в советском аналоге ху-
дожественного училища все те 
же старые самарские мастера 
- Александр Любимов и Геор-
гий Подбельский. Последний 
был великолепным графиком. 
Его набор гравюр, посвящен-
ных старой Самаре, - настоя-
щий шедевр. В общем, с самого 
начала у Виктора Вальцефера 
был мощный заряд на графику. 
Но в Куйбышеве он его реали-
зовать не мог.

Путь в столицы 
По молодости лет он не по-

пал на фронт и в 1944 году про-
должил свое образование в Мо-
сковской художественной шко-
ле, а потом отправился поко-
рять Северную столицу. В 1948 
- 1954 годах учился в Институ-
те живописи, скульптуры и ар-
хитектуры имени Репина на гра-
фическом факультете в мастер-
ской станковой графики под ру-
ководством Алексея Пахомова. 
Ему преподавали Константин 
Рудаков, Геннадий Епифанов, 
Михаил Таранов и Николай Ку-
ликов.

Но главным учителем все-
таки был Алексей Федорович 
Пахомов. Он был учеником Вла-
димира Лебедева и Николая 
Тырсы - великих книжных гра-
фиков, сам был графиком выда-
ющимся. Поэтому для Виктора 
Вальцефера выбор преподава-
теля означал выбор будущего. 

В 1954 году он окончил ин-
ститут с присвоением квалифи-
кации художника-графика. Ди-
пломной работой стала серия 
рисунков и литографий «В.И. Ле- 
нин и А.М. Горький», получив-
шая оценку «отлично». Это бы-
ла вполне традиционная серия, 
выполненная в стиле соцреа-
лизма, но это не было стилем са-
мого Вальцефера.

Город-герой
После окончания институ-

та Виктор начинает работать в 

книжной иллюстрации, парал-
лельно участвуя в главных ле-
нинградских выставках 1950-х. 
Книги с его рисунками выхо-
дят в издательствах «Детская 
литература», «Лениздат», «Куй-
бышевское книжное издатель-
ство», «Детгиз». 

В 1961 году Вальцефер руко-
водит куйбышевским Домом 
народного творчества. Но воз-
вращение в родные места было 
недолгим - Виктор уже полюбил 
Ленинград. Именно этот город 
станет героем его работ, имен-
но здесь он станет известным 
на весь СССР представителем 
«ленинградской школы графи-
ки». Даже работы, сделанные на 
Волге - «Плоты», «Буксир», - он 
покажет на выставке питерских 
художников. 

Дух эпохи
В творчестве Вальцефера нет 

пафосных тем. Он избегал их, 
как-то обходил. Даже участвуя 
в работе интернациональной 
творческой группы «Космос», 
организованной Союзом худож-
ников СССР в честь 15-летия ос-
воения космоса, он сделал очень 
домашнюю литографию «На-
тюрморт со спутником и ябло-
ками».

Но еще в 60-е он создал не-
сколько серий литографий, ко-
торые сейчас кажутся неверо-
ятно точным отпечатком эпохи. 
Прежде всего это серии, посвя-
щенные жизни аэропорта и при-
городным станциям Ленингра-
да. У работ даже нет особого сю-
жета - зарисовки с натуры, сцен-
ки из жизни. Люди стоят на пере-
крестке, ждут зеленый свет све-
тофора на черно-белой гравюре. 
Но минималистичность и наро-
читая простота этой графики по-
зволяют безошибочно сказать, 
откуда это искусство - из СССР 
60-х.

В своем творчестве Вальце-
фер синтезировал фигуратив-
ность и минимализм, на грани 
абстракции - все-таки его учи-
телями были художники с аван-
гардистским прошлым. Тот 
стиль, который он выработал к 
этому моменту, соединял луч-
шее, что было у советских гра-
фиков 20-х, но при этом Валь-
цефер не драматизировал, а 
смягчал и успокаивал. Гармо-
ния царит и на взлетном поле, и 
на станциях под Ленинградом. 
Минимальными средствами, 
но виртуозно, без пафоса и те-

ни идеологии. Социализм с че-
ловеческим лицом - если такое, 
конечно, возможно.

Ленинграфик
Все-таки Виктор Вальцефер 

стал ленинградским художни-
ком, пусть и с самарскими кор-
нями. Северная Пальмира не 
просто очаровала его, но и по-
дарила свой уникальный стиль. 
И Вальцефер отблагодарил го-
род прекрасными произведени-
ями, на многих из которых са-
мые узнаваемые его символы, а 
на других - Питер, каким его не 
изображал никто и никогда. Та 
же станция «Ланская» из серии 
1964 года. 

И хотя Вальцефер не мог 
обойтись без элемента идеоло-
гии - все-таки Союз художников 
в СССР был организацией по-
литизированной, но и тут у не-
го получилось избежать явной 
профанации и даже открыть но-
вую тему для графики Ленин-
града. Виктор создал серию ра-
бот, посвященных Ижорскому 
заводу - одному из старейших 
не только в Питере, но и в Рос-
сии. Конечно, у предприятия 
было славное революционное 
прошлое.

Династия 
Виктор Вальцефер прожил 

короткую жизнь - всего 55 лет. 
Он умер в 1983 году, будучи 
признанным мастером, имев-
шим за спиной множество вы-
ставок - как в Ленинграде, так 
и по всему СССР и за рубежом. 
Сегодня его работы хранятся в 
собраниях многих крупнейших 
музеев и галерей - Третьяковке, 
Русском и Самарском художе-
ственном.

Дело жизни Виктора Валь-
цефера продолжает его дочь - 
Юлия Вальцефер. Она, так же 
как и отец, окончила институт 
Репина в Питере и не теряет ду-
ховной связи с Самарой. На-
пример, ее дипломная работа 
называлась «Ленинские места 
в Куйбышеве». Это было еще 
в начале 80-х. С тех пор Юлия 
была участницей более ста вы-
ставок в России и за рубежом.  
К сожалению, в их числе нет 
выставки в Самаре. 

Выставка Вальцеферов в на-
шем городе - дань уважения од-
ному из лучших графиков, ху-
дожнику, начавшему здесь свой 
творческий путь. Состоится ли 
она когда-нибудь?

100 самарских художников

Знакомьтесь: Виктор 
Вальцефер - прославленный 
ленинградский график  
и иллюстратор.  
Да, тоже из Самары. 

ПРОЕКТ   Галерея собственных авторов

ЛУЧШИЙ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
график из Самары
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Гид развлечений
Афиша • 24 - 30 августа

ВЫСТАВКА  Как и чему учились в былые годы

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР КИНО

КИНО

ВЫСТАВКИ

Красиво и доходчиво

Татьяна Гриднева

Самарская областная универ-
сальная научная библиотека при-
глашает на выставку «Из истории 
народного образования в Самар-
ской губернии», составленную на 
основе коллекции Леонида Едидо-
вича. Краевед-энтузиаст долгие го-
ды изучает архивы и собирает арте-
факты. 

Среди экспонатов выставки - 
свидетельства об окончании доре-
волюционных школ и гимназий, ат-
тестаты, похвальные листы, табели 
об успеваемости, письма, различ-
ные нормативные материалы XIX - 
XX веков. 

Некоторые документы рукопис-
ные. Все они поражают своей калли-
графичностью. Ведь первым делом в 
школе детей учили красиво писать. 
На выставке есть тому подтвержде-
ние. Здесь можно увидеть «Прописи 
для упражнения в прямом почерке» 
Ивана Евсеева.

Едидович обратил внимание на 
интересный факт: свидетельства об 
окончании начальных классов кра-
сочно оформлены. 

- Особенно это бросается в глаза 
в сравнении с выпускными аттеста-
тами - весьма строгими деловыми 
документами, - говорит коллекци-
онер. - Красочные свидетельства и 
грамоты для начальной школы вы-
пускали особенными, способными 
воодушевить. 

Интересен сборник шпаргалок - 
маленькая книжка «Спутник шко-
лы» в нескольких частях, с орфогра-
фическим словарем, таблицей мер, 
монет и времен, математическим 
справочником и хронологическим 
указателем. 

А вот знаменитая «Арифметика» 
Александра Малинина и Констан-
тина Буренина. Когда авторы учеб-
ника начинали свою методическую 

деятельность (1860-е годы), в учеб-
ном процессе происходил коренной 
переворот: от сухого догматическо-
го преподавания переходили к бо-
лее живому и понятному для уча-
щихся изложению. Ярким приме-
ром эффективности системы Ма-
линина-Буренина стало умение вы-
пускников гимназий превосходно 
производить в уме самые сложные 
вычисления. 

На витрине можно увидеть и 
методическое пособие «Физика в 
играх», которое рассказывает о за-
нимательных опытах и самодель-
ных приборах для их проведения. 

Сборник литературы для гимна-
зий начинается с поэмы «Неисто-
вый Роланд» - основополагающего 
эпоса французской и немецкой ли-
тературы. Серия «Избранные про-
изведения французских и немец-
ких писателей» под редакцией Ва-
силия Баралевского, предназначен-
ная для изучения иностранных язы-
ков, снабжена введением, словарем, 
сборником встречающихся в тек-
стах интересных слов и оборотов. 
Можно сделать вывод, что нынеш-
няя методика преподавания про-
должает заложенные до революции 
принципы. 

Яркая часть коллекции - дагеро-
типы с изображением самарских 
учителей. По словам Едидовича, фо-
тографии стольких педагогов сохра-
нились благодаря самарской учи-
тельнице Клавдии Пономаревой. 
Она изучала систему школьного об-
разования и дошкольного воспита-
ния в Самаре. Ее часто приглаша-
ли на учительские курсы, где она де-
лилась своими открытиями. Чтобы 

помочь в исследованиях, Пономаре-
вой дарили фотографии все препо-
даватели нашего города. Свой пор-
трет с автографом презентовал да-
же Иван Клюжнев - инспектор на-
родных училищ, статский советник 
(должность, сопоставимая с гене-
ральской). 

Рядом - фото учеников: гимнази-
стов и гимназисток, выпускников 
коммерческого и реального учи-
лищ, а также авторские открытки 
знаменитых художников с изобра-
жением сельских детишек, спеша-
щих с котомками в школу. Народно-
му образованию в конце XIX - нача-
ле ХХ века уделялось большое вни-
мание. 

До конца месяца можно посетить 
выставку группой (не более десяти 
человек), по предварительной запи-
си по телефону 335-67-58, по элек-
тронной почте skb@libsmr.ru. (0+)

«ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НАЧАЛО» (боевик) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕИСТОВЫЙ» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«СЕКРЕТ» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХЕППИ-ЭНД» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (боевик) (18+)
«КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР» (мультфильм) 
(6+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МОЙ СОЗДАТЕЛЬ» (фантастика) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ФОРПОСТ» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ» (драма) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АГЕНТ ЛЕВ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ» 
(приключения) (16+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КЛЮЧ ВРЕМЕНИ» (приключения) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮБОВЬ МЕЖДУ СТРОК» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«#ЯЗДЕСЬ» (комедия) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«1917» (военный) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АРТУР И МЕРЛИН: РЫЦАРИ КАМЕЛОТА» 
(приключения) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕССИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(приключения) (6+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РУСАЛКА В ПАРИЖЕ» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» (детектив) (18+)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НОМЕР ОДИН» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

27 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
«ВЫБИРАЙ» (на первый взгляд сказка) 

(12+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

28 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ»  

(притча-балаган) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

29 АВГУСТА, СУББОТА
«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА»  

(криминальная комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

30 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБНЯКА 
КЛОДТА» (0+)

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 30 СЕНТЯБРЯ

«НОВЫЕ ХУДОЖНИКИ» (18+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 30 АВГУСТА

«ТОЛСТОЙ: СМЕНА ОПТИКИ» (16+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 30 СЕНТЯБРЯ

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА» (12+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 9 СЕНТЯБРЯ

«НАСЛЕДИЕ ХХ ВЕКА. ДАР ИЗ ЧАСТНЫХ 
КОЛЛЕКЦИЙ» (6+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 6 СЕНТЯБРЯ

«ОДИН ДЕНЬ В МУЗЕЕ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 20 СЕНТЯБРЯ

Из истории народного образования в Самарской губернии

Александр 
Завальный, 
ГЛАВНЫЙ БИБЛИОГРАФ  
КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОТДЕЛА СОУНБ:

- Символично, что в год 160-ле-
тия нашей библиотеки про-
ходит выставка, посвященная 
народному образованию в 
Самарской губернии. Первыми 
читателями и первыми руково-
дителями нашего учреждения 
были именно преподаватели. 
В частности, учителя мужской 
гимназии внесли большой 
вклад в формирование фондов. 
Составили первый каталог, вы-
шедший в 1864 году. Библиотека 
несколько лет была объединена 
с этой гимназией. Происходил 
обмен дарами.

«АГЕНТ ЕВА» (боевик) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АССИСТЕНТ ЗВЕЗДЫ» (мелодрама) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГРЕНЛАНДИЯ» (боевик) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗАЛИВ ТИШИНЫ» (триллер) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БИЛЛ И ТЕД» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» (фантастика) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КИЛЛЕР ПО ВЫЗОВУ» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«КРАСОТКА В УДАРЕ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДУМАЙ, КАК СОБАКА» (комедия) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» (биографический) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ» (комедия) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОЙ ШПИОН» (боевик) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

Леонид Валентинович Едидович -  
известный самарский коллекционер, краевед, 
автор книги «Гражданин Самары Константин 
Павлович Головкин. Летопись жизни».
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

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

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 15.20, 18.30, 21.25, 22.55 
Новости

07.05, 14.35, 18.35, 21.30, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

10.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Москва) 
(0+)

12.50 «Спартак» - «Локомотив». Live». 
Специальный репортаж (12+)

13.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера. Трансляция из 
США (16+)

15.25 Автоспорт. NASCAR. Довер. 
Трансляция из США (0+)

15.55 Автоспорт. Чемпионат мира по 
Ралли-кроссу. Трансляция из 
Швеции (0+)

16.25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. Сборная России - 
«Кузбасс» (Кемерово). Прямая 
трансляция из Казани

19.25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция из Казани

21.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

23.05 Тотальный Футбол (12+)
23.50 «Спартак - Локомотив. Live». 

Специальный репортаж (12+)
00.45 Профессиональный бокс. 

Легендарные бои. Костя Цзю 
против Рикки Хаттона (16+)

01.55 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Насим Хамед 
против Кевина Келли (16+)

02.30 Д/ф «Первые» (12+)
03.30 На гол старше (12+)
04.00 Фристайл. Футбольные безумцы 

(12+)
05.00 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Турнир 8-ми». 1/2 финала. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 01.25, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (12+)

23.30 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 

(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия

06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 09.50, 10.25, 11.15, 

12.10, 13.05, 14.25, 14.35, 15.30, 16.25, 

17.25 Т/с «МЕСТЬ» (16+)

18.45, 19.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

20.40, 21.30, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(12+)

00.10 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 02.55, 03.20, 03.45, 04.25, 05.00, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.25 

Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.35 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

00.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

04.10 Их нравы (0+)

04.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

07.00 Настроение

09.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

11.20 Д/ф «Анна Семенович. Я горячая 

штучка» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40, 06.05 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Д/ф «Женщины Владислава 

Галкина» (16+)

19.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)

23.35 Специальный репортаж (16+)

00.05, 03.15 Знак качества (16+)

01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)

01.55 Прощание (16+)

02.35 Д/ф «Пророки последних дней» 

(16+)

03.55 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

Америку» (12+)

07.30 Письма из Провинции (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)

09.00 Д/ф «Федор Литке. Бодрствуя, я 
служу!» (12+)

09.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» (12+)

11.00, 20.30 Новости культуры
11.15 Звезды русского авангарда (12+)

11.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)

13.25 Academia (12+)

14.15 Д/ф «Василий Топорков. Азарт 
игры» (12+)

14.55, 01.45 Музыкальные фестивали 
Европы (12+)

16.25 Спектакль «Безумный день, или 
женитьба фигаро» (12+)

18.55 Красивая планета (12+)

19.10 Иностранное дело (12+)

19.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 
«бриллиантах» (12+)

20.45 Д/ф «Как возводили Великую 
Китайскую стену» (12+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.55 Д/ф «Причины для жизни» (12+)

22.35 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+)

00.10 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки» (12+)

00.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» (16+)

03.15 Д/ф «Голландцы в России. Окно из 
Европы» (12+)

06.00 Ранние пташки. «Даша-
путешественница», 
«Малышарики», «Домики»

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Буба» (6+)
09.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
09.35 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)
10.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
10.40 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» (0+)
11.00 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
11.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
11.45 М/с «Пинкод. Финансовая 

грамотность» (0+)
11.50 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
13.05 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Бен 10» (12+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Три кота» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
17.00 М/с «Фееринки» (0+)
17.35 Простая наука (6+)
17.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
18.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
19.50 М/с «Бинг» (0+)
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.50 М/с «Барбоскины» (0+)
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.35 Ералаш (0+)
01.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.00 Фа-Соль в цирке (0+)
02.15 М/с «Бакуган» (6+)
03.20 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.05 М/с «Бумажки» (0+)
05.00 М/с «Колыбельные мира» (0+)
05.15 М/с «Отважные птенцы» (0+)

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

03.05 От прав к возможностям (12+)

03.20 Потомки. Василь Быков. Трагедия 
солдата (12+)

03.50 Звук (12+)

04.45 За дело! (12+)

05.25, 07.30 Гамбургский счет (12+)

05.50 Культурный обмен (12+)

06.30, 01.40 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)

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

08.00, 18.05, 00.40 Д/ф «#Яволонтер. 
Истории неравнодушных» (12+)

09.50, 17.50 Медосмотр (12+)

10.00, 16.05 Календарь (12+)

10.40, 16.45 Среда обитания (12+)

10.50, 23.00 Т/с «ШАМАН» (16+)

12.30 Потомки. Юлия Друнина. 
Женское имя Войны (12+)

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

13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение
19.05 Имею право! (12+)

01.25 Большая страна (12+)

03.00 ОТРажение (12+)

05.25 Служу Отчизне (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником - Днем 

Государственного флага Российской Федерации! 

Российский флаг символизирует могущество и неза-

висимость нашей великой Родины. Он утверждает пре-

емственность поколений, укрепляет патриотический 

дух, объединяет представителей разных народов и на-

циональностей.

Легендарный триколор венчал великие победы, науч-

ные открытия, культурные достижения и самые важные 

события в жизни страны. Под этим флагом россияне по-

коряли моря, сражались за Родину, брали новые высоты 

в спорте, прославляя нашу страну. 

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, 

мира, счастья и благополучия.  

Пусть этот день придаст всем сил  

и уверенности в достижении поставленных целей! 

И пусть флаг России развевается над мирной, 

счастливой и сильной страной!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем Государственного  

флага Российской Федерации! 

Триколор - это один из ярчайших символов нашего Отечества. Он объединя-

ет наш многонациональный народ, вдохновляет нас на трудовые и ратные свер-

шения, помогает добиваться новых высот в науке, культуре, спорте и других сфе-

рах жизни. Государственный флаг пробуждает в каждом гражданине гордость 

за нашу великую страну - Россию, могучую, свободную, непобедимую державу.

Уважение к нашим государственным символам - гербу, гимну и флагу - это 

показатель единства народа, понимания ответственности за судьбу страны и до-

стижение национальных целей, сформулированных нашим Президентом Вла-

димиром Владимировичем Путиным.

Уверен, что реализация национальных проектов, инициированных главой 

государства, позволит создать условия для опережающего развития Россий-

ской Федерации и нашей родной Самарской области, повышения уровня жизни 

граждан, раскрытия таланта каждого человека.

Дорогие земляки! Сердечно благодарю вас  

за созидательный труд во имя развития  

и процветания Самарского края.  

Успехов, здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!
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06.00, 05.20 территория заблуждений 

(16+)

07.00, 16.00 документальный проект (16+)

08.00 с бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.35 тайны Чапман (16+)

19.00 самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЭФФект колиБРи» (16+)

23.00 водить по-русски (16+)

00.30 неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «МистеР кРутоЙ» (12+)

03.15 Х/ф «ЗаБЫтЫЙ Феникс» (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.20 М/с «драконы. гонки по краю» 
(6+)

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

09.00 т/с «сенЯ-ФедЯ» (16+)

10.00 уральские пельмени. смехbook 
(16+)

11.05 Х/ф «сокРовиЩе наЦии» (12+)

13.35 Х/ф «сокРовиЩе наЦии. 
книга таЙн» (12+)

16.05, 19.35 т/с «нагиев на 
каРантине» (16+)

21.00 сториз (16+)

22.00 Х/ф «МуМиЯ» (16+)

00.30 Х/ф «Золото дуРаков» (16+)

02.45 Х/ф «ЦаРство неБесное» (16+)

05.10 слава Богу, ты пришел! (18+)

06.00 М/ф «сказка про лень» (0+)

06.10 М/ф «Про мамонтенка» (0+)

06.15 М/ф «Песенка мышонка» (0+)

06.25 М/ф «как козлик землю держал» 
(0+)

06.35 М/ф «тигренок на подсолнухе» 
(0+)

06.45 М/ф «Приключения кузнечика 
кузи» (0+)

07.05 М/ф «Заколдованный мальчик» 
(0+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.35 давай разведемся! (16+)

11.45 тест на отцовство (16+)

13.55, 07.25 д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.55, 06.35 д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.00, 06.10 д/ф «Порча» (16+)

16.30 Х/ф «ПоПЫтка веРЫ» (16+)

21.00 Х/ф «сПисок ЖеланиЙ» (16+)

01.15 т/с «ЖенскиЙ доктоР» (16+)

03.05 т/с «лиЧнаЯ ЖиЗнь доктоРа 

селивановоЙ» (16+)

08.10 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.45, 19.20, 19.55 

т/с «слеПаЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 17.35, 18.10 

т/с «гадалка» (16+)

15.00, 15.30 т/с «Знаки судьБЫ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

20.30 т/с «агентство о.к.о.» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «кости» (18+)

00.00 Х/ф «в тиХоМ оМуте» (16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 

дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (16+)

06.00, 01.40 день Патриарха (0+)

06.10 Бесогон. авторская программа 
никиты Михалкова (16+)

07.00, 09.00 утро на «спасе» (6+)

11.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

11.30, 03.15 и будут двое... (12+)

12.30 Х/ф «каникулЫ кРоШа» (0+)

14.00 Прямая линия. ответ священника. 
специальный выпуск (0+)

16.00, 00.55 д/ф «Православие в 
сербских землях» (12+)

16.50 д/ф «николай (гурьянов). Цикл 
«старцы» (12+)

17.20 д/ф «лиза алерт. Цикл 
«Хранители» (12+)

17.50 Х/ф «ПеЧники» (0+)

19.35 Завет (6+)

20.30 новый день. новости на «спасе» 
(0+)

21.05, 22.30 Х/ф «в ПоискаХ каПитана 
гРанта» (0+)

23.55, 04.55 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

01.55 следы империи (16+)

04.05 Женская половина (16+)

05.45 тайны сказок. с анной ковальчук 
(0+)

06.25 д/ф «выбор Филби» (12+)

07.00 сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.20, 11.20, 14.15 т/с «сМеРть 

ШПионаМ. скРЫтЫЙ вРаг» (16+)

11.00, 00.00 дневник арМи - 2020 г. (16+)

14.40, 15.05 т/с «оРден» (12+)

15.00 военные новости

19.30 специальный репортаж (12+)

19.50 д/с «Битва ставок» (12+)

20.40 скрытые угрозы (12+)

21.25 д/с «Загадки века с сергеем 

Медведевым» (12+)

22.25 открытый эфир (12+)

23.45 Между тем (12+)

00.15 танковый биатлон - 2020 г. 

индивидуальная гонка (12+)

03.15 Х/ф «деРЗость» (12+)

04.50 Х/ф «доМ, в котоРоМ Я Живу» 

(16+)

06.00 т/с «стРасти По ЧаПаЮ» (16+)

06.50 т/с «коготь иЗ МавРитании» 

(16+)

10.10, 11.10 т/с «коготь иЗ 

МавРитании 2» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 новости

14.15 дела судебные. деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.15 дела судебные. новые 

истории (16+)

19.15, 20.25 т/с «ППс 2» (16+)

22.40 игра в кино (12+)

00.05 всемирные игры разума (12+)

01.00 т/с «МуХтаР. новЫЙ след» (12+)

02.25 т/с «танЦЫ МаРионеток» (16+)

05.25 т/с «садовое кольЦо» (12+)

07.00, 07.20, 07.40 тнт. Gold (16+)

08.00 новое утро (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, 13.00, 13.30, 14.00 т/с «саШатанЯ» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30 т/с «интеРнЫ» (16+)

16.00, 17.00 однажды в России. 
спецдайджест (16+)

18.00, 18.30 т/с «Фитнес» (16+)

19.00 т/с «ПолиЦеЙскиЙ с РуБлевки» 
(16+)

20.00, 20.30 т/с «Жуки» (16+)

21.00, 21.30 т/с «ольга» (16+)

22.00, 22.30 т/с «РеальнЫе ПаЦанЫ» 
(16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.00 дом-2. Спаси свою любовь (16+)

02.00 такое кино! (16+)

02.20 Comedy Woman (16+)

03.15, 04.05 Stand up (16+)

04.55, 05.45 открытый микрофон (16+)

06.35 тнт. Best (16+)

06.05, 14.35, 18.50, 00.30 «сохраняйте чек» 
(12+)

06.15, 14.05 «точки над i» (12+)
06.50, 11.45 д/ф «театральное 

закулисье» (12+) 
07.00, 08.00, 03.00 д/ф «Штучная работа» 

(12+) 
07.30, 08.30, 03.30 д/ф «неизвестная 

италия» (12+) 
09.00, 17.05, 04.30 д/ф «легенды крыма 3» 

(12+) 
09.30 «Мультимир» (6+) 
09.50, 01.00, 05.10 д/ф «вся правда о...» 

(12+) 
10.50 т/с «саШка» (16+) 
12.05, 02.30 д/ф «ойкумена Федора 

конюхова» (12+) 
12.35 т/с «сеМеЙнЫЙ БиЗнес-2» (16+)  
13.05 д/ф «Мечтатели» (12+) 
14.45 д/ф «Большой скачок. таблетки» 

(12+) 
15.15 т/с «стаРШаЯ доЧь» (12+) 
16.10 т/с «РаЗвод» (16+) 
17.35 т/с «акадеМиЯ» (12+) 
18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «новости 

губернии» (12+)
19.05 д/ф «агрессивная среда. 

невидимки» (12+) 
20.10 ток-шоу «о чем говорят» (12+) 
21.05 «Школа здоровья» (16+) 
21.20 «слово прокурору» (12+)
21.30 т/с «ШтРаФник» (16+) 
22.30 д/ф «Меганаука. термоядерный 

синтез» (12+) 
23.00 т/с «Чисто англиЙское 

уБиЙство» (12+) 
00.40, 05.00 «неограниченные 

возможности» (12+) 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 информационная 
программа «события. итоги» (16+)  

06.30, 19.30 самара - город трудовой 
доблести (12+)  

06.45 неизвестные страницы запасной 
столицы (12+)  

07.30, 12.30, 20.30 город с (12+)   
08.30, 14.05 Мультфильмы (0+)
08.45, 14.20 академия стекляшкина (6+)
09.30, 14.35 Битва дизайнеров (16+) 
10.00, 15.15, 02.15 т/с «ветРенаЯ 

ЖенЩина» (16+)
10.50, 21.30, 03.30 т/с «уЧасток 

леЙтенанта каЧуРЫ. ЧеРнаЯ 
Паутина» (12+)

11.40, 17.20 т/с «стРана 03» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

00.00, 03.00 информационная 
программа «события» (16+)  

13.05, 05.10 д/ф «легенды Мвту 
Баумана» (12+) 

16.30 д/ф «легенды науки» (16+) 
18.15 город с (12+)  
18.45 имена Победы (12+)  
19.45 Мастер спорта (12+)  
22.20 Х/ф «веРность» (6+)
00.30 концерт гр.Queen «We will rock 

you» (12+) 

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«Город С»
«Это наша Победа! Это надо сберечь!»
2 июля 2020 года за заслуги трудово-
го города куйбышева в годы великой  
отечественной войны нашему городу 
было присвоено звание «город трудо-
вой доблести». в цикле программ «Это 
наша Победа! Это надо сберечь!» об-
суждаем подвиг тружеников тыла во-
енного куйбышева и места для установ-
ки памятной стелы. гость программы - 
профессор, доктор исторических наук, 
член экспертного совета по установке 
памятной стелы Петр кабытов. не про-
пустите в 18.15. (12+)

Уважаемые жители  
Самарской области! 

Искренне и сердечно поздравляю вас  
с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Это праздник общенационального единения, праздник тех, для 

кого российская земля дорога и близка.

Вся история нашего Отечества связана с Государственным флагом. 

С триколором россияне покоряли моря, сражались за Родину, одер-

живали громкие победы в спорте, гордились своей страной. Это сим-

вол нашей славы и память о великих событиях. 

И сегодня мы чествуем не просто знамя, мы чествуем Россию - 

страну с тысячелетней историей и уникальным наследием. Именно 

с уважения к государственной символике начинается любовь к Ро-

дине, осознание сопричастности к ее судьбе и ответственности за ее 

будущее. 

Как сказал Президент страны Владимир Владимирович Путин: 

«Светлое, пронзительное чувство Родины всегда помогало нашему 

народу пройти через невзгоды, выстоять, сохранить себя в суровых 

испытаниях, ответить на любые вызовы». 

Впереди всех нас ждет большая работа на благо развития родного 

края. 

Желаю всем успехов и достижений,  
здоровья и счастья, любви и радости! 

Мира и добра нашему Отечеству!

Уважаемые самарцы!
От имени депутатов думы  

городского округа Самара поздравляю вас  

c Днем Государственного флага Российской Федерации! 

Один из главных символов государства - триколор - является 

олицетворением Родины, ее великой истории и фундаменталь-

ных традиций, с которыми мы связываем лучшие надежды на бу-

дущее своих детей. Под этим флагом наши предки одерживали 

великие победы, сражаясь за свободу и независимость, были за-

ложены основы могущества и процветания страны, свершались 

научные открытия и подвиги, ставились спортивные и трудовые 

рекорды. И сегодня национальный стяг вызывает чувство гордо-

сти и патриотизма, напоминает о целостности, единстве и мощи 

нашей огромной многонациональной державы. День Государ-

ственного флага - достойный повод вспомнить, что мы единая 

нация, с общим многовековым прошлым и будущим, которое 

зависит от нас самих - от нашего трудолюбия, неравнодушия и 

целеустремленности. 

От всей души желаю нашей Отчизне  

мира и процветания, а всем нам, гражданам страны,  

здоровья, успехов и благополучия!

Геннадий 
Котельников,
ПРедседатель
саМаРскоЙ  
гуБеРнскоЙ дуМЫ, 
акадеМик Ран:

Алексей 
Дегтев,
ПРедседатель дуМЫ  
гоРодского окРуга 
саМаРа:
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ТВ программа ВТОРНИК, 25 АВГУСТА

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

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

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 15.20, 18.30, 20.55, 23.30 
Новости

07.05, 14.35, 18.35, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». Финал. Трансляция из Германии (0+)

12.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

13.05 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю vs Джефф Хорн. Лучшие бои 
(16+)

15.25 Исчезнувшие (12+)
15.55 Все на Матч! регби! (12+)
16.25 Волейбол. «Кубок Победы». 

Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово). Прямая 
трансляция из Казани

19.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера. Трансляция из 
США (16+)

20.45 «Спартак» - «Локомотив». Live». 
Специальный репортаж (12+)

21.00 Все на Матч! Футбол! (12+)
21.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) 
- «Химки» (Московская область). 
Прямая трансляция

00.30 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Найджел Бенн 
против Джеральда Маклеллана. 
Сергей Ковалев против Натана 
Клеверли (16+)

01.45 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Джуниор 
Джонс против Кеннеди 
Маккинни. Амир Хан против 
Брейдиса Прескотта (16+)

02.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
03.30 На гол старше (12+)
04.00 Фристайл. Футбольные безумцы 

(12+)
05.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Турнир 8-ми». Финал. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 01.30, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (12+)

23.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 

(16+)

00.35 Георгий Данелия. Небеса не 

обманешь (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.25, 07.10, 08.05, 09.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

10.25, 11.15, 12.10, 13.00 Т/с «МЕСТЬ» (16+)

13.55 Билет в будущее (0+)

14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

18.45, 19.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

20.40, 21.30, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 
(12+)

00.10 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 02.55, 03.25, 03.50, 04.30, 04.55, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.25 

Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.40 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

00.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

04.15 Их нравы (0+)

04.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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

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

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

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

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (0+)

11.35 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 

обманщик» (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 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» (16+)

19.15 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)

23.35 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05, 02.35 Прощание (16+)

01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)

01.55 Хроники московского быта (16+)

03.15 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)

03.55 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

07.30 Письма из Провинции (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30 Д/ф «Как возводили Великую 

Китайскую стену» (12+)

09.25 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 

КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 

ЗАМУЖ» (12+)

11.00, 20.30 Новости культуры

11.15 Звезды русского авангарда (12+)

11.45 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (0+)

13.15 Цвет времени (12+)

13.25 Academia (12+)

14.15 Абсолютный слух (12+)

14.55, 01.40 Музыкальные фестивали 

Европы (12+)

16.10, 03.40 Красивая планета (12+)

16.25 Спектакль «Амфитрион» (12+)

18.45 Библейский сюжет (12+)

19.10 Иностранное дело (12+)

19.50 Д/ф «Кин-дза-дза!». Проверка 

планетами» (12+)

20.45, 02.50 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи» (12+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.55 Острова (12+)

22.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)

00.10 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта» (12+)

00.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Даша-
путешественница», 
«Малышарики», «Домики»

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Буба» (6+)
09.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
09.35 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты. О собаках 

(0+)
10.45 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
11.05 М/ф «Как Львенок и Черепаха 

пели песню» (0+)
11.10 М/ф «Жирафа и очки» (0+)
11.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
11.45 М/с «Пинкод. Финансовая 

грамотность» (0+)
11.50 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
13.05 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Бен 10» (12+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Три кота» (0+)
16.40 Танцоры (0+)
17.00 М/с «Фееринки» (0+)
17.35 Простая наука (6+)
17.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
18.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.50 М/с «Бинг» (0+)
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.50 М/с «Барбоскины» (0+)
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.35 Ералаш (0+)
01.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.00 Фа-Соль в цирке (0+)
02.15 М/с «Бакуган» (6+)
03.20 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.05 М/с «Бумажки» (0+)
05.00 М/с «Колыбельные мира» (0+)
05.15 М/с «Отважные птенцы» (0+)

05.50 За дело! (12+)

06.30, 01.40 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)

07.00 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

07.30 Гамбургский счет (12+)

08.00, 18.05, 00.40 Д/ф «#Яволонтер. 

Истории неравнодушных» (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 «ШАМАН» (16+)

12.30 Потомки. Виктор Астафьев. 

Печальный детектив (12+)

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00 

Новости

13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение

19.05 Культурный обмен (12+)

01.25 Большая страна (12+)

03.00 ОТРажение (12+)

05.25 Дом «Э» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

АНОНС   Новые книжные поступления

«Он, Она и Париж». 
Крон Мишель (16+)
Он разбогател, и Она преобразилась. 
Из Золушки - в принцессу. Однако 
это преображение не принесло 
долгожданного счастья. Мир боль-
ших денег, в который ей пришлось 
окунуться, пугает своей холодной 
расчетливостью и пренебрежением 
к людским судьбам. Но в этом мире 
живет Он, который уже не мыслит 
для себя иного существования. Что 
делать Золушке, которая видит, как 
любимый принц с каждым днем 
отдаляется от нее? И тут в их такую 
роскошную и такую непростую 
жизнь врывается Париж.

«Номах: искры  
большого пожара». 
Игорь Малышев (16+)
Это очень страшная книга о Граж-
данской войне. И оттого, что она 
блестяще написана, становится еще 
страшнее. Главный герой романа - 
Номах - вышел из «Страны негодяев» 

Есенина, другого героя повествова-
ния. Однако исторически точно и до-
стоверно повторяет жизненный путь 
Нестора Махно, идейного анархиста, 
противостоящего столь же идейным 
и столь же нечеловечески жестоким 
белым, красным и петлюровцам. 
«Искры большого пожара» освеща-
ют злодеяния всех участников этой 
войны. Здесь нет правых - виноват 
каждый.

«Купец и русалка».  
Ирина Муравьева (16+)
В прошлые века в Москву-реку часто 
сбрасывали жен, опозоривших 
мужа, и неверных любовниц. Многие 
считали, что утопленницы через 
неделю-другую превращались в 
русалок.
Молодой купец Маркел Авраамо-
вич Хрящев не верил в подобные 
байки. По ночам он приходил на 
реку порыбачить, чтобы сбежать от 
матери и беременной жены. Как-то 
раз в середине лета на его удочку 
попалась прекрасная длинново-

лосая женщина с рыбьим хвостом 
и чешуйчатой кожей, холодной и 
скользкой на ощупь. Красавица тут 
же пленила купца, истосковавшегося 
по женской ласке. 
Хрящев, не помня себя от любви, 
готов жениться на утопленнице, но 
та лишь смеется и возвращается 
обратно в пучину. Что же делать? Уж 
не сходит ли он с ума? Вот и гость 
ночной к нему пожаловал, потолко-
вать о русалке. Да ведь это сам черт! 
И денег дает, сулит счастье с новой 
возлюбленной. Вот только у черта с 
русалкой, люто ненавидящей муж-
чин, свои планы на жизнь купца.

«Призрачная дорога». 
Александр Снегирев 
(18+)
Новая книга лауреата Букеровской 
премии. Третий роман Александра 
Снегирева сравнивают с лучшими 
фильмами Вуди Аллена и Романа 
Полански.
Если по дороге в магазин встре-
чаешь говорящего мертвеца. Если 

ребенок, которого любишь, любит 
не тебя. Если заходишь в спальню, 
а твоя жена с другим. Если тот, 
кого никто не видит, неумолимо 
приближается к твоему дому… 
Каждый создает свой мир сам.

* * *
Книги, поступившие в фонды 
библиотеки, есть в электронном 
виде. Любое из представленных 
здесь произведений можно про-
читать, заглянув в виртуальный чи-
тальный зал - libsmr.ru/readinghall.

Любовь, русалки и Гражданская война
По стопам  
Сергея Есенина  
и Вуди Аллена
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
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06.00 территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 с бодрым утром! (16+)

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

10.00 неизвестная история (16+)

11.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.15 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.25 самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «гранЬ БуДуЩЕго» (12+)

23.10 Водить по-русски (16+)

01.30 Х/ф «оПаснЫЙ БиЗнЕс» (18+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.20 М/с «Драконы. гонки по краю» 

(6+)

08.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.00, 13.10 т/с «сЕнЯ-ФЕДЯ» (16+)

10.00, 21.00 сториз (16+)

11.00 Х/ф «ЗоЛото ДуракоВ» (16+)

15.05 т/с «куХнЯ» (16+)

19.00, 19.35 т/с «нагиЕВ на 

карантинЕ» (16+)

22.00 Х/ф «МуМиЯ ВоЗВраЩаЕтсЯ» 

(12+)

00.35 Х/ф «ЦарЬ скорПионоВ» (12+)

02.20 Х/ф «ниЧЕго ХороШЕго В 

отЕЛЕ «ЭЛЬ роЯЛЬ» (18+)

04.55 Х/ф «сотоВЫЙ» (16+)

06.20 М/ф «ничуть не страшно» (0+)

06.30 М/ф «Змей на чердаке» (0+)

06.35 М/ф «Пес в сапогах» (0+)

06.55 М/ф «тайна третьей планеты» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.50 Давай разведемся! (16+)

12.00 тест на отцовство (16+)

14.10, 07.15 Д/ф «реальная мистика» (16+)

15.15, 06.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.20, 06.00 Д/ф «Порча» (16+)

16.50 Х/ф «сПисок ЖЕЛаниЙ» (16+)

21.00 Х/ф «сВоЙ ЧуЖоЙ сЫн» (12+)

01.00 т/с «ЖЕнскиЙ Доктор» (16+)

02.55 т/с «ЛиЧнаЯ ЖиЗнЬ Доктора 

сЕЛиВаноВоЙ» (16+)

08.05 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.45, 19.20, 19.55 

т/с «сЛЕПаЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 17.35, 18.10 

т/с «гаДаЛка» (16+)

15.00, 15.30 т/с «Знаки суДЬБЫ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

20.30 т/с «агЕнтстВо о.к.о.» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «кости» (18+)

00.00 Х/ф «ПроЧЬ» (18+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 

Знахарки (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10, 19.35 Завет (6+)

07.00, 09.00 утро на «спасе» (6+)

11.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

11.30, 03.15 Встреча (12+)

12.30 Х/ф «каникуЛЫ кроШа» (0+)

14.00, 23.55, 04.55 Прямая линия. ответ 

священника (0+)

16.00, 00.55 Д/ф «Православие в 

Болгарии» (12+)

16.50, 18.10, 21.05, 22.30 Х/ф «В ПоискаХ 

каПитана гранта» (0+)

20.30 новый день. новости на «спасе» 

(0+)

01.55 следы империи (16+)

04.05 Женская половина (16+)

05.45 тайны сказок. с анной ковальчук 

(0+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00 сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.20, 11.20, 14.15, 15.05 т/с «ЛиЧноЕ 

ДЕЛо каПитана рЮМина» (16+)

11.00, 00.00 Дневник арМи - 2020 г. (16+)

15.00 Военные новости

19.30 специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Битва ставок» (12+)

20.40 Легенды армии с александром 

Маршалом (12+)

21.25 улика из прошлого (16+)

22.25 открытый эфир (12+)

23.45 Между тем (12+)

00.15 танковый биатлон - 2020 г. 

индивидуальная гонка (12+)

03.15 Х/ф «наХоДка» (16+)

04.55 Х/ф «ЛЬВинаЯ ДоЛЯ» (12+)

06.00, 04.55 т/с «саДоВоЕ коЛЬЦо» (12+)

08.00 т/с «ДоМ с ЛиЛиЯМи» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 новости

11.10, 19.15, 20.25 т/с «ППс 2» (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. новые 

истории (16+)

22.40 игра в кино (12+)

00.05 Всемирные игры разума (12+)

01.00 т/с «МуХтар. ноВЫЙ сЛЕД» (12+)

03.10 Х/ф «ДЕВуШка с ХарактЕроМ» 

(0+)

03.30 наше кино. история большой 

любви (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, 13.00, 13.30, 14.00 т/с «саШатанЯ» 

(16+)

14.30, 15.00, 15.30 т/с «интЕрнЫ» (16+)

16.00, 17.00 однажды в россии. 

спецдайджест (16+)

18.00, 18.30 т/с «ФитнЕс» (16+)

19.00 т/с «ПоЛиЦЕЙскиЙ с руБЛЕВки» 

(16+)

20.00, 20.30 т/с «Жуки» (16+)

21.00, 21.30 т/с «оЛЬга» (16+)

22.00, 22.30 т/с «рЕаЛЬнЫЕ ПаЦанЫ» 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

02.00 Х/ф «ЛЮБоВЬ-МоркоВЬ» (12+)

03.45 Stand up (16+)

04.30, 05.20 открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 тнт. Best (16+)

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 «слово прокурору» (12+)
07.00, 08.00, 03.00, 04.40 Д/ф «Штучная 

работа» (12+) 
07.30, 08.30 Д/ф «неизвестная италия» (12+) 
09.20 «Мультимир» (6+) 
10.00, 17.05 Д/ф «Легенды крыма 3» (12+) 
10.30 Д/ф «Пять причин поехать в…» 

(12+) 
10.50 т/с «саШка» (16+) 
11.45 Д/ф «театральное закулисье» (12+) 
12.05, 02.30, 05.00, 05.30 Д/ф «ойкумена 

Федора конюхова» (12+) 
12.35 т/с «сЕМЕЙнЫЙ БиЗнЕс-2» (16+)  
13.05 Д/ф «Мечтатели» (12+) 
14.45 Д/ф «Большой скачок. 

Эмоциональный интеллект» (12+) 
15.15 т/с «старШаЯ ДоЧЬ» (12+) 
16.10 т/с «раЗВоД» (16+) 
17.35 т/с «акаДЕМиЯ» (12+) 
18.50 «рыбацкое счастье» (12+)
19.05 Д/ф «агрессивная среда. 

Что скрывают невидимки. к 
ультрафиолету!» (12+) 

21.05 «территория тольятти» (12+) 
21.20, 01.00 «актуальное интервью» (12+)
21.30 т/с «ШтраФник» (16+) 
22.30 Д/ф «истории леопарда» (12+) 
23.00 т/с «Чисто ангЛиЙскоЕ 

уБиЙстВо» (12+) 
00.30 Д/ф «Меганаука. термоядерный 

синтез» (12+) 
01.30 «своими ногами» (12+)
04.30 «неограниченные возможности» 

(12+) 

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

06.30 Мастер спорта (12+)  
06.45 неизвестные страницы запасной 

столицы (12+)  
07.30, 12.30, 20.30 город с (12+)   
08.30, 14.05 Мультфильмы (0+)

08.45, 14.20 академия стекляшкина (6+)

09.30, 14.35 Битва дизайнеров (16+) 
10.00, 15.15, 02.15 т/с «ВЕтрЕнаЯ 

ЖЕнЩина» (16+)

10.50, 21.30, 03.30 т/с «уЧасток 
ЛЕЙтЕнанта каЧурЫ. ЧЕрнаЯ 
Паутина» (12+)

11.40, 17.20 т/с «страна 03» (16+)

13.05, 05.10 Д/ф «Знахарки» (12+) 
16.30 Д/ф «Легенды науки» (16+) 
18.15 город с. разговор по душам (12+)  
18.45 имена Победы (12+)  
19.30 Просто о вере (0+)  
22.20 Х/ф «кинДЕр-ВиЛЕЙскоЕ 

ПриВиДЕниЕ» (6+)

00.30 Х/ф «ВЕрностЬ» (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«Город С»
В студии программы «разговор по ду-
шам» врач-психотерапевт алексей 
Зотов в формате прямого эфира отве-
тит на вопросы телезрителей. начало 
эфира в 18.15. Вопросы задавайте по 
тел: (846) 202-11-22 и в наших соцсе-
тях: Twitter, Facebook, Вконтакте или 
Instagram. (12+)

«Фастфуд на миллион.  
Made in Russian регион». 
Анастасия и Станислав 
Сергеевы (12+)

В книге про са-
мый массовый 
сегмент инду-
стрии пита-
ния основате-
ли сети «гриль 
№1» расска-
зывают, как с 
нуля создать 

объект и окупить его в течение 
года. революционная концеп-
ция их проекта рассчитана на 
вновь сформированный класс 
рационального потребителя, ко-
торый образовался вследствие 
снижения доходов населения и 
который, тем не менее, ожида-
ет повышения качества блюд и 
снижения цен. Читатели узна-
ют, как работает уникальная ав-
торская бизнес-концепция и как 
масштабировать маленький ре-
гиональный проект до уровня 
федеральной франшизы. опыт-

ные практики, сами прошед-
шие все этапы создания бизне-
са, расскажут, как спланировать 
бюджет, настроить инструменты 
локального маркетинга, оптими-
зировать бизнес-процессы и пе-
рейти на местные продукты.

«Без офиса.  
Как создать команду 
энерджайзеров в тапках».  
Павел Сивожелезов (16+)

события 
весны 2020 
года показа-
ли, что бы-
страя реак-
ция поможет 
спасти биз-
нес и сокра-
тить убытки. 

но все ли компании готовы к уда-
ленке?
В своей книге эксперт по управ-
ленческому мастерству Павел си-
вожелезов делится личным опы-
том и инструментами, опробован-
ными на клиентах.

АНОНС   Электронные книжные новинкилИТЕРАТУРА   Электронные книги

«Малый бизнес.  
Большая игра».  
Александр Высоцкий (12+)

В книге опи-
саны ос-
новные ин-
струмен-
ты управ-
ления, при-
званные из-
бавить вашу 
компанию 
от органи-

зационного хаоса и вывести 
на новый уровень развития. 
каждая глава содержит  
рассказ об одном из них,  
примеры работы. Здесь  
нет сложнейших систем  
для корпораций - только 
практичные и инструменты, 
обещающие вывести бизнес 
на новый системный  
уровень.

«Обезьяны в бизнесе.  
Как запускать проекты 
по лучшим стратегиям 
Кремниевой долины». 
Антонио Гарсиа Мартинес 
(12+)

Что нужно для 
создания при-
быльного  
стартапа? как 
сделать про-
дукт, который 
станет хитом 
на рынке? как 
найти деньги 
для реализа-

ции своей идеи? никто не ответит 
на эти вопросы лучше, чем инсай-
дер кремниевой долины. Бывший 
консультант Twitter и менеджер 
по продукту Facebook антонио 
гарсиа Мартинес знает все о том, 
как запускать успешные проекты 
и зарабатывать.

Деловое чтение
Тексты, 
помогающие 
развитию бизнеса
Самарская областная 
научная библиотека 
предлагает 
новинки, доступные 
в электронном 
варианте на ресурсе 
«ЛитРес». В том числе 
пособия по бизнесу. 
По читательскому 
билету библиотеки 
с этими книгами 
можно знакомиться 
бесплатно. 
Подробности -  
на сайте СОУНБ.

Ирина Кириллова
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05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

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

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

07.00, 09.55, 12.50, 18.30 Новости
07.05, 18.35, 00.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00, 05.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». Финал. Трансляция из 
Португалии (0+)

12.10 «Самый долгий сезон». 
Специальный репортаж (12+)

12.55 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. 
Бой за титул WBO Global в 
первом среднем весе. Прямая 
трансляция из Австралии

16.25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) 
- «Локомотив» (Новосибирск). 
Прямая трансляция из Казани

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

21.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

23.45 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

00.45 «Краснодар» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж (12+)

01.40 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. Бой 
за титул WBO Global в первом 
среднем весе. Трансляция из 
Австралии (16+)

03.30 На гол старше (12+)

04.00 Фристайл. Футбольные безумцы 
(12+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 01.30, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (12+)

23.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 

(16+)

00.35 Петр Тодоровский. Жизнь 

забавами полна (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия

06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 14.25, 15.20, 16.20, 

17.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА  

НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)

18.45, 19.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

20.40, 21.30, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(12+)

00.10 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 02.55, 03.25, 03.50, 04.25, 04.55, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.25 

Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.35 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

00.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

04.15 Их нравы (0+)

04.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)

10.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (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 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Д/ф «Женщины Василия 

Шукшина» (16+)

19.15 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)

23.35 Д/с «Обложка» (16+)

00.05, 02.35 Д/ф «90-е. Черный юмор» (16+)

01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» (16+)

03.15 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» (16+)

03.55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

Главкома» (12+)

07.30 Письма из Провинции (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи» (12+)

09.25, 13.15 Цвет времени (12+)

09.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)

11.00, 20.30 Новости культуры
11.15 Звезды русского авангарда (12+)

11.45 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА» (0+)

13.25 Academia (12+)

14.15 Абсолютный слух (12+)

14.55, 01.40 Музыкальные фестивали 
Европы (12+)

15.55 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)

16.25 Спектакль «Любовный круг» (12+)

18.45 Библейский сюжет (12+)

19.10 Иностранное дело (12+)

19.50 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 
Без сюрпризов не можете?!» (12+)

20.45, 02.40 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» (12+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.55 Линия жизни (12+)

22.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ  
С ОРКЕСТРОМ» (12+)

00.15 Д/ф «Стрит-арт. Философия 
прямого действия» (12+)

00.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» (16+)

03.30 Д/ф «Мир Пиранези» (12+)

06.00 Ранние пташки. «Даша-
путешественница», 
«Малышарики», «Домики»

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Буба» (6+)
09.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
09.35 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)
10.20 Микроистория (0+)
10.25 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
11.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
11.45 М/с «Пинкод. Финансовая 

грамотность» (0+)
11.50 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
13.05 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Бен 10» (12+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Три кота» (0+)
16.40 ТриО! (0+)
17.00 М/с «Фееринки» (0+)
17.35 Простая наука (6+)
17.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
18.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
19.50 М/с «Бинг» (0+)
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.50 М/с «Барбоскины» (0+)
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.35 Ералаш (0+)
01.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.00 Фа-Соль в цирке (0+)
02.15 М/с «Бакуган» (6+)
03.20 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.05 М/с «Бумажки» (0+)
05.00 М/с «Колыбельные мира» (0+)
05.15 М/с «Отважные птенцы» (0+)

05.55, 19.30 Моя история (12+)

06.30, 01.40 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)

07.00 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

07.30 Гамбургский счет (12+)

08.00, 18.05, 00.40 Д/ф «Волонтеры 

будущего» (12+)

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

09.50, 17.50 Медосмотр (12+)

10.00, 16.05 Календарь (12+)

10.40, 16.45 Среда обитания (12+)

10.50, 23.00 Т/с «ШАМАН» (16+)

12.30 Потомки. Александр 

Твардовский. Обратная сторона 

медали товарища Теркина (12+)

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00 

Новости

13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение

19.05 Большая наука России (12+)

01.25 Большая страна (12+)

03.00 ОТРажение (12+)

05.25 Имею право! (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10 Время покажет (16+)

15.15, 03.10 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.50 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)

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

01.20 К 175-летию Русского 

географического общества. 

«Ген высоты, или Как пройти на 

Эверест» (16+)

02.25, 03.05 Наедине со всеми (16+)

07.30 Лето господне (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30, 02.35 Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера» (12+)

09.25, 18.35 Д/с «Книги, заглянувшие 
 в будущее» (12+)

09.55, 11.15, 22.35 Д/с «К 175-летию 
Русского географического 
общества» (12+)

11.00, 20.30 Новости культуры
11.55 Искусственный отбор (12+)

12.35 Academia. Сергей Гапоненко (12+)

13.25, 00.20 Д/с «Тайная история 
разведки» (12+)

14.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

14.20, 01.55 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» (12+)

15.00 Красивая планета (12+)

15.15, 21.55 К 85-летию со дня рождения 
Олега Табакова (12+)

15.55 Спектакль «Кабала святош» (12+)

18.10 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..» 
(12+)

19.05 Иностранное дело (12+)

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 
(12+)

20.45 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (12+)

23.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (12+)

01.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 
(16+)

03.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.05 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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 01.25 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.15 Х/ф «РОСТОВ» (16+)

03.20 Дело врачей (16+)

06.00 Ранние пташки. М/с «Даша-
путешественница», 
«Малышарики», «Домики» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Фиксики» (0+)
09.25 М/с «Буренка Даша» (0+)
09.30 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)
10.20 Микроистория (0+)
10.30 М/ф «В стране невыученных 

уроков» (0+)
10.50 М/ф «Грибок-теремок» (0+)
11.00 М/ф «Лесные путешественники» 

(0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
11.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
11.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
13.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Бен 10» (12+)
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 «Супер Ралли» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Летающие звери» (0+)
16.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
17.35 Простая наука (6+)
17.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.35 ТриО! (0+)
18.45 М/с «Три кота» (0+)
19.50 М/с «Бинг» (0+)
20.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.50 М/с «Турбозавры» (0+)
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.35 Ералаш (0+)
01.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.00 Фа-Соль в цирке (0+)
02.10 М/с «Бакуган» (6+)
03.15 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.00 М/с «Бумажки» (0+)
04.45 Бум! Шоу (0+)
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)

11.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 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 Прощание. Евгений Осин (16+)

19.15, 03.55 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

23.35 Обложка. Хозяйки Белого дома 
(16+)

00.10, 02.35 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Прощание. Дмитрий Марьянов 
(16+)

03.15 Д/ф «Железный занавес опущен» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (18+)

01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 17.20, 22.10 Новости (12+)
07.05, 19.05, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

10.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. Трансляция  
из Португалии (0+)

12.00 Исчезнувшие (12+)
12.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
13.05 Профессиональный бокс. Павел 

Маликов против ИсыЧаниева. 
Андрей Подусов против 
ВаграмаВарданяна. Трансляция  
из Латвии (16+)

14.35 «Малышка на миллион». 
Специальный репортаж (12+)

14.55 Гандбол. Париматч «Финал 
четырех» Кубка России. Женщины. 
1/2 финала. «Ростов-Дон» - 
«Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция из Москвы (12+)

16.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «GrandFinal» (0+)

17.05 «Локомотив» - «Краснодар». Live». 
Специальный репортаж (12+)

17.25 Гандбол. Париматч «Финал 
четырех» Кубка России. Женщины. 
1/2 финала. «Астраханочка» - 
ЦСКА. Прямая трансляция из 
Москвы (12+)

19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Ростов»(Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция (12+)

22.20 Все на Футбол! (12+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Португалии (12+)

01.45 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов против 
Исмаила Илиева. Евгений 
Тищенко против Маркоса Аумады. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)

03.20 «Не о боях». Наталья Дьячкова (16+)
03.30 Заклятые соперники (12+)
04.00 Д/ф «Продам медали» (12+)
05.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Турнир 8-ми». 1/4 финала. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.25 

Известия (16+)

06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 14.45, 15.40, 16.35, 

17.30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

10.25, 11.25, 12.20, 13.20, 14.25 Х/ф 

«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

18.45, 19.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Х/ф «СВОИ-2» (16+)

02.15, 03.25, 02.55, 03.55, 04.40, 05.10, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ОТВР (Самара)

05.55, 19.30 Моя история (12+)

06.30 Д/ф «Гении от природы. Часы, 

криогенез и машина времени» (12+)

07.00 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

07.30 Фигура речи (12+)

08.00, 18.05, 00.40 Д/ф «Курилы - русская 

земля от «А» (12+)

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

09.50, 17.50 Медосмотр (12+)

10.00, 16.05 Календарь (12+)

10.40, 16.45 Среда обитания (12+)

10.50, 23.00 Т/с «ШАМАН» (16+)

12.30, 05.25 Имею право! (12+)

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00 

Новости (12+)

13.05, 14.15, 20.00, 21.20, 03.00 ОТРажение 

(12+)

19.05 Большая наука России (12+)

01.30 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)

ре
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 территория заблуждений (16+)

07.00 документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.25 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «МИССИЯ НевЫПОЛНИМа 3» 

(16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ЧерНаЯ МеССа» (16+)

08.00, 07.45 ералаш (0+)

08.20 М/с «драконы. гонки по краю» 
(6+)

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

09.00, 12.40 т/с «СеНЯ-ФедЯ» (16+)

10.00, 21.00 Сториз (16+)

11.00 Х/ф «ЦарЬ СКОрПИОНОв» (12+)

15.40 т/с «КуХНЯ» (16+)

19.35 т/с «НагИев На КараНтИНе» (16+)

22.00 Х/ф «МуМИЯ. грОБНИЦа 
ИМПератОра драКОНОв» (16+)

00.05 Х/ф «10 000 Лет дО Н.Э.» (16+)

02.15 Х/ф «СОтОвЫЙ» (16+)

04.00 Х/ф «аФера тОМаСа КрауНа» 
(16+)

05.45 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.35 М/ф «Наследство волшебника 
Бахрама» (0+)

06.50 М/ф «в Стране невыученных 
уроков» (0+)

07.10 М/ф «Приключения запятой и 
точки» (0+)

07.25 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.00 давай разведемся! (16+)

12.10 тест на отцовство (16+)

14.20 д/ф «реальная мистика» (16+)

15.30, 07.10 д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.35, 06.45 д/ф «Порча» (16+)

17.05 Х/ф «СвОЙ ЧуЖОЙ СЫН» (12+)

21.00 Х/ф «ЧаСЫ С КуКуШКОЙ» (16+)

01.05 т/с «ЖеНСКИЙ дОКтОр» (16+)

03.45 т/с «ЛИЧНаЯ ЖИЗНЬ дОКтОра 

СеЛИваНОвОЙ» (16+)

08.00 домашняя кухня (16+)

07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)

09.30 рисуем сказки (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.45, 19.20, 19.55 

т/с «СЛеПаЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 17.35, 18.10 

т/с «гадаЛКа» (16+)

15.00, 15.30 т/с «ЗНаКИ СудЬБЫ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

20.30 т/с «агеНтСтвО О.К.О.» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «КОСтИ» (18+)

00.00 Х/ф «ОБОрОтеНЬ» (16+)

02.30, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00, 05.45 

Человек-невидимка (16+)

06.30 Фактор риска (16+)

06.00, 01.40 день Патриарха (0+)

06.10, 19.35 Завет (6+)

07.00, 09.00 утро на «Спасе» (6+)

11.00, 03.15 Светлая память (0+)

12.10 Х/ф «КаНИКуЛЫ КрОШа» (0+)

13.50 д/ф «Любить, смиряться и 

прощать» (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 00.55 д/ф «Православие в 

румынии» (12+)

16.50, 18.10, 21.05, 22.30 Х/ф «в ПОИСКаХ 

КаПИтаНа граНта» (0+)

20.30 Новый день. Новости на «Спасе» 

(0+)

23.55, 04.55 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

01.55 Следы империи (16+)

04.05 Женская половина (16+)

05.45 тайны сказок. С анной Ковальчук 

(0+)

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

06.05, 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, 21.05 «актуальное интервью» (12+) 
07.00, 08.00, 03.00, 05.10 д/ф «Штучная 

работа» (12+) 
07.30, 08.30, 03.30 д/ф «Неизвестная 

Италия» (12+) 
09.20 «Мультимир» (6+) 
10.00, 17.05 д/ф «Легенды Крыма 3» (12+) 
10.30 д/ф «Пять причин поехать в…» (12+) 
10.50 т/с «СаШКа» (16+) 
11.45 д/ф «театральное закулисье» (12+) 
12.05, 02.30, 05.30 д/ф «Ойкумена Федора 

Конюхова» (12+) 
12.35 т/с «СеМеЙНЫЙ БИЗНеС-2» (16+) 
13.05 д/ф «Мечтатели» (12+) 
14.45 д/ф «Большой скачок. 

вакцинация» (12+) 
15.15 т/с «СтарШаЯ дОЧЬ» (12+) 
16.10 т/с «раЗвОд» (16+) 
17.35 т/с «аКадеМИЯ» (12+) 
18.50 «агрокурьер» (12+) 
19.05 д/ф «агрессивная среда. 

Что скрывают невидимки. 
Микромир» (12+) 

21.20 «F1» (12+) 
21.30 т/с «ШтраФНИК» (16+) 
22.30 д/ф «Истории леопарда» (12+) 
23.00 т/с «ЧИСтО аНгЛИЙСКОе 

уБИЙСтвО» (12+) 
00.30 д/ф «Большой скачок. таблетки» (12+) 
01.30 д/ф «Большой скачок. 

Эмоциональный интеллект» (12+) 
04.30 «Неограниченные возможности» 

(12+) 
05.00 «Сохраняйте чек» (12+)

06.00, 04.45 т/с «СадОвОе КОЛЬЦО» (12+)

07.40 т/с «дОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

11.10, 19.15, 20.25 т/с «ППС 2» (16+)

14.15 дела судебные. деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.15 дела судебные. Новые 

истории (16+)

22.40 Игра в кино (12+)

00.05 всемирные игры разума (12+)

01.00 т/с «МуХтар. НОвЫЙ СЛед» (12+)

03.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОвЬ» (0+)

04.20 Наше кино. История большой 

любви (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, 13.00, 13.30, 14.00 т/с «СаШатаНЯ» 

(16+)

14.30, 15.00, 15.30 т/с «ИНтерНЫ» (16+)

16.00, 17.00 Однажды в россии. 

Спецдайджест (16+)

18.00, 18.30 т/с «ФИтНеС» (16+)

19.00 т/с «ПОЛИЦеЙСКИЙ С руБЛевКИ» 

(16+)

20.00, 20.30 т/с «ЖуКИ» (16+)

21.00, 21.30 т/с «ОЛЬга» (16+)

22.00, 22.30 т/с «реаЛЬНЫе ПаЦаНЫ» 

(16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.00 дом-2. Спаси свою любовь (16+)

02.00 Х/ф «ЛЮБОвЬ-МОрКОвЬ 2» (12+)

03.40 Stand up (16+)

04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 тНт. Best (16+)

06.35 д/с «Москва фронту» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.40, 11.20, 14.15, 14.40, 15.05 т/с 

«СЛедОватеЛЬ ПрОтаСОв» (18+)

11.00, 00.00 дневник арМИ - 2020 г. (16+)

15.00 военные новости

19.50 д/с «Битва ставок» (12+)

20.40 Последний день (12+)

21.25 д/с «Секретные материалы» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

23.45 Между тем (12+)

00.15 танковый биатлон - 2020 г. 

Индивидуальная гонка (12+)

03.15 Х/ф «БереМ вСе На СеБЯ» (6+)

04.25 Х/ф «дОБрОвОЛЬЦЫ» (0+)

05.55 д/с «Неизвестные самолеты» (0+)

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, 19.30 Самара - город трудовой 
доблести (12+)  

06.45 Неизвестные страницы запасной 
столицы (12+)  

07.30 город С (12+)   
08.30, 14.05 Мультфильмы (0+)

08.45, 14.20 академия Стекляшкина (6+)

09.30, 14.35, 05.05 Битва дизайнеров (16+) 
10.00, 15.15, 02.15 т/с «ветреНаЯ 

ЖеНЩИНа» (16+)

10.50, 21.30, 03.30 т/с «уЧаСтОК 
ЛеЙтеНаНта КаЧурЫ. ЧерНаЯ 
ПаутИНа» (12+)

11.40, 17.20 т/с «СтраНа 03» (16+)

12.30, 20.30 город С. разговор по душам 
(12+) 

13.05 д/ф «Наше кино» (12+) 
16.30, 05.30 д/ф «Легенды науки» (16+) 
18.15 город С (12+)  
18.45 Имена Победы (12+)  
19.45 город, история, события (12+)  
22.20 Х/ф «варварИНЫ СвадЬБЫ» (16+)

00.30 Х/ф «КИНдер-вИЛеЙСКОе 
ПрИвИдеНИе» (6+)

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

Заявки принимаются 
ежедневно с 8.00 до 19.00

ПРОфИлАКТИКА   Безопасность на дороге

В рамках муниципальной программы городского 
округа Самара «Повышение безопасности 
дорожного движения в городском округе 
Самара» на 2016-2020 годы проводится большая 
профилактическая работа. В связи с этим «СГ» 
напоминает: начинающие водители (получившие 
права менее двух лет назад) входят в группу 
повышенного риска. Многие из них не могут 
быстро ориентироваться на дороге, даже если 
прошли хорошую подготовку в автошколе.

Молодые и неопытные
Начинающие 
водители  
плохо 
ориентируются 
в потоке  
машин

35 дТП с участием 
начинающих 
водителей 
произошло  
в Самаре за семь 
месяцев 2020 года.

44 человека 
ранено.

0 погибло.

Советы ГИБДД для начинающих водителей:

•	 первые поездки лучше совершать на свободных 
дорогах вместе с опытным водителем, который 
подскажет правильные решения;

•	 установите на автомобиле табличку с буквой «у»  
или с изображением восклицательного знака, тогда 
другие водители будут относиться к вам лояльнее;

•	 во время первых самостоятельных поездок держитесь 
в первом ряду (ближе к обочине);

•	 держите скорость чуть ниже разрешенной, двигайтесь 
медленнее на узких дорогах, во дворах, там, где могут 
оказаться дети; 

•	 если вдруг запаниковали, почувствовали дискомфорт 
за рулем, покиньте проезжую часть, возьмите паузу, 
чтобы взять себя в руки;

•	 не забывайте смотреть по сторонам, в зеркала, 
включать поворотники (особенно при перестроении);

•	 соблюдайте безопасную дистанцию;

•	 уступите дорогу тому, кто вам сигналит сзади,  

не реагируйте на провокации;

•	 если сомневаетесь в каком-либо маневре,  

не совершайте его;

•	 почувствовав себя увереннее, не лихачьте, всегда 

критически относитесь к своим возможностям.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

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

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.50, 19.00, 22.45 Новости
07.05, 14.05, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА (0+)
12.00 После Футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)
13.05, 22.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Металлург» (Новокузнецк). Прямая 
трансляция

16.55 Волейбол. Кубок губернатора 
Калининградской области. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область) - Сборная России. Прямая 
трансляция

19.05 «Динамо» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж (16+)

19.25 Правила игры (12+)
20.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

«Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

00.40 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Денис Лебедев 
против Роя Джонса (16+)

01.40 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Денис Лебедев 
против Гильермо Джонса (16+)

02.45 Самые сильные (12+)
03.15 На гол старше (12+)
03.45 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (12+)

23.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 

(16+)

00.35 Гол на миллион (18+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия

06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 14.25, 15.25, 16.25, 

17.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА  

НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)

18.45, 19.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

20.40, 21.30, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(12+)

00.10 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.55, 03.25, 03.55, 04.35, 05.05, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.25 

Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.35 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

00.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

04.15 Их нравы (0+)

04.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение
09.10 Смех с доставкой на дом (12+)

09.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)

11.35 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)

14.40, 06.05 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой» (16+)

19.15 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 
НЕ ПРЕДАСТ» (12+)

23.35 10 самых... (16+)

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

01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Удар властью» (16+)

02.35 Хроники московского быта (12+)

03.55 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» (12+)

04.35 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)

07.30 Письма из Провинции (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30, 20.45, 02.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» (12+)

09.20, 14.40 Цвет времени (12+)

09.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ  
С ОРКЕСТРОМ» (12+)

11.00, 20.30 Новости культуры
11.15 Звезды русского авангарда (12+)

11.45 Х/ф «МИЧУРИН» (0+)

13.10 Красивая планета (12+)

13.25 Academia (12+)

14.15 Незабываемые голоса (12+)

14.55, 01.45 Музыкальные фестивали 
Европы (12+)

15.45 Д/ф «Голландцы в России. Окно из 
Европы» (12+)

16.25 Спектакль «Чума на оба ваши 
дома» (12+)

19.20, 03.25 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)

19.50 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея» (12+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.55 Линия жизни (12+)

22.45 Доброе утро (12+)

00.15 Кинескоп (12+)

00.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Даша-
путешественница», 
«Малышарики», «Домики»

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Буба» (6+)
09.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
09.35 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)
10.20 Микроистория (0+)
10.25 М/ф «Аленький цветочек» (0+)
11.05 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» (0+)
11.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
11.45 М/с «Пинкод. Финансовая 

грамотность» (0+)
11.50 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
13.05 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Бен 10» (12+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Три кота» (0+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
17.10 М/с «Фееринки» (0+)
17.35 Простая наука (6+)
17.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
18.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.50 М/с «Бинг» (0+)
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.50 М/с «Барбоскины» (0+)
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)

05.40 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)

07.00 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

07.30 Гамбургский счет (12+)

08.00, 18.05 Д/ф «Возвращение в страну 
поморов» (12+)

09.00, 17.00, 01.15 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 «ШАМАН» (16+)

12.30 Потомки. Юрий Бондарев. 
Горячий снег (12+)

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

13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение
19.05 За дело! (12+)

00.40 Д/ф «Посвящение» (12+)

03.00 ОТРажение (12+)

05.25 Имею право! (12+)

КУЛЬТУРА  Искусство принадлежит народу

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА ПО ТЕЛЕФОНАМ:  
8-800-100-00-00, 8-917-145-25-82 И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА ПОДПИСКА-2020

Заявки принимаются 
ежедневно с 8.00 до 19.00

Жанна Скокова

В этом году благодаря га-
лерее «Виктория» и куратору  
Сергею Баландину самарцы увиде-
ли, чем живут современные худож-
ники. В рамках квартирной триен-
нале каждый человек мог окунуть-
ся в мир локального искусства. С 10 
по 16 августа для гостей были от-
крыты дворы, дома, комнаты и ма-
стерские творцов различных жан-
ров. Авторы подготовили выстав-
ки в разных уголках города - всего 
их было около 20. 

Произведения, инсталляции, 
арт-объекты, перформансы не бы-
ли объединены одной темой. Каж-

дый художник выбирал для себя то, 
что волнует его в данный момент, и 
пытался вести диалог с обществом 
через привычные для него формы.

Арт-группа «Муха», к примеру, 
презентовала свой новый проект 
«Рынок идей» - место, где любой 
мог обменять идеи на имя, идеи на 
слово, идеи на честь и совесть. Они 
постарались возвести нематери-
альное в ценность. Суть заключа-
лась в том, что все приобретенные 
идеи необходимо было реализо-
вать, а в случае неудачи заплатить 
неустойку. 

Кроме того, посетители мог-
ли познакомиться с новыми лица-
ми - Юлией Гладуновой и Mr.Great 
Artist. 

Выставки за городом,  
в бане и в гаражах

Как в Самаре 
прошла вторая 
квартирная 
триеннале
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06.00, 05.25 военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 с бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.35 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.50 самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «МИссИЯ НевЫПОЛНИМа. 

ПрОтОКОЛ «ФаНтОМ» (16+)

23.35 смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «МИссИЯ НевЫПОЛНИМа. 

ПЛеМЯ ИЗгОев» (16+)

08.00, 07.45 ералаш (0+)

08.20 М/с «Драконы. гонки по краю» 

(6+)

08.40 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+)

09.00, 13.10 т/с «сеНЯ-ФеДЯ» (16+)

10.00, 21.00 сториз (16+)

11.00 Х/ф «10 000 Лет ДО Н.Э.» (16+)

13.00 уральские пельмени. смехbook 

(16+)

15.45 т/с «КуХНЯ» (16+)

19.35 т/с «НагИев На КараНтИНе» (16+)

22.00 Х/ф «МуМИЯ» (16+)

00.05 Х/ф «ЗаБИраЯ ЖИЗНИ» (16+)

02.15 Х/ф «аФера тОМаса КрауНа» 

(16+)

04.15 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПрИНЦ» (16+)

05.40 слава Богу, ты пришел! (16+)

06.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

12.05 тест на отцовство (16+)

14.15 Д/ф «реальная мистика» (16+)

15.25, 07.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.30, 06.50 Д/ф «Порча» (16+)

17.00 Х/ф «ЧасЫ с КуКуШКОЙ» (16+)

21.00 Х/ф «МаМа МОеЙ ДОЧерИ» (16+)

01.10 т/с «ЖеНсКИЙ ДОКтОр» (16+)

03.50 т/с «ЛИЧНаЯ ЖИЗНЬ ДОКтОра 

сеЛИваНОвОЙ» (16+)

08.05 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.45, 19.20, 19.55 

т/с «сЛеПаЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 17.35, 18.10 

т/с «гаДаЛКа» (16+)

15.00, 15.30 т/с «ЗНаКИ суДЬБЫ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

20.30 т/с «агеНтствО О.К.О.» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «КОстИ» (18+)

00.00 Х/ф «ПресЛеДОваНИе» (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

сверхъестественный отбор (16+)

05.00, 05.30, 05.45, 06.15, 06.45 Охотники за 

привидениями (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10, 19.35 Завет (6+)

07.00, 09.00 утро на «спасе» (6+)

11.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

11.30, 03.40 сила духа (12+)

12.05 Пилигрим (6+)

12.30 Х/ф «КаНИКуЛЫ КрОШа» (0+)

14.00, 23.55, 04.55 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

16.00, 00.55 Д/ф «Православие на 
Крымской земле» (12+)

16.50, 18.10, 21.05 Х/ф «в ПОИсКаХ 
КаПИтаНа граНта» (0+)

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

22.45 Д/ф «успение. Цикл «Праздники» 
(12+)

23.20 Д/ф «альфа и Омега. Фильм 
второй. Богородичные 
праздники» (12+)

01.55 следы империи (16+)

03.15 в поисках Бога (12+)

04.05 Женская половина (16+)

05.45 тайны сказок. с анной Ковальчук 
(0+)

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

06.05, 09.05, 14.05 ток-шоу «О чем говорят» 
(12+)

06.20 «актуальное интервью» (12+) 
06.40, 14.20 «агрокурьер» (12+)
06.45, 14.35 «F1» (12+)
07.00, 08.00, 03.00 Д/ф «Штучная работа» (12+) 
07.30, 03.30 Д/ф «Неизвестная Италия» (12+) 
08.30 Д/ф «Истории леопарда» (12+) 
09.20 «Мультимир» (6+) 
10.00, 17.05 Д/ф «Легенды Крыма 3» (12+) 
10.30 Д/ф «Пять причин поехать в…» (12+) 
10.50 т/с «саШКа» (16+) 
11.45 Д/ф «театральное закулисье» (12+) 
12.05, 02.30, 05.30 Д/ф «Ойкумена Федора 

Конюхова» (12+) 
12.35 т/с «сеМеЙНЫЙ БИЗНес-2» (16+) 
13.05 Д/ф «Мечтатели» (12+) 
14.45, 04.45 Д/ф «Большой скачок. 

Манекены» (12+) 
15.15 т/с «старШаЯ ДОЧЬ» (12+) 
16.10 т/с «раЗвОД» (16+) 
17.35 Д/ф «Эксперименты. На острие. 

Фильм 2» (12+) 
18.00 Д/ф «Эксперименты. На острие. 

Фильм 3» (12+) 
18.50 «спорткласс» (12+)
19.05 Д/ф «агрессивная среда. Кислоты» (12+) 
20.10 «Хорошие новости волжского 

района» (12+) 
21.05 «Дачные сезоны с Мариной 

рыкалиной» (12+) 
21.30, 01.00 т/с «втОрОе ДЫХаНИе» (16+) 
22.30 Д/ф «Эксперименты. На острие. 

Фильм 4» (12+) 
23.00 т/с «ЧИстО аНгЛИЙсКОе 

уБИЙствО» (12+) 
00.30 «История. Культура. Имена» (12+)
04.30 «Неограниченные возможности» (12+) 

06.00, 05.00 т/с «саДОвОе КОЛЬЦО» (12+)

07.40 т/с «ДОМ с ЛИЛИЯМИ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

11.10, 19.15 т/с «ППс 2» (16+)

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+)

20.25 т/с «ППс» (16+)

22.40 Игра в кино (12+)

00.05 всемирные игры разума (12+)

01.00 т/с «МуХтар. НОвЫЙ сЛеД» (12+)

03.10 Х/ф «свИНарКа И ПастуХ» (0+)

04.30 Наше кино. История большой 

любви (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, 13.00, 13.30, 14.00 т/с «саШатаНЯ» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30 т/с «ИНтерНЫ» (16+)

16.00, 17.00 Однажды в россии. 
спецдайджест (16+)

18.00, 18.30 т/с «ФИтНес» (16+)

19.00 т/с «ПОЛИЦеЙсКИЙ с руБЛевКИ» 
(16+)

20.00, 20.30 т/с «ЖуКИ» (16+)

21.00, 21.30 т/с «ОЛЬга» (16+)

22.00, 22.30 т/с «реаЛЬНЫе ПаЦаНЫ» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

02.00 THT-Club (16+)

02.05 Х/ф «ЛЮБОвЬ-МОрКОвЬ 3» (12+)

03.40 Stand up (16+)

04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 тНт. Best (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

07.00 сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20, 19.30 специальный репортаж (12+)

09.40, 11.20, 14.15, 14.35, 15.05 т/с 

«сЛеДОватеЛЬ ПрОтасОв» (18+)

11.00, 00.00 Дневник арМИ - 2020 г. (16+)

15.00 военные новости

19.50 Д/с «Битва ставок» (12+)

20.40 Легенды кино (6+)

21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

23.45 Между тем (12+)

00.15 танковый биатлон - 2020 г. 

Индивидуальная гонка (12+)

03.15 Х/ф «ЗаБуДЬте сЛОвО «сМертЬ» 

(0+)

04.30 Х/ф «рЫсЬ» (16+)

06.05 Д/ф «Маресьев» (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, 19.45 самара - город трудовой 
доблести (12+)  

06.45 Неизвестные страницы запасной 
столицы (12+)  

07.30 город с. разговор по душам (12+) 
08.30, 14.05 Мультфильмы (0+)

08.45, 14.20 академия стекляшкина (6+)

09.30, 14.35 Д/ф «Медицинские 
инновации» (16+) 

10.00, 15.15, 02.15 т/с «ветреНаЯ 
ЖеНЩИНа» (16+)

10.50, 21.30, 03.30 т/с «уЧастОК 
ЛеЙтеНаНта КаЧурЫ. ЧерНаЯ 
ПаутИНа» (12+)

11.40, 17.20 т/с «страНа 03» (16+)

12.30, 20.30 город с (12+) 
13.05 Д/ф «Прокуроры. Нюрнберг. 70 

лет спустя» (12+) 
16.30, 05.30 Д/ф «Легенды науки» (16+) 
18.15 Звоните доктору (12+)  
18.45 Имена Победы (12+)  
19.30 город, история, события (12+)  
22.20 Х/ф «гЛуБОКОе сИНее МОре» (16+)

00.30 Х/ф «варварИНЫ сваДЬБЫ» (16+)

05.05 Битва дизайнеров (16+)

ОТкрыТа БесплаТная пОдписка на 2021 гОд для проживающих в самаре ветеранов Великой 
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Они ждали гостей в мастер-
ских, которые разместились в ба-
не №4 - новом городском арт-
кластере. Продолжить прогул-
ку по старой части города мож-
но было через двор дома на ули-
це Молодогвардейской, 80, где 
прошла уличная выставка «Го-
род под ногами». Ее автор Васи-
лиса Назарова вместе с худож-
ницами Ириной Севостьяновой 
и Яной Любавской представили  
ассамбляжи, коллажи и мозаич-
ные работы, посвященные старой 
архитектуре и другим историче-
ским артефактам.

Большой ажиотаж вызвала 
«Тройная экспозиция» Оксаны 
Стоговой. Владелица единствен-
ной в Самаре квартирной гале-
реи представила работы локаль-
ных и немецких художников. Не 
обошлось и без помещений арт-
кластера «Дома 77» - здесь свои 
проекты презентовали Дарья Пер-
вова и клуб аналоговой фотогра-
фии. Также в этих стенах прошла 
международная выставка «Перла-

мутровая пуговица» с участника-
ми из Франции и Минска. 

В последний день зрители от-
правились в поселок Управленче-
ский, где их встретил Петр Шеин 
со своими работами и коллекци-
ей живописи советских мастеров. 
От него проследовали к Руслану и 
Яне Ахметовым в поселок Волж-
ский, где и прошло закрытие три-
еннале. 

Событие позволило оценить 
активность художественной жиз-
ни в городе. Сегодня ее невозмож-
но измерить количеством офици-
альных выставок в учреждениях 
культуры и галереях, так как они 
только недавно возобновили ра-
боту после пандемии. Превраще-
ние личного пространства автора 
в публичное помогает максималь-
но приблизить искусство к зрите-
лю. Выставки местных мастеров 
посетили более сотни человек. 

Следующую триеннале плани-
руют провести в 2023 году. Она 
может стать более масштабной. 

Фото галереи «Виктория»

ная выставка алины синевой. 
в ней девушка рассказала, как 
стала заниматься искусством, 
и о том, что пережила в отно-
шениях с художником Фро-
лом веселым. Не обошлось 
без пикантных подробностей. 
Особенным экспонатом стала 
томограмма головного моз-
га алины, сделанная после  
того, как партнер поднял на 
нее руку. 

Другой любопытной лока-
цией были гаражи. Именно 
в такой обстановке состоя-
лись выставка и концерт панк-
группы «аХЗЭ». Место сбора 
шутливо назвали «Бар Бори-
са». в тот год к триеннале при-
соединился и Музей город-
ских легенд веры Закржев-
ской. Здесь арт-площадку ор-
ганизовал художник Клаус. са-
марцы наблюдали его жуткие 
и постапокалиптичные скуль-
птуры, а также слушали исто-
рии о призраках.

Первая квартирная три-
еннале в самаре состоялась 
в 2017 году. тогда жители го-
рода целую неделю ходили 
на экскурсии по нескольким 
десяткам локаций. в галере-

ях можно было встретить не-
обычные экспонаты - напри-
мер, скульптуры странных жи-
вотных, мемы и очень интим-
ные вещи. Одной из самых за-
поминающихся была квартир-

С чего все начиналось
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 28 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

01.25 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ  

НЕ ЖДЕШЬ» (12+)

07.00, 09.55, 12.50, 15.00, 16.50, 19.00, 22.45 Новости
07.05, 14.30, 19.25, 22.55, 01.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный 
герой» (12+)

11.45 «Динамо - Зенит. Live». Специальный 
репортаж (12+)

12.05 Правила игры (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная 

практика 1. Прямая трансляция
15.05 Профессиональный бокс. Тим Цзю 

против Джеффа Хорна. Бой за титул 
WBO Global в первом среднем весе. 
Трансляция из Австралии (16+)

16.20 Все на Матч! Футбол! Афиша (16+)
16.55 Волейбол. Кубок губернатора 

Калининградской области. Женщины. 
Сборная России - «Динамо-Казань». 
Прямая трансляция

19.05 «Ротор» - «Спартак». Live». Специальный 
репортаж (12+)

20.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция

23.25 Смешанные единоборства. PROFC 
& Fight Nights Global. Александр 
Шаблий против Мелка Косты. Борис 
Мирошниченко против Рената 
Лятифова. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону

01.00 Точная ставка (16+)
02.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Трансляция из Таиланда (16+)
03.45 Фристайл. Футбольные безумцы (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50, 03.45 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

15.15, 04.30 Давай поженимся! (16+)

16.00, 05.10 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 К 25-летию Первого канала. «Точь-в-точь» 

(16+)

23.30 Х/ф «УБИЙСТВО В «ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ» (16+)

01.25 Я могу! (12+)

03.00 Наедине со всеми (16+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.50 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

18.25 Жди меня (12+)

19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

00.25 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

00.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

04.25 Судебный детектив (16+)

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

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00, 

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.10 Смех с доставкой на дом (12+)

09.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)

12.30, 15.30, 23.00 События

12.50, 16.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 

(16+)

15.50 Город новостей

17.10 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (16+)

20.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)

23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

01.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)

03.20 Петровка, 38 (16+)

03.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (12+)

06.45 Д/с «Обложка» (16+)

07.30 Лето господне (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи» (12+)

09.20 Цвет времени (12+)

09.30 Доброе утро (12+)

11.00, 20.30 Новости культуры
11.15 Д/с «Первые в мире» (12+)

11.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ» (0+)

13.00 Д/ф «Мир Пиранези» (12+)

13.25 Academia (12+)

14.15 Абсолютный слух (12+)

14.55, 01.45 Музыкальные фестивали 
Европы (12+)

16.25 Спектакль «Фредерик, или 
бульвар преступлений» (12+)

19.20 Д/с «Запечатленное время» (12+)

19.50 Больше, чем любовь (12+)

20.45 Д/ф «Мустай» (12+)

21.45 Смехоностальгия (12+)

22.10 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» (12+)

22.55 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная» (12+)

23.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+)

03.10 Искатели (12+)

06.00 Ранние пташки. «Даша-
путешественница», 
«Малышарики», «Домики»

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Буба» (6+)
09.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
09.35 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)
10.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
10.40 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
11.05 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)
11.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
11.45 М/с «Пинкод. Финансовая 

грамотность» (0+)
11.50 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
13.05 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Бен 10» (12+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
15.50, 02.35 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Три кота» (0+)
16.40 Вкусняшки Шоу (0+)
17.00 М/с «Волшебная кухня» (0+)
17.35 Простая наука (6+)
17.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
18.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
19.50 М/с «Бинг» (0+)
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
23.30 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)

05.40 Большая страна (12+)

06.30, 05.35 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)

07.00 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

07.30 Гамбургский счет (12+)

08.00, 09.00, 17.10, 18.05 Т/с «ПРАКТИКА» 
(12+)

09.50 Медосмотр (12+)

10.00, 16.05 Календарь (12+)

10.40, 16.45 Среда обитания (12+)

11.00, 23.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. УБЕЙ МЕНЯ» 
(16+)

12.30 Потомки. Григорий Бакланов. 
Пядь земли стоимостью в жизнь 
(12+)

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

13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение
19.05 Служу Отчизне (12+)

19.30 Вспомнить все (12+)

23.00 Имею право! (12+)

01.00 Звук (12+)

01.55 Х/ф «АМЕЛИ С МОНМАРТРА» (16+)

04.00 Концерт Витаса «История моей 
любви. 15 лет» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.25, 07.10, 08.00, 08.55 Т/с «ШЕФ. ИГРА  

НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

09.55 Билет в будущее (0+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)

14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.15, 19.05 Т/с 

«ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

20.05, 21.00, 21.45, 22.30, 23.20, 00.00, 01.45 

Т/с «СЛЕД» (12+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.10, 03.35, 04.00, 04.30, 04.55, 05.20, 

05.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

ПОДПИСКА-2021

 ОБЗОР  ТОП-5 фильмов о военнослужащих

«Приказано взять  
живым» (12+)
Молодой офицер Алексей Астахов 
отправляется служить на южный 
рубеж Советского Союза. Там 
постоянно происходят чрезвычай-
ные ситуации: кто-то пытается не-
законно пересечь границу. Однако 
настоящим испытанием станет ох-
рана секретного объекта, который 
представляет большой интерес 
для иностранных спецслужб. 
Справится ли герой с непростой 
миссией пограничника?
Где смотреть:
Ivi, КиноПоискHD, Megogo

«Адмиралъ» (16+)
В фильме рассказывается о 
небольшом периоде из жизни 
адмирала Александра Васильевича 
Колчака. После сражения офицеры 
устраивают на военно-морской 
базе банкет. Они решают сыграть в 
фанты. Во время игры Александру 
Васильевичу достается задание 

поцеловать первого, кто войдет 
в зал. Вошла Анна Васильевна - 
жена контр-адмирала Тимирева, 
сослуживца Колчака. Между ними 
завязывается роман.
Где смотреть:
Ivi, Okko, КиноПоискHD

«История одного  
назначения» (12+)
Молодой поручик Григорий Ко-
локольцев устал от опеки своего 
отца, прославленного генерала. Он 

добровольно уезжает в военную 
часть близ Ясной Поляны, где хочет 
научить солдат читать. Однако 
Григорий сталкивается с различны-
ми трудностями. Вдруг он узнает, 
что обычного писаря обвинили в 
краже казенных денег, хотя тот ее 
не совершал. Колокольцев решает 
ему помочь и обращается ко Льву 
Толстому, с которым Григорий 
успел сдружиться. 
Где смотреть:
Ivi, Okko

«Союз спасения» (12+)
Окончание Отечественной войны 
с Наполеоном. В Петербурге появ-
ляется тайное общество декабри-
стов, которое создано группой 
молодых гвардейских офицеров. 
Они готовы бороться за равенство 
и свободу. Поэтому в декабре 1825 
года выходят на Сенатскую пло-
щадь, чтобы совершить переворот 
в стране или потерять все.
Где смотреть:
Ivi, Okko, КиноПоискHD

«Офицеры» (6+)
Познакомившись в 1920-е во вре-
мя борьбы с басмачами, молодые 
офицеры Алексей Трофимов и 
Иван Варавва стали друзьями. По-
том они встречаются в Китайской 
Народной Республике, которой 
СССР оказывает помощь в войне с 
Японией. Далее - Великая Отече-
ственная. Старые друзья снова 
встречаются в мирное время, уже 
став генералами.
Где смотреть:
Ivi, Okko, КиноПоискHD,  
Megogo

Профессия - Родину защищать
21 августа  
в России отметили 
День офицера. 
Предлагаем 
подборку фильмов 
о защитниках 
Родины. 
Посмотреть  
их можно  
на платформах 
онлайн-
кинотеатров, 
которые открыли 
бесплатный доступ 
или подписку  
за один рубль.

Ксения Ястребова
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06.00 военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 с бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00, 04.25 невероятно интересные 

истории (16+)

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

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Д/ф «Осторожно, халява!» (16+)

22.00 Х/ф «Миссия нЕвЫПОЛниМа. 

ПОсЛЕДствия» (16+)

00.55 Х/ф «ЭвЕРЛи» (18+)

02.35 Х/ф «ПаРни сО ствОЛаМи» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.20 М/с «Драконы. гонки по краю» 

(6+)

08.40 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+)

09.00 т/с «сЕня-ФЕДя» (16+)

10.00 сториз (16+)

11.00 Х/ф «тЫсяЧа сЛОв» (16+)

12.45 Х/ф «ЗнаКОМЬтЕсЬ, ДЕЙв» (12+)

14.35 уральские пельмени. смехbook 

(16+)

15.10 Шоу «уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «сПасатЕЛи МаЛиБу» (18+)

01.20 Х/ф «агЕнтЫ а.н.К.Л» (12+)

03.35 Х/ф «ЗаБиРая ЖиЗни» (16+)

05.15 Х/ф «истОРия ЗОЛуШКи» (12+)

06.45 М/ф «Коля, Оля и архимед» (0+)

07.00 М/ф «наш друг Пишичитай» (0+)

07.20 М/ф «незнайка учится» (0+)

07.40 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 

(0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.45, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.50, 06.50 Давай разведемся! (16+)

12.00 тест на отцовство (16+)

14.10, 06.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

15.20, 05.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.25, 05.10 Д/ф «Порча» (16+)

16.55 Х/ф «МаМа МОЕЙ ДОЧЕРи» (16+)

21.00 Х/ф «я ЛЮБЛЮ свОЕгО МуЖа» 

(16+)

01.30 Х/ф «танКистЫ свОиХ нЕ 

БРОсаЮт» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.45, 19.20, 19.55 

т/с «сЛЕПая» (16+)

12.50 новый день (16+)

13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 17.35, 18.10 т/с 

«гаДаЛКа» (16+)

15.00, 15.30 т/с «ЗнаКи суДЬБЫ» (16+)

16.00 вернувшиеся (16+)

20.30 Х/ф «иДЕнтиФиКация БОРна» 

(16+)

23.00 Х/ф «ПРЕвОсХОДствО БОРна» 

(16+)

01.15 Х/ф «БаБуЛя» (16+)

02.45 Х/ф «ОБОРОтЕнЬ» (16+)

04.15, 04.45, 05.15, 05.30, 06.00, 06.30 

Психосоматика (16+)

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)

06.10, 19.35 Завет (6+)

07.00, 09.00 утро на «спасе» (6+)

11.00 Божественная литургия в 
праздник успения Пресвятой 
Богородицы. Прямая трансляция 
(0+)

14.00, 22.50, 04.20 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «успение. цикл «Праздники» 
(12+)

16.30 Д/ф «Монахиня в белом халате» 
(12+)

17.30 Д/ф «альфа и Омега. Фильм 
второй. Богородичные 
праздники» (12+)

18.00 Х/ф «в ПОисКаХ КаПитана 
гРанта» (0+)

20.30 новый день. новости на «спасе» 
(0+)

21.05 Х/ф «ОтцЫ и ДЕДЫ» (0+)

23.50 наши любимые песни. Концерт  
(12+)

01.05 следы империи (16+)

02.35 RES PUBLICA (16+)

03.30 Женская половина (16+)

05.10 Мультфильмы на «спасе» (0+)

05.45 тайны сказок. с анной Ковальчук 
(0+)

07.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.20, 09.20 Х/ф «ФОРт РОсс» (6+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

10.00, 11.20, 14.20, 15.05 т/с «ОтДЕЛ 

с.с.с.Р.» (16+)

11.00, 00.00 Дневник арМи - 2020 г. (16+)

15.00 военные новости

19.40 Х/ф «КЛассиК» (12+)

21.55, 22.25 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Юрий 

андропов. Рыцарь холодной 

войны» (16+)

23.10 Десять фотографий (6+)

00.15 танковый биатлон - 2020 г. 

индивидуальная гонка (12+)

03.15 Х/ф «наХОДКа» (16+)

04.55 Д/ф «Калашников» (12+)

05.20 Д/ф «афганский дракон» (12+)

05.45 Д/с «сделано в сссР» (6+)

06.00 Х/ф «ЧастнОЕ ПиОнЕРсКОЕ-2» 

(6+)

06.00 т/с «саДОвОЕ КОЛЬцО» (12+)

07.35 т/с «ДОМ с ЛиЛияМи» (12+)

10.40, 11.20 т/с «ППс-2» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 в гостях у цифры (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела судебные. новые истории 

(16+)

18.00 т/с «ППс-2» (12+)

20.15 слабое звено (12+)

21.15 игра в кино (12+)

22.00 всемирные игры разума (12+)

22.40 Х/ф «Зита и гита» (12+)

01.35 Х/ф «ОХРанниК ДЛя ДОЧЕРи» 

(12+)

03.30 Х/ф «БЛиЗнЕцЫ» (16+)

04.40 Мультфильмы (6+)

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, 13.00, 13.30, 14.00 т/с «саШатаня» 

(16+)

14.30, 15.00, 15.30 т/с «интЕРнЫ» (16+)

16.00, 17.00 Однажды в России. 

спецдайджест (16+)

18.00, 18.30 т/с «ФитнЕс» (16+)

19.00, 20.00 Comedy Woman. Дайджест 

(16+)

21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

22.00, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

02.00 такое кино! (16+)

02.25 Comedy Woman (16+)

03.15, 04.05 Stand up (16+)

06.35 тнт. Best (16+)

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

06.05 «своими ногами» (12+)
06.30, 14.30 «спорткласс» (12+) 
06.45, 14.05 «Хорошие новости волжского 

района» (12+) 
07.00, 08.00 Д/ф «Штучная работа» (12+) 
07.30 Д/ф «неизвестная италия» (12+) 
08.30 Д/ф «истории леопарда» (12+) 
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+) 
10.10 Д/ф «Пять причин поехать в…» (12+) 
10.25 Д/ф «Эксперименты. научная 

кухня» (12+) 
10.50 т/с «саШКа» (16+) 
11.45 Д/ф «театральное закулисье» (12+) 
12.05 «Бон аппети» (12+) 
12.35 т/с «сЕМЕЙнЫЙ БиЗнЕс-2» (16+) 
13.05 Д/ф «Мечтатели» (12+) 
14.45 Д/ф «Большой скачок. Эволюция 

драк» (12+) 
15.15 т/с «стаРШая ДОЧЬ» (12+) 
16.10 т/с «РаЗвОД» (16+) 
17.05 Д/ф «Эксперименты. необычные 

поезда» (12+) 
17.35 Д/ф «инна Чурикова. я танцую с 

серьезными намерениями» (12+) 
18.50 «народное признание» (12+)
19.05 Д/ф «истории спасения» (16+) 
20.10 ток-шоу «О чем говорят» (12+) 
21.05 «имена самарских улиц. улица 

Карбышева» (12+) 
21.30, 01.00 т/с «втОРОЕ ДЫХаниЕ» (16+) 
22.30 Д/ф «самые важные открытия 

человечества» (12+) 
23.00 т/с «ЧистО ангЛиЙсКОЕ 

уБиЙствО» (12+) 
00.30 «улица. город. губерния» (12+)
02.30 Х/ф «ЛЮБОвЬ ОДна» (16+) 
04.30 «неограниченные возможности» (12+) 

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

06.30 самара - город трудовой 
доблести (12+)  

06.45 город, история, события (12+)  
07.30 город с (12+)   
08.30, 14.05 Мультфильмы (0+)
08.45, 14.20 академия стекляшкина (6+)
09.30, 14.35 Д/ф «Медицинские 

инновации» (16+) 
10.00 Д/ф «Прокуроры. нюрнберг.  

70 лет спустя» (12+) 
10.50, 02.30, 05.30 Д/ф «наше кино» (12+) 
11.40, 17.20 т/с «стРана 03» (16+)
12.30, 20.30 Звоните доктору (12+) 
13.05 Д/ф «теория заговора. Мясники» 

(16+)
15.15 Х/ф «аР-Хи-МЕ-ДЫ!» (0+)
18.15 город с (12+)  
18.45 имена Победы (12+)  
19.25, 20.25, 21.25, 00.25, 03.25 афиша (0+)  
19.30 Д/ф «с миру по нитке» (12+) 
21.30 Х/ф «тРи сЕстРЫ» (16+)
00.30 Х/ф «гЛуБОКОЕ синЕЕ МОРЕ» (16+)
03.30 Х/ф «МуЖЧинЫ в БОЛЬШОМ 

гОРОДЕ - 2» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

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

«Город С»

Ирина Кириллова

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

24 августа, в понедельник, в 
19.00 проект «Киноперекрестки» 
продолжит работа учащегося ре-
жиссерских курсов школы ис-
кусств Step clap (мастерская Ма-
рии Абадиевой) режиссера Арту-
ра Тумашова «Выставка молодых 
художников» (Казахстан, 2020, 
документальный, 6+). 

25 августа, во вторник, в 14.00 
в цикле показов «Веселые ки-
ноканикулы» - программа «И в 
шутку, и всерьез» фонда разви-
тия детского кино «Сотворение» 
(Самара, 6+). Короткометражные 
фильмы для ребят:

1. «Расставание».
2. «Развод».
3. «Поединок» (демонстриру-

АНОНС

День кино и столетие мэтра
Программы цРК «Художественный» онлайн 

трами. Масштабная историческая 
картина, основное содержание ко-
торой сводится к событиям, пред-
шествующим сражению при Ва-
терлоо, и самой битве. Съемки ве-
лись в основном на Украине, в Гер-
цеговине, Чехословакии. На месте 
реальной битвы при Ватерлоо сей-
час музей. Поэтому съемки самого 
сражения проводились возле села 
Нижнее Солотвино в Закарпатье, 
на том месте, которое было очень 
похоже по рельефу на фактиче-
ское. В фильме в массовых сценах 
были заняты 15 тысяч советских 
солдат, изображавших пехотные 
подразделения.

30 августа, в воскресенье, в 
19.00 цикл показов «Кино регио-
нов» продолжит фильм режиссера 
Ивана Соснина «Письмо» (Россия, 
2016, короткометражка, 6+). Перед 
зрителями разворачивается тро-
гательная история почтовой пере-
писки пожилой пары. Фильм пове-
ствует о взаимосвязи поколений, 
любви и русской деревне, ее мелан-
холичности и красоте.

ется на жестовом языке с субти-
трами).

4. «Так получилось».
5. «Закрыть неприятность» 

(демонстрируется с сурдопере-
водом).

6. «Игра окончена».
27 августа, в четверг, с 14.00 

праздничная программа, посвя-

щенная Дню российского кино 
(6+). В афише мероприятия: при-
ветствия, викторина, презента-
ция виртуальной экскурсии по 
фотовыставке «Судьба», лекто-
рий, а также акция «Поздравь 
«Художку». Для того чтобы при-
нять в ней участие, нужно за-
писать соответствующее видео. 

Разместите его на своей страни-
це вконтакте и сделайте репост в 
группу «Художественный. Центр 
российской кинематографии».

Виртуальная экскурсия по 
фотовыставке «Судьба», посвя-
щена 100-летию Сергея Бондар-
чука. Экспозицию составляют 
20 панно, знакомящих с жизнью 
и творчеством советского и рос-
сийского актера, режиссера, сце-
нариста, педагога, народного ар-
тиста СССР, обладателя премии 
«Оскар» за фильм «Война и мир» 
(1969). Выставка продлится до  
29 сентября (6+).

29 августа, в субботу, в 19.00 вир-
туальный проект «Киноинклюзия 
с ЦРК «Художественный»» про-
должит фильм Бондарчука «Ватер-
лоо» (СССР, Италия, 1970, исто-
рия, 12+). Лента демонстрируется 
с тифлокомментариями и субти-
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05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести-Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.30 100ЯНОВ (12+)

12.30 Доктор Мясников (12+)

13.40 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЕД» (12+)

16.00 Большой концерт «Всем миром, 

всем народом, всей землей!» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+)

01.10 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 

(12+)

07.00 Команда мечты (12+)

07.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 
(12+)

08.00, 13.15, 16.05, 18.10, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 «Ротор» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+)

10.20 Д/ф «24 часа войны» (12+)
12.20 Формула-3. Гран-при Бельгии. Гонка 1. 

Прямая трансляция
13.10, 16.00, 16.50, 18.05, 22.45 Новости
13.55 Мини-Футбол. Париматч - 

Чемпионат России. Финал. 
Прямая трансляция

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

18.40 «Динамо» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж (12+)

18.55 Английский акцент (12+)

19.25 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Арсенал» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

21.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ланс» - ПСЖ. Прямая трансляция

01.45 Формула-2. Гран-при Бельгии. Гонка 1 (0+)
02.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» (0+)

03.25 Заклятые соперники (12+)

03.55 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Грега 
Вендетти. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
среднем весе. Альфредо Ангуло 
против Калеба Труа. Прямая 
трансляция из США

06.00 Доброе утро. Суббота

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 Эдуард Стрельцов. Расплата (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 На дачу! (6+)

15.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 

(12+)

16.55 Кто хочет стать миллионером? (12+)

18.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

23.10 К 90-летию Георгия Данелии. «Ку! Кин-дза-

дза» (6+)

00.55 Я могу! (12+)

02.35 Наедине со всеми (16+)

03.15 Модный приговор (6+)

04.00 Давай поженимся! (16+)

04.45 Мужское / Женское (16+)

06.00, 06.15, 06.45, 07.10, 07.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00, 11.50, 12.40, 13.25 Т/с «СВОИ» (16+)

14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.20, 18.15, 18.55, 

19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 22.45, 23.35, 

00.10 Т/с «СЛЕД» (12+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.55, 03.40, 04.20, 05.10, 05.55 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

05.25 Х/ф «ПЛЯЖ» (12+)

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

09.45 Кто в доме хозяин (12+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.10 НашПотребНадзор (16+)

15.05 Поедем, поедим! (0+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

21.20 Ты не поверишь! (16+)

22.30 Секрет на миллион (16+)

00.30 Концерт Лолиты «Судьба@
Лолита» (12+)

01.40 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)

04.45 Их нравы (0+)

05.10 Таинственная Россия (16+)

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

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

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

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

07.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)

08.45 Православная энциклопедия (6+)

09.15 Полезная покупка (16+)

09.25 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без 
комплексов» (12+)

10.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (16+)

12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

14.55, 15.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)

19.15 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)

23.15, 04.50 Право знать! (16+)

00.45 Прощание (16+)

01.35 Хроники московского быта (12+)

02.20 Специальный репортаж (16+)

02.50 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» (16+)

03.30 Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой» (16+)

04.10 Д/ф «Женщины Владислава 
Галкина» (16+)

06.05 Осторожно, мошенники! (16+)

06.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.00 М/ф «Золотая антилопа». 

«Котенок по имени Гав» (12+)

09.25 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» (12+)

10.15 Обыкновенный концерт (12+)

10.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)

12.35 Цирки мира (12+)

13.05, 01.45 Д/ф «Дресс-код в дикой 

природе. Кто что носит и 

почему?» (12+)

14.00 Д/с «Эффект бабочки» (12+)

14.25 Д/ф «2 градуса до конца света» (12+)

15.10 Д/ф «Делать добро из зла...» (12+)

15.50 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)

18.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» (12+)

19.00 Линия жизни (12+)

19.55 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 

(12+)

21.55 Моя музыка и я (12+)

22.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)

00.30 Клуб 37 (12+)

02.40 По следам тайны (12+)

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Барбоскины» (0+)

09.55, 15.10 М/с «Пластилинки» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

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

10.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)

12.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/ф «Энчантималс. Весна на 
урожайных полях» (0+)

14.45 М/с «Машины песенки» (0+)

15.15 Ералаш (0+)

16.20, 02.35 Говорим без ошибок (0+)

16.25, 17.05 М/с «Жила-была царевна» (0+)

17.00 Простая наука (6+)

17.50 М/с «Турбозавры» (0+)

18.55 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

20.00 Х/ф «ФИКСИКИ. БОЛЬШОЙ 
СЕКРЕТ» (6+)

21.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Просто о важном. Про Миру 
и Гошу» (0+)

21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

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

23.30 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» (6+)

23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

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

00.40 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)

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

02.25 М/с «Капитан Кракен и его 
команда» (0+)

02.45 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» (0+)

03.45 Букварий (0+)

04.05 М/с «Бумажки» (0+)

05.00 М/с «Колыбельные мира» (0+)

05.15 М/с «Отважные птенцы» (0+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)

07.00, 20.15 Вспомнить все (12+)

07.30 Фигура речи (12+)

08.00 От прав к возможностям (12+)

08.15 За дело! (12+)

09.00, 19.30 Д/ф «Послушаем вместе. 
Глинка» (6+)

09.30 Потомки. Андрей Платонов. 
Котлован вместо пульса (12+)

10.00 Медосмотр (12+)

10.15 Гамбургский счет (12+)

10.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (0+)

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

Маневым (12+)

12.30 Дом «Э» (12+)

14.05, 15.35, 16.05 Т/с «ШАМАН» (16+)

17.20 Среда обитания (12+)

17.30 Д/ф «Полтава». Балтийский 
первенец Петра» (12+)

18.00 Д/ф «Теремок» (12+)

18.40 Звук (12+)

20.40 Культурный обмен (12+)

21.25 Х/ф «АМЕЛИ С МОНМАРТРА» (16+)

23.25 Концерт Витаса «История моей 
любви. 15 лет» (12+)

01.00 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ  
С ОРКЕСТРОМ» (12+)

02.35 Д/ф «Софья Федорченко, сестра 
милосердия, или Как отомстил 
Демьян» (18+)

03.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)

05.35 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

Неудавшееся ограбление. Ин-
цидент произошел около трех 
часов ночи в одном из магази-
нов Красноглинского района. 
В торговую точку, где 32-летняя 
местная жительница работала 
продавцом, через окно попытал-
ся проникнуть мужчина. Но даже 
угрозы предметом, похожим на 
пистолет, не помогли ему попасть 
в помещение. Раздосадованный 
злоумышленник скрылся с места 
преступления. Сотрудники уго-
ловного розыска выяснили, что 
к разбойному нападению может 
быть причастен 33-летний житель 
поселка Управленческий. Подо-
зреваемый арестован. Ранее он 
привлекался к уголовной ответ-
ственности за умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью 
и незаконный оборот наркотиков. 
Официальных источников дохода 
мужчина не имел.

Угроза не миновала. На про-
шлой неделе зарегистрирова-

но 118 обращений в лечебные 
учреждения по поводу укусов 
клещей. Из них 53 случая с деть-
ми. Всего с начала эпидемическо-
го сезона на территории области 
зарегистрировано 6 222 постра-
давших от укусов клещей (из них 
2 134 - дети). По данным ежене-
дельного мониторинга, 34,7% на-
падений насекомых произошло 
на территории загородных част-
ных объектов, в дикой природе 
- 21,2%, в парках, лесопарках - 
2,5%, на кладбищах - 1,7%. 

Потеря бдительности. 43-лет-
ний мужчина на автомобиле 
«Лада Гранта», начав движение 
по дворовой территории дома 
№4А на улице Хасановской, на-
рушил правила. Он должен был 
уступить дорогу проезжавшей там 
«Ладе Приоре», но не сделал этого. 
Произошло столкновение. В ре-
зультате происшествия телесные 
повреждения получил водитель 
«Гранты», его госпитализировали. 
От прохождения медицинского ос-
видетельствования на состояние 
опьянения он отказался.

Утро не задалось. 39-летний во-
дитель ехал на «Шкоде-Рапид» 
по Московскому шоссе от Ки-
евской в направлении улицы 
Луначарского. В 10.00 в районе 
дома №1 он сбил 29-летнего пе-
шехода. Пострадавшего отправи-
ли в лечебное учреждение.

Обманчивый зеленый. Ехав-
шая по Красноглинскому 
шоссе на автомобиле «Лада» 
51-летняя женщина при пово-
роте налево на зеленый сигнал 
светофора не уступила доро-
гу двигавшемуся по встречке 
«Вольво S40». Произошло стол-
кновение. Иномарку отбросило 
на металлическое ограждение. В 
результате ДТП телесные повреж-
дения получили водитель «Лады» 
и ее пассажир - молодой человек 
2001 года рождения. Скорая по-
мощь доставила пострадавших в 
больницу. 

Опасная связь. Надзорные ор-
ганы по заявлению жильцов 
двух квартир жилого дома, на-
ходящегося напротив базовой 

станции оператора телефонной 
связи, провели лабораторно-
инструментальные измере-
ния плотности потока энергии 
электромагнитного поля. Было 
установлено, что превышен его 
предельно допустимый уровень. 
Материалы дела рассмотрел суд 
и назначил административное на-
казание. Судебные приставы при-
остановили деятельность базовой 
станции оператора телефонной 
связи на 60 суток. Это время дано 
организации на устранение выяв-
ленных нарушений.

Прямая линия. В преддверии 
начала нового учебного года 
специалисты управления Рос- 
потребнадзора и центра гигие-
ны и эпидемиологии проводят 
тематическое консультирова-
ние по вопросам качества и 
безопасности детских товаров, 
школьных принадлежностей. 
Телефоны: 266-98-49, 373-49-22, 
337-73-93. Прямая линия работает 
с 19 августа по 2 сентября с 10.00 
до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), 
кроме выходных. Также вопросы 

можно задать по телефону едино-
го консультационного центра Рос- 
потребнадзора 8-800-555-49-43 
(звонок бесплатный).
 
Пенсионер похулиганил. На 
пульт дежурного отдела по-
лиции поступило сообщение 
от жителя Самары о якобы 
планируемом им совершении 
террористического акта. Зво-
нившим оказался 66-летний 
мужчина. Реальных намерений 
и возможностей совершить зло-
деяние он не имел. Просто ре-
шил похулиганить. Возбуждено 
уголовное дело. Напоминание 
подобным «шутникам»: заведо-
мо ложное сообщение о готовя-
щихся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опас-
ность гибели людей, совершен-
ное из хулиганских побуждений 
в отношении объектов социаль-
ной инфраструктуры либо по-
влекшие причинение крупного 
ущерба, наказывается штрафом 
в размере от 500 до 700 тысяч 
рублей или лишением свободы 
на срок от трех до пяти лет.
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Овен (21.03 - 20.04)
В личных отношениях Овнам ре-

комендуется вести себя великодушно, 
одаривайте любимого человека ком-
плиментами, а возможно, и подарками. 
Инициативы и действий ждут только 
от вас. В некоторых деловых, коммер-
ческих и личных контактах Овнам при-
дется признать правоту партнеров и 
перестроить свой стиль действий - на-
пример, встретиться с людьми, кото-
рых вы обычно избегали. Любые поезд-
ки будут полезны для гуманитарного 
развития, но не для важных дел. 

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе благоприятны 

всевозможные поездки и общение 
на всех уровнях, включая обществен-
ный и политический. В финансовом 
отношении все окажется в полном 
порядке, но для того чтобы сохранить 
приобретенное, помните, что благопо-
лучие - и материальное, и личное - это 
следствие правильного обращения 
с полученным. В выходные Тельцам 
рекомендуется выбраться за город, 
съездить на экскурсию или покататься 
на автомобиле по соседним городам и 
весям. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Середина этой недели ока-

жется для Близнеца прекрасным 
периодом для укрепления личных 
взаимоотношений. В личных свя-
зях возникнет чувство уверенности, 
стабильности, надежности. Чувства 
станут более крепкими, возрастет 
ответственность, повысится стрем-
ление к верности. Но ваш избранник 
будет сильно погружен в свои планы, 
не особо нуждаясь в ваших стремле-
ниях. Старайтесь на время полюбить 
то, что любит он. Рост ваших успехов 
нетороплив, но устойчив. 

Рак (22.06 - 23.07)
Этот понедельник Рак прове-

дет в несвойственной для себя атмос-
фере загадочности и даже фантазий. 
Вы будете мечтательны и удалены от 
реальности на большие расстояния, а 
близкие будут не по одному разу про-
износить ваше имя, устало пытаясь 
обратить на себя ваше внимание. Но 
ближе к окончанию этой недели ситу-
ация для Раков изменится в лучшую 
сторону - при условии, что не будете 
проявлять чрезмерную заботу только 
лишь о себе. 

лев (24.07 - 23.08)
Противоречивая, двойствен-

ная неделя. Настроение многих 
Львов будет колебаться от оптимиз-
ма до черной меланхолии. У Львов 
в середине недели появится воз-
можность снизить темп работы, хотя 
это вряд ли повлияет на имеющиеся 
планы. А нарушение этих планов и 

неожиданные происшествия могут 
выбить Львов из колеи. От вас потре-
буются быстрые решения и молние-
носные действия. Крупные покупки 
для дома лучше делайте в конце не-
дели. 

Дева (24.08 - 23.09)
Середина недели - удачный 

момент для планирования вашего 
бюджета. Но в четверг вероятны 
незапланированные расходы на 
детей. В субботу настойчивость и 
пунктуальность позволят Девам за-
работать дополнительные деньги. 
Последний рабочий день для Девы 
лучше провести в кругу семьи, при 
этом следует помнить о том, что луч-
ше не ссориться, а решать все семей-
ные вопросы мирно. Откажитесь от 
мысли о навязывании только своих 
взглядов близким вам людям. 

весы (24.09 - 23.10)
Ваши собственные дела могут 

легко и уверенно продвигаться впе-
ред, но близкому человеку и некото-
рым окружающим людям наверняка 
будет сложно обойтись без вашей 
поддержки. Желательно вообще 
больше общаться и посещать какие-
то общественные мероприятия. Для 
Весов самое время проявить дипло-
матические способности, так как от 
ваших действий очень многое зави-
сит. Какие бы покупки ни были у вас 
запланированы, именно в конце не-
дели вы подберете варианты. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Построение великолепных 

воздушных замков для некоторых 
Скорпионов - это прекрасно, но все 
же лучше реально оценить создав-
шуюся ситуацию. Если вы не захотите 
проявить творческий подход и иници-
ативу в работе, вас все равно заставят 
работать, но условия будут невыгодно 
отличаться от тех, которыми вы рас-
полагали ранее. Используйте свои 
лучшие стороны личности, очаруйте 
начальство своей мудростью - и все 
будет в порядке. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Именно в середине недели 

Стрельцам следует заняться макси-
мальным расширением зон своего 
влияния, деятельности и ответствен-
ности. Но на данный период вы не 
можете рассчитывать на финансовую 
помощь от семьи или партнеров. И вы 
самостоятельно найдете замечатель-
ный и оригинальный выход. Не забы-
вайте, что в любви вас двое, а каждый 
отличается своими желаниями и пове-
дением. И то, что нравится вам, не всег-
да будет приятно вашему партнеру. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
С начала недели положение 

и состояние Козерогов значитель-
но улучшатся, появится шанс вос-
становить свои ранее утраченные 
позиции и плодотворно работать. 
Небольшое предостережение: Ко-
зерогам стоит почаще оглядываться 

- не исключено, что кто-то из коллег 
желает занять ваше место, будьте 
бдительны. Материальное благо-
состояние Козерогам принесут ру-
тинная работа и четкое выполнение 
профессиональных и бытовых обя-
занностей в семье. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
В понедельник-вторник вас 

могут настигнуть проблемы с комму-
никациями и транспортом, а также не-
допониманием в профессиональной 
среде. С середины недели Водолеи 
станут более последовательными в 
своей работе, ответственными, за что, 
возможно, получат разовую премию 
или прибавку к своей зарплате. Пят-
ница - удачный день для поездок и 
непродолжительных командировок. 
Проявите инициативу и предприим-
чивость в чем-то новом - у вас все по-
лучится. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Сосредоточьтесь на новой ин-

тересной идее или смелом проекте, 
отодвиньте на время наскучившую 
рутинную работу, которая повергает 
в уныние. Используйте свое обаяние 
в достижении намеченных целей. К ва-
шим советам и к новой информации, 
которую вы сообщите сослуживцам 
и начальству, будут прислушиваться. 
На этой неделе все хорошее придет к 
Рыбам само, и даже готовиться к этому 
необязательно. Напротив, простой су-
етой вы можете спугнуть удачу.

Гороскоп
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06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.20 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

10.15 Минтранс (16+)

11.15 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

16.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Русский Север. Самые страшные 

тайны» (16+)

18.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)

20.00 М/ф «Иван Царевич и Серый  

Волк 2» (0+)

21.30 М/ф «Иван Царевич и Серый  

Волк 3» (6+)

23.00 М/ф «Иван Царевич и Серый  

Волк 4» (6+)

00.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)

02.15 Х/ф «гЕНА-БЕТОН» (16+)

03.45 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН» 

(12+)

05.20 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.45 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+)

10.15, 12.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.00 ПроСТО кухня (12+)

13.05 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

15.35 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(12+)

18.15 Х/ф «МУМИЯ. гРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)

20.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)

23.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
(12+)

01.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+)

03.50 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+)

05.20 Шоу выходного дня (16+)

06.50 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» (0+)

07.05 М/ф «На задней парте» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.35 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)

12.45, 03.10 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 

(12+)

16.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.05 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)

06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

08.05 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00 Полный порядок (16+)

11.30 Х/ф «БАБУЛЯ» (16+)

13.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)

15.15 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

(16+)

17.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 

(16+)

20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)

22.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АгЕНТ НА 

КАНАЛЕ» (16+)

00.15 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (16+)

02.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.00 День Патриарха (0+)
06.10 Завет (6+)
07.00, 07.30, 08.00 Монастырская кухня (0+)
08.30, 05.20 Лица Церкви (6+)
08.45, 05.05 Знак равенства (16+)
09.00 М/ф «Божий дар» (6+)
09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук (0+)
09.45, 05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00 Д/ф «Монахиня в белом халате» 

(12+)
11.00 Прямая линия. Ответ священника. 

Специальный выпуск (0+)
12.00 И будут двое... (12+)
13.00 Русский обед (6+)
14.00 В поисках Бога (12+)
14.30 Я хочу ребенка (12+)
15.05 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)
15.45 Д/ф «Икона Феодоровской 

Божией Матери. Цикл «Царица 
Небесная» (12+)

16.15 Наши любимые песни.  
Концерт (12+)

17.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 
(0+)

19.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
21.00, 03.25 Встреча (12+)
22.00, 04.15 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Михалкова 
(16+)

23.00 Д/ф «Старообрядцы» (12+)
00.00 Не верю! Разговор с атеистом (16+)
01.15 Следы империи (16+)
02.35 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(12+)

07.50, 09.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ 

ПИОНЕРСКОЕ-3» (12+)

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

Запашным (6+)

10.30 Легенды телевидения (12+)

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

12.05 Улика из прошлого (16+)

12.55 Не факт! (6+)

13.30 Круиз-контроль (6+)

14.15, 19.25 Дневник АрМИ - 2020 г. (16+)

14.35 СССР. Знак качества (12+)

15.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

15.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+)

17.50, 19.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)

19.10 Задело! (12+)

23.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Александр Коротков. Последний 
шанс резидента» (16+)

00.15 Танковый Биатлон - 2020 г. 
Индивидуальная гонка (12+)

03.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

03.30 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)

06.50, 01.25 Салон (16+)

08.20 Секретные материалы (16+)

08.50 Мультфильмы (6+)

09.05 Знаем русский (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10, 04.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!» (6+)

14.15, 17.15, 20.15 Х/ф «гАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (0+)

20.40 Х/ф «ЗИТА И гИТА» (12+)

23.30 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 

(12+)

02.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)

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

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 Новое утро (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 16.55, 17.20 Т/с «ВОЙНА 

СЕМЕЙ» (16+)

17.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛгРАД» (12+)

20.00 Танцы. 7 сезон (16+)

22.00 Женский Стендап. Спецдайджест 

(16+)

23.00 Концерт Нурлана Сабурова (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

04.00 Stand up (16+)

04.50, 05.45 Открытый микрофон (16+)

06.00 Д/ф «Эксперименты. На острие. 
Фильм 2» (12+) 

06.30 Д/ф «Эксперименты. На острие. 
Фильм 3» (12+) 

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+) 
07.25 «Агрокурьер» (12+)  
07.35 «Спорт-класс» (12+)  
07.50 «Ручная работа» (12+) 
08.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
08.30 «Мультимир» (6+) 
09.00 Х/ф «ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ» (6+) 
10.10, 11.50, 21.50 Д/ф «Театральное 

закулисье» (12+) 
10.30 «Бон аппети» (12+) 
11.25 «Календарь губернии» (12+)
11.30, 04.40 «Неограниченные 

возможности» (12+) 
12.00 Д/ф «Самые важные открытия 

человечества» (12+) 
12.30 Д/ф «Планета вкусов. Ингушетия. 

Обед с хозяином башни» (12+) 
13.00, 05.00 Д/ф «Экспедиции в 

прошлое» (12+) 
13.45 Х/ф «НА БЕРЕгУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» 

(12+) 
15.05 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (12+) 
16.30 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 

СВИФТ» (0+) 
17.15 Х/ф «УЕЗДНАЯ ДРАМА» (16+) 
18.00 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» (12+) 
19.30 «Имена самарских улиц. Улица 

Карбышева» (12+) 
20.00 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» (16+) 
22.00 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+) 
23.30 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОгО» (16+) 
03.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» (16+) 
05.45 «И в шутку, и всерьез» (12+)

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 Звоните доктору (12+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.45 Академия Стекляшкина (6+)
09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+) 
10.00 Д/ф «И.Кобзон. Песня - любовь 

моя» (12+) 
10.55 М/ф «Фиш и Чип. Вредные 

друзья» (6+)
12.25 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» (12+)
14.00 Д/ф «Прокуроры. Нюрнберг. 70 

лет спустя» (12+) 
14.45 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
16.40 Д/ф «Теория заговора. Мясники» 

(16+)
17.45 Д/ф «Карта Родины» (12+)
18.25 Т/с «КОМИССАР МЕгРЭ», 2серии 

(12+)
20.00 Информационная программа 

«События. Итоги» (16+)  
20.30 Х/ф «АР-ХИ-МЕ-ДЫ!» (0+)
22.00 Х/ф «ДОВЕРИЕ» (16+)
23.45 Концерт гр.Yes (16+)
00.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
02.40 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)
04.30 Живая музыка (0+)  

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс
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04.20, 01.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 

МУЖЧИНЫ» (12+)

06.00, 02.40 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 

ЛЮБИМОГО» (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Устами младенца (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 20.00 Вести

11.30 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 

(12+)

22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

07.00 Команда мечты (12+)

07.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 
(12+)

08.00, 16.05, 19.00, 00.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.55 По России с Футболом (12+)

10.15 «Самый долгий сезон». 
Специальный репортаж (12+)

10.55 Футбол. Чемпионат Австралии. 
Финал. Прямая трансляция

13.00, 16.00, 16.55, 19.45 Новости
13.05 Формула-2. Гран-при Бельгии. Гонка 2. 

Прямая трансляция
13.55 Мини-Футбол. Париматч - 

Чемпионат России. Финал. 
Прямая трансляция

17.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. Прямая 
трансляция

19.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция

23.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

00.30 «Локомотив» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж (12+)

01.35 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Эрика 
Пфайфера. Бой за титул WBO 
International в супертяжелом 
весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)

03.20 Гандбол. Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины. 
ЦСКА - «Кубань» (Краснодар) (0+)

05.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)

05.35, 06.10 Россия от края до края (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.30 Моя мама готовит лучше! (0+)

07.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 На дачу! (6+)

15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (12+)

19.20 Три аккорда (16+)

21.00 Время

22.00 Т/с «НАЛЕТ» (18+)

23.50 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)

01.45 Я могу! (12+)

03.25 Давай поженимся! (16+)

04.05 Мужское / Женское (16+)

06.00, 06.35, 07.25, 08.15, 09.05, 10.00, 05.20 

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 

17.30, 18.25, 19.25, 20.20, 21.15, 22.10, 

23.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

00.05, 01.05, 02.00, 03.00 Т/с «БЫВШИХ  

НЕ БЫВАЕТ» (16+)

03.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

05.55 Х/ф «ПЛЯЖ» (12+)

07.35 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.05 Однажды... (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)

22.40 Основано на реальных событиях 
(16+)

02.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (0+)

04.15 Их нравы (0+)

04.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00 Вести (12+)

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

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

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15 

Репортаж (12+)

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

09.15 Горизонты атома (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

13.10 Парламентский час (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

23.00 Вестинедели (12+)

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (12+)

08.20 Фактор жизни (12+)

08.45 Полезная покупка (16+)

09.10 10 самых... (16+)

09.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)

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

12.30, 15.30, 00.15 События

12.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 

(0+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

15.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)

16.35 Хроники московского быта (12+)

17.30 Прощание (16+)

18.20 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 

(12+)

22.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)

00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (16+)

02.20 Петровка, 38 (16+)

02.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)

04.00 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)

07.30 М/ф «Сказка про чужие краски». 

«Приключения Хомы». «Варежка» 

(12+)

08.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)

10.40 Обыкновенный концерт (12+)

11.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 

(12+)

13.05 Цирки мира (12+)

13.35 Письма из Провинции (12+)

14.00, 02.45 Диалоги о животных (12+)

14.40 Д/с «Эффект бабочки» (12+)

15.10, 01.20 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ» (12+)

16.40 Больше, чем любовь (12+)

17.20 Д/ф «Венеция - дерзкая и 

блистательная» (12+)

18.15 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух дышит, 

где хочет...» (12+)

19.10 По следам тайны (12+)

19.55 Пешком... (12+)

20.25 VI международный фестиваль 

искусств П.И.Чайковского (12+)

21.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)

22.50 Опера «Симон Бокканегра» (12+)

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

поем!» (0+)
10.25 М/с «Йоко» (0+)
11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)
12.50 М/с «Бобр добр» (0+)
13.30 Букабу (0+)
13.45 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
14.05 М/ф «Лягушка-путешественница» 

(0+)
14.25 М/с «Четверо в кубе» (0+)
15.15 Ералаш (0+)
16.20, 02.35 Говорим без ошибок (0+)
16.25, 17.05 М/с «Царевны» (0+)
17.00 Простая наука (6+)
17.50 М/с «Ангел Бэби» (0+)
18.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
20.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу» (0+)
21.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.40 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
01.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
02.25 М/с «Капитан Кракен и его 

команда» (0+)
02.45 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
03.45 Букварий (0+)
04.05 М/с «Бумажки» (0+)
05.00 М/с «Колыбельные мира» (0+)
05.15 М/с «Отважные птенцы» (0+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)

07.00 Вспомнить все (12+)

07.30 Большая наука России (12+)

08.00 За строчкой архивной... (12+)

08.30 Служу Отчизне (12+)

09.00, 19.30 Д/ф «Послушаем вместе. 
Глазунов» (6+)

09.30 Потомки. Юрий Нагибин. 
Посмертные дневники (12+)

10.00 За дело! (12+)

10.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (0+)

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, 15.35, 16.05 Т/с «ШАМАН» (16+)

17.20 Специальный проект (12+)

18.30 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)

19.00 Гамбургский счет (12+)

20.15 Моя история (12+)

20.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ  
С ОРКЕСТРОМ» (12+)

22.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)

00.15 Д/ф «Софья Федорченко, сестра 
милосердия, или Как отомстил 
Демьян» (18+)

01.05 Фигура речи (12+)

01.30 Концерт Витаса «История моей 
любви. 15 лет» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№668
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Кадастровым Кадастровым инженером 
ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоров-
ной, аттестат № 63-14-802, адрес: г. Самара, 
ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 
(013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного: Самар-
ская обл., г. Самара, Кировский р-н, участок 95 
по 6 ул., «Ракитовка Прогресс», с кадастро-
вым номером 63:01:0213002:660, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Рябова Станислава Викторовна, почтовый 
адрес: г. Самара, пр. Металлургов, 73-54, тел. 
8-961-387-56-60.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 
23 сентября 2020 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 
Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22 августа 2020 г. 
по 22 сентября 2020 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0213002 с западной стороны от зе-
мельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Киров-
ский р-н, участок 94 по 5 ул., «Ракитовка 
Прогресс».

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Различные приправы к кушаньям. 
9. И писатель Чандлер, и композитор Паулс. 10. Мелкие 
животные и растительные организмы, идущие на корм китам. 
11. Пружинный элемент подвески вагона. 14. Головной убор 
иудеев в виде маленькой круглой шапочки из мягкой ткани без 
околыша. 18. Тост с пожеланием крепкого сибирского.  
19. Колосковое растение из семьи злаков. 20. Сдерживающий 
элемент для и Савраса, и коня. 21. Параметр любой замкнутой 
фигуры. 22. Приставка к слову, означающая «один».  
23. Главная актриса в «Салоне красоты». 24. Ученик, выбранный 
одноклассниками для выполнения административных функций. 
28. Надежная защита или твердыня. 29. Прибор, из которого 
дует ветерок. 31. Проверка на то, как вы с ним справитесь.  
32. Движение крылом набирающей высоту птицы. 33. Говорят, 
что его без огня не бывает. 34. Творчество, интересное не 
только автору. 35. Госпожа в бразильских сериалах.  
36. Движение электрических зарядов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пират, пробравшийся на сайт. 2. Пища 
малыша на искусственном вскармливании. 3. Составная часть 
сложного соединения, смеси. 5. Крик Алене в трубку телефона. 
6. Профессия героини, открывшей массовому зрителю 
актрису Настю Заворотнюк. 7. Два оборота часовой стрелки. 
8. Стеклышко, изменяющее размеры реальности. 12. Диаметр 
артиллерийского снаряда. 13. Мышца, размером которой любят 
хвастаться. 14. Лошадка светло-каштановой масти.  
15. Одинаковость формы разных объектов. 16. Устройство для 
защиты дома от ударов молнии. 17. По сути, пират - это ... удачи. 
24. Земля, вода, огонь или воздух. 25. Определенный взгляд на 
какую-либо проблему. 26. След на бумаге, печатью оставленный. 
27. Сеть для ловли, но не рыбы, а зверей. 29. Имя русского 
скульптора Шубина. 30. Просьба о том, о чем просить нельзя. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Подгузники. 8. Помеха. 9. Респондент. 10. Прорва.  
11. Правосудие. 12. Ущелье. 13. Тито. 22. Блокада. 23. Аборигены. 24. Вторник. 
25. Екатерина. 26. Трактат. 27. Презрение. 28. Лицедеи. 29. Спектакль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поприще. 2. Шевроле. 3. Парапет. 4. Дискант. 5. Уголок. 
6. Надкус. 7. Конник. 14. Именинник. 15. Обыватель. 16. Домочадцы. 
17. Магнитуда. 18. Паркетчик. 19. Ватерпас. 20. Нотабене. 21. Винегрет. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Пинки, приводящие в чувство.  

9. Станция парижского метро, где когда-то стояла гильотина. 

10. Тяжелая непрозрачная занавесь. 11. Геометрическая форма 

шляпы джентльмена. 12. Специалист по опросу населения.  

13. Раньше на Руси, закопав весной во время сева ... ритуальной 

еды, человек верил в хороший урожай. 17. Емкость для 

перевозки неупакованных грузов. 18. Пацанское оружие из палки 

и жгута. 19. Географический статус Колымы. 27. Блестящее пятно 

на брючине. 28. Функциональное назначение минеральной 

ваты. 29. Рамочка рукодельницы с иглой. 30. Поток флюидов, 

исходящих от человека. 31. Береговой материал у молочной 

реки. 32. Группа всадников на прогулке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мальчик Джим из «Острова сокровищ».  

2. Верная спутница царя зверей. 3. Место расположения штаба 

Тимура и его команды. 5. Приверженец, почитатель, соратник.  

6. Порода собак, особенно ласковых с детьми. 7. Вместе  

с фунтом - одна валюта. 8. «Продвинутое» имя артиста Леонтьева. 

13. Краска, которой подкрашивали губы и щеки древнеримские 

модницы. 14. Длинный белый плащ полноправных граждан  

в Древнем Риме. 15. Всякая незнакомая женщина для ребенка.  

16. Он разбился, отца не послушав. 20. Малина, покрашенная  

в черный. 21. Южноамериканское домашнее животное  

с густой шерстью. 22. Звук, издаваемый веслом, касающимся 

поверхности воды. 23. Тонкая отбивная или рубленая круглая 

котлета. 24. Многосекционный длинный шкаф для гостиной.  

25. Деликатесные ростки, любимые древними римлянами.  

26. Бегущий кабан для спортивного стрелка. 

Ответы • на кроссворд №667 от 15 августа 2020 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Штандарт. 9. Выпечка. 10. Вендетта. 11. Вьетнам.  
15. Излучение. 16. Стартер. 17. Таратайка. 22. Лагерь. 23. Ионосфера.  
24. Челнок. 25. Мечтатель. 26. Крести. 30. Требование. 31. Эскимо. 32. Нить.  
33. Ареал. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зыбь. 2. Пест. 3. Аква. 5. Трейлер. 6. Недочет. 7. Антоний. 
8. Трапеза. 11. Весельчак. 12. Евангелие. 13. Натюрморт. 14. Мирт.  
18. Абонемент. 19. Апостроф. 20. Амфитеатр. 21. Кириллица. 27. Роса.  
28. Сгиб. 29. Итон.

кроССворд
№669



ТВ программавоСкреСенье, 30 авгуСта

06.00 тайны Чапман (16+)

07.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
волк» (0+)

08.45 М/ф «Иван Царевич и Серый волк 
2» (0+)

10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый волк 
3» (6+)

11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый волк 
4» (6+)

13.15 М/ф «алеша Попович и тугарин 
Змей» (12+)

14.45 М/ф «добрыня никитич и Змей 
горыныч» (0+)

16.05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (0+)

17.40 М/ф «три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)

19.15 М/ф «три богатыря на дальних 
берегах» (0+)

20.35 М/ф «три богатыря. Ход конем» 
(6+)

22.05 М/ф «три богатыря и Морской 
царь» (6+)

23.35 М/ф «три богатыря и принцесса 
египта» (6+)

00.55 М/ф «три богатыря и наследница 
престола» (6+)

02.30 военная тайна (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

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

08.35 М/с «тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

09.00 М/с «три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.50 Шоу «уральских пельменей» (16+)

11.00 рогов в деле (16+)

12.05 уральские пельмени. Смехbook 
(16+)

12.10 Х/ф «ИСторИЯ ЗоЛуШкИ» (12+)

14.15 Х/ф «МорСкоЙ БоЙ» (12+)

16.55 Х/ф «МуМИЯ» (16+)

19.00 Форт Боярд. возвращение (16+)

20.55 Х/ф «тИХоокеанСкИЙ руБеЖ» 
(12+)

23.30 Х/ф «тИХоокеанСкИЙ руБеЖ-2» 
(12+)

01.40 Х/ф «дЮнкерк» (16+)

03.40 Х/ф «тЫСЯЧа СЛов» (16+)

05.10 Шоу выходного дня (16+)

06.45 М/ф «крокодил гена» (0+)

07.00 М/ф «Чебурашка» (0+)

07.20 М/ф «Шапокляк» (0+)

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

08.30 Х/ф «танкИСтЫ СвоИХ не 

БроСаЮт» (16+)

12.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ Своего МуЖа» 

(16+)

17.00, 21.00 т/с «веЛИкоЛеПнЫЙ век» 

(16+)

01.00 Х/ф «уМнИЦа, краСавИЦа» (16+)

04.55 Х/ф «СтандартЫ краСотЫ. 

новаЯ ЛЮБовь» (12+)

08.05 домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.45 рисуем сказки (0+)

10.00 новый день (16+)

10.30 Погоня за вкусом (12+)

11.30 Х/ф «ЧеЛЮСтИ 2» (16+)

14.00 Х/ф «ПреСЛедованИе» (16+)

15.45 Х/ф «уЛьтИМатуМ Борна» (16+)

18.00 Х/ф «СекретнЫЙ агент» (18+)

20.00 Х/ф «воЙна» (18+)

22.15 Х/ф «ЯдовИтаЯ роЗа» (18+)

00.15 Х/ф «тревоЖнЫЙ вЫЗов» (16+)

02.00 Х/ф «ЭЛь кукуЙ» (16+)

03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 тайные 

знаки (16+)

06.00, 04.40 И будут двое... (12+)

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

09.00, 09.45, 05.30 Мультфильмы на 
«Спасе» (0+)

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

10.25 д/ф «Стойкие. Цикл «небо на 
земле» (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

14.00 встреча (12+)

15.05, 03.35 Я очень хочу жить. дарья 
донцова (16+)

15.50 Х/ф «ПеЧнИкИ» (0+)

17.35, 00.45 Следы империи (16+)

19.25 Бесогон. авторская программа 
никиты Михалкова (16+)

20.25 Х/ф «отЦЫ И дедЫ» (0+)

22.10 Парсуна. С владимиром Легойдой 
(12+)

23.10, 03.05 Щипков (12+)

23.45 Лица Церкви (6+)

00.00 в поисках Бога (12+)

00.30 день Патриарха (0+)

02.15 RES PUBLICA (16+)

04.10 Я хочу ребенка (12+)

07.10 т/с «отдеЛ С.С.С.р.» (16+)

10.00 новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу россии (12+)

10.55 военная приемка (6+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.35 д/с «Секретные материалы» (12+)

13.25 код доступа (12+)

14.15, 20.25 дневник арМИ - 2020 г. (16+)

14.40 т/с «СМерть ШПИонаМ. ЛИСьЯ 

нора» (12+)

19.00 главное с ольгой Беловой

20.45 д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.15 д/с «Сделано в СССр» (6+)

23.30 Фетисов (12+)

00.15 танковый биатлон - 2020 г. 

Индивидуальная гонка (12+)

02.15 Х/ф «ваЛерИЙ ЧкаЛов» (0+)

03.40 т/с «ангеЛЫ воЙнЫ» (18+)

06.00 Х/ф «МЭрИ ПоППИнС, до 

СвИданИЯ!» (6+)

07.10 Беларусь сегодня (12+)

07.35 еще дешевле (16+)

08.00, 03.10 Х/ф «Садко» (0+)

09.50 наше кино. История большой 

любви (12+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00 новости

11.10, 17.15, 20.30, 05.35 т/с «так не 

БЫвает» (16+)

19.30, 01.00 вместе

21.10, 02.00 Х/ф «гардеМарИнЫ, 

вПеред!» (0+)

04.35 Х/ф «СвадьБа» (12+)

07.00, 07.20, 07.40 тнт. Gold (16+)

08.00 Битва дизайнеров (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 т/с «СаШатанЯ» 

(16+)

10.55 Просыпаемся по-новому (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

комеди клаб (16+)

19.00, 20.00, 21.00 однажды в россии. 

Спецдайджест (16+)

22.00, 03.50 Stand up (16+)

23.00 Прожарка (18+)

00.00 дом-2. Город любви (16+)

01.00 дом-2. После заката (16+)

02.00 Х/ф «ЗуБнаЯ ФеЯ 2» (16+)

03.25 тнт Music (16+)

04.40, 05.30 открытый микрофон (16+)

06.15, 06.35 тнт. Best (16+)

06.00 д/ф «Эксперименты. научная 
кухня» (12+) 

06.30 д/ф «Эксперименты. необычные 
поезда» (12+) 

07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.25 «Имена самарских улиц. улица 

карбышева» (12+) 
07.50 «народное признание» (12+)
08.10, 03.00 «неограниченные 

возможности» (12+)  
08.30 «Мультимир» (6+) 
09.00 Х/ф «СоЛЯнаЯ ПрИнЦеССа» (6+) 
10.10, 02.50 д/ф «театральное 

закулисье» (12+) 
10.30 «Бон аппети» (12+) 
11.10 «ручная работа» (12+) 
11.30 д/ф «Экспедиции в прошлое» (12+)  
12.30 д/ф «Планета вкусов. Италия. 

аппетитные доломиты» (12+) 
13.00 Х/ф «БегуЩаЯ По воЛнаМ» (0+) 
15.15 Х/ф «не СоШЛИСь 

ХарактераМИ» (12+) 
16.30 Х/ф «доМ, которЫЙ ПоСтроИЛ 

СвИФт» (0+) 
17.20 д/ф «Инна Чурикова. Я танцую с 

серьезными намерениями» (12+) 
18.30 д/ф «евромакс: окно в европу» 

(16+)  
19.00 «точки над I» (12+) 
19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 
20.00 Х/ф «квартет» (12+) 
21.45 Х/ф «СвЯЗь вреМен» (12+) 
23.30 Х/ф «СовСеМ не ПроСтаЯ 

ИСторИЯ» (16+) 
01.10 Х/ф «ЖенЩИна в ЧерноМ» (16+) 
03.15 Х/ф «каЗуС кукоЦкого» (16+)

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

06.30 д/ф «карта родины» (16+) 
07.15 д/ф «теория заговора. Мясники» 

(16+)

08.10 Х/ф «варварИнЫ СвадьБЫ» (16+)

10.30 Х/ф «ар-ХИ-Ме-дЫ!» (0+)

12.00 город, история, события (12+)  
12.35 Х/ф «ШокоЛад» (12+)

14.30 Звоните доктору (12+) (повтор)    
15.30 т/с «коМИССар МегрЭ», 2 серии 

(12+)

17.05 М/ф «Фиш и Чип. вредные 
друзья» (6+)

18.30 д/ф «И.кобзон. Песня  любовь 
моя» (12+) 

19.25 Х/ф «МИЛЛИон в БраЧноЙ 
корЗИне» (12+)

21.00 Х/ф «коко до ШанеЛь» (16+)

22.45 Х/ф «адаПтаЦИЯ» (16+)

00.35 Х/ф «МуЖЧИнЫ в БоЛьШоМ 
городе - 2» (16+)

02.25 Х/ф «доверИе» (16+)

04.05 Живая музыка (0+)  

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ИзВещенИе О прОВеденИИ 
сОбранИя О сОгласОВанИИ 
месТОпОлОженИя гранИц 

земельнОгО учасТка
кадастровым инженером Поповой ок-

саной викторовной, 443045, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. гагарина, д. 68, кв. 40;  
e-mail: ksenyaaltaeva@mail.ru; тел. 8-927-651-52-
43; номер квалификационного аттестата 63-11-
474, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0206001:830, расположенно-
го по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н ки-
ровский, Сдт «Мазин угол», 1-я улица, участок 22, 
выполняются кадастровые работы в связи с уточ-
нением местоположения границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Спи-
рина галина Ивановна, адрес: г. Самара, ул. ново-
вокзальная, д. 249, кв. 154, тел. 8-927-208-03-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 450 
23 сентября 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Ленинская, 168, оф. 450. обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 августа 2020 г. по 22 сентя-
бря 2020 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ле-
нинская, 168, оф. 450. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельные 
участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 63:01:0206001, в том числе: земельный уча-
сток с кадастровым номером 63:01:0000000:19651 
по адресу: Самарская область, г. Самара, киров-
ский р-н, массив «Мазин угол», Сдт «нефтяник», 
2-я улица, участок 21; земельный участок с ка-
дастровым номером 63:01:0206001:851 по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, кировский район,  
2-я улица, дом 21, массив «Мазин угол».

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.                                                            реклама
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Гид развлечений
Дни рожДения

22 августа
Буховец  

Татьяна Федоровна,

директор школы №72.

23 августа
Бубнова  

Елена Вячеславовна,

руководитель муниципального 
автономного учреждения  

г.о. самара «самарская газета».

24 августа
Атапина  

Ирина Михайловна,

директор школы №29;

Дегтев  
Алексей Петрович,

председатель думы городского 
округа самара; 

Козлова  
Ирина Николаевна,

директор Реабилитационного 
центра для детей и подростков  

с ограниченными возможностями 
«Журавушка»;

Мухаметшин  
Вазых Гатович,

президент асП гК «Прогресс-в», 
заслуженный строитель РФ.

25 августа
Ворожецова  

Ольга Борисовна,

директор детской музыкальной 
школы №4;

Кондрашова  
Татьяна Александровна,

директор центра внешкольной 
работы «Парус».

26 августа
Козлова  

Елена Александровна,

директор самарской 

государственной филармонии; 

Прокопавичене  
Татьяна Ивановна,

заместитель директора  

гау сО «самарское областное 

вещательное агентство»;

Титов  
Дмитрий Геннадьевич,

директор самарского бизнес-

инкубатора.

27 августа
Мурзов  

Андрей Валентинович,

депутат самарской губернской 

думы VI созыва;

Сенников  
Павел Валерьевич,

директор центра детского 

творчества «Ирбис».

28 августа
Басис  

Людмила Борисовна,

директор лицея  

«созвездие №131»;

Калинина  
Светлана Владимировна,

заведующая  

детским садом №362.

ответы
на сканворд (15 августа, стр. 24):



Постарайтесь в этот день более пристально обратить внимание  
на свое самочувствие. Будьте здоровы!

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

и других геофизических факторов, будет:

 неблагоприятные дни
в августе

28 (с 19.00 до 21.00) ............. 2 балла.Погода

День Ночь

Суббота +19 +13
ветер

давление
влажность

С, 4 м/с 
749 
53%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
749 
81%

Продолжительность дня: 14.23
восход заход

Солнце 05.30 19.53
Луна 09.32 21.35
Растущая Луна

Воскресенье +20 +13
ветер

давление
влажность

Св, 2 м/с  
749 
46%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с  
749 
84%

Продолжительность дня: 14.19
восход заход

Солнце 05.32 19.51
Луна 10.59 21.53
Растущая Луна

Понедельник +22 +12
ветер

давление
влажность

С, 2 м/с  
749 
42%

ветер
давление

влажность

Сз, 2 м/с 
750 
93%

Продолжительность дня: 14.14
восход заход

Солнце 05.34 19.48
Луна 12.24 22.14
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физи-
ческого института Академии наук, возмущений магнитосферы Зем-
ли не ожидается.
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ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Промышленного  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №6  
А.В. Мастянина размещена на безвозмездной основе.

Анатолий
МАСТЯНИН

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Промышленного  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №7  
Н.А. Кириллина размещена на безвозмездной основе.

Николай
КИРИЛЛИН

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Промышленного  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №8  
А.Е. Лазарева размещена на безвозмездной основе.

Алексей
ЛАЗАРЕВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Промышленного  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №9  
А.К. Сергеева размещена на безвозмездной основе.

Артем
СЕРГЕЕВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Промышленного  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №5  
А.Н. Сачкова размещена на безвозмездной основе.

Александр
САЧКОВ

Публикация зарегистрированного кандидата в  депутаты  Со-
вета депутатов Промышленного  внутригородского рай-
она городского округа  Самара Самарской области  второ-
го созыва по одномандатному избирательному округу №12  
Д.В. Щербакова размещена на безвозмездной основе.

Дмитрий
ЩЕРБАКОВДЕЛО -  

В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Промышленного  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №11  
Р.А. Губарькова размещена на безвозмездной основе.

Роман
ГУБАРЬКОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Промышленного  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №12  
А.Н. Щеповских размещена на безвозмездной основе.

Алексей
ЩЕПОВСКИХ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Промышленного  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №13  
И.Н. Коковиной размещена на безвозмездной основе.

Ирина
КОКОВИНА

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Промышленного  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №10  
Н.А. Вершининой размещена на безвозмездной основе.

Наталья
ВЕРШИНИНА

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №1  
Д.В. Морозова размещена на безвозмездной основе.

Данил
МОРОЗОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Промышленного  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №2  
М.Ю. Саватенкова размещена на безвозмездной основе.

Михаил
САВАТЕНКОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Промышленного  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №3  
А.В. Чекалина размещена на безвозмездной основе.

Алексей
ЧЕКАЛИН

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Промышленного  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №4  
Я.З. Резникова размещена на безвозмездной основе.

Яков
РЕЗНИКОВ

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Промышленного райо-
на внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по од-
номандатному избирательному округу № 3 А.С. Михайлова размещена на безвозмездной основе

Алексей

МИХАЙЛОВ

ЛДПР 

Кандидат 
в депутаты Совета депутатов 

Промышленного района

Выборы в депутаты Совета депутатов  
Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области  
второго созыва*

Информация 

* Публикации кандидатов размещены по избирательным округам в алфавитном порядке

Публикация зарегистрированного кандидата в  депутаты  Со-
вета депутатов Промышленного  внутригородского рай-
она городского округа  Самара Самарской области  второ-
го созыва по одномандатному избирательному округу №14  
М.В. Ушатова размещена на безвозмездной основе.

Максим
УШАТОВ ДЕЛО -  

В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Промышленного  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №16  
Е.Н. Елизаровой размещена на безвозмездной основе.

Елена
ЕЛИЗАРОВА

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Промышленного  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №15  
Т.Ю. Плотниковой размещена на безвозмездной основе.

Татьяна
ПЛОТНИКОВА

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Промышленного райо-
на внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по од-
номандатному избирательному округу № 13   Н.В. Трондина размещена на безвозмездной основе.

Никита 
Владимирович

ТРОНДИН
Кандидат 

в депутаты Совета депутатов 
Промышленного района

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Промышленного  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №14  
М.С. Пальцева размещена на безвозмездной основе.

Михаил
ПАЛЬЦЕВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Промышленного  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №25  
А.В. Добрусина размещена на безвозмездной основе.

Алексей
ДОБРУСИН

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Промышленного  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №23  
Т.В. Свистуновой размещена на безвозмездной основе.

Татьяна
СВИСТУНОВА

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Промышленного  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №24  
Д.М. Пикулыка размещена на безвозмездной основе.

Дмитрий
ПИКУЛЫК

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Промышленного  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №22  
В.С. Звягинцева размещена на безвозмездной основе.

Вячеслав
ЗВЯГИНЦЕВ

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым С.И., 

адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, 
офис 304а, тел. 8-927-751-48-69, электрон-
ная почта: vector_555@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат № 63-14-780, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0253001:1192, расположенно-
го по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ки-
ровский район, ул. Литвинова, ГСК 261, га-
раж 28, выполняются кадастровые работы 

по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Кальтман Владимир Сергеевич, проживаю-
щий по адресу: Самарская область, г. Самара, 
ул. Обсерваторная, д. 90, тел. 8-927-700-34-69.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Кировский район, ул. Литвинова, ГСК 

261, гараж 28 23.09.2020 г в 10.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, 
ул. Авроры, д. 181, офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22.08.2020 г.  
по 22.09.2020 г. по адресу: 443045, г. Самара, 
ул. Авроры, д. 181, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Самарская обл., 
г. Самара, Кировский район, ул. Литвинова, 
ГСК 261, гараж 30.

При проведении согласования место-
положения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Промышленного  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №18  
И.С. Шевцова размещена на безвозмездной основе.

Илья
ШЕВЦОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Промышленного  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №17  
Е.А. Свиридовой размещена на безвозмездной основе.

Елена
СВИРИДОВА

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Промышленного  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №21  
В.М. Кагирова размещена на безвозмездной основе.

Винер
КАГИРОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Промышленного  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №20  
Н.Н. Болясовой размещена на безвозмездной основе.

Наталья
БОЛЯСОВА

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Промышленного  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №19  
М.В. Кабанова размещена на безвозмездной основе.

Михаил
КАБАНОВ

Реклама

Телефон  
отдела  

рекламы
979-75-82
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 августа 2020 г. №44

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах  ст. Безымянка

 На основании статей 5.1, 45 и пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграни-
чении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению 
вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Советского внутригородского района 
городского округа Самара, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях (общественных об-
суждениях) в Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 26.06.2018 № 132, 
распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 30.03.2020 № РД-453 «О 
разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов меже-
вания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в границах ст. Безы-
мянка (далее – Проект) в период с 29 августа 2020 года по 01 октября 2020 года.

2. Организационно-техническое, информационное обеспечение деятельности по проведению публич-
ных слушаний возложить на Администрацию Советского внутригородского района городского округа Са-
мара.

3. Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара:
3.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний по Проекту и опубликовать 29 августа 2020 

года в газете «Самарская газета» и на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара 
(http://sovadmsamara.ru/) во вкладках «Совет депутатов. Официальное опубликование Совета депутатов» и 
«Публичные слушания», а также разместить на информационных стендах в здании Общественной прием-
ной Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, 
ул. Мориса Тореза, 155а.

Провести информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой подготов-
лен Проект, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположен-
ных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализаци-
ей Проекта, о дате, месте и времени проведения слушаний.

3.2. Разместить Проект на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (http://
sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные слушания» 07 сентября 2020 года.

3.3. Провести экспозицию Проекта с 07 сентября 2020 года по 17 сентября 2020 года (включительно) с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а (Об-
щественная приемная Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара).

3.4. Обеспечить прием и обобщение предложений и замечаний по Проекту, поступивших от участников 
публичных слушаний в письменном виде по адресу: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а (отдел по 
работе с обращениями граждан, с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.30), посредством 
электронной почты: sovadm@samadm.ru или посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
Проекта с 07 сентября 2020 года по 17 сентября 2020 года (включительно).

3.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 17 сентября 2020 года в 16:00 ча-
сов.

3.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публич-
ных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний.

3.7. Официально опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Самарская га-
зета» и на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) 
во вкладках «Совет депутатов. Официальное опубликование Совета депутатов» и «Публичные слушания» 
01 октября 2020 года.

4. Директору МБУ «Советский» Советского внутригородского района городского округа Самара обеспе-
чить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении слушаний.

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета» и на сайте Советского внутриго-

родского района городского округа Самара во вкладке «Совет депутатов. Официальное опубликование Со-
вета депутатов» (www.sovadmsamara.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов В.И. Иванов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2020 № 673

О невозможности заключения концессионного соглашения в отношении объектов 
теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов  

таких систем муниципального образования городского округа Самара  
с обществом с ограниченной ответственностью «Вега»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Положением «О порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью городского округа Самара», утвержденным постановлением Самарской Город-
ской Думы от 30.05.2002 № 154, учитывая поступивший от общества с ограниченной ответственностью «Ве-
га» отзыв предложения о заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения 
и централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем муниципального 
образования городского округа Самара, постановляю:

1. Признать невозможным заключение концессионного соглашения  в отношении объектов теплоснаб-
жения и централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем муници-
пального образования городского округа Самара с обществом с ограниченной ответственностью «Вега» 
(далее – ООО «Вега»).

2. Департаменту экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа 
Самара направить копию настоящего постановления ООО «Вега» в срок не позднее 20.08.2020.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета». 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю  за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ильиным Андреем Андреевичем, 

№ квалификационного аттестата 63-14-828, Самарская область, 
Борский район, с. Коноваловка, ул. Специалистов, д. 3, кв. 1, illin_
aa@mail.ru, тел. 8-927-261-05-22, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н 
Красноглинский, СНТ «Орлов овраг», д. 113, кадастровый номер 
63:01:0335014:794, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. 

Заказчик кадастровых работ Логачева Олеся Борисовна, тел. 
8-902-374-08-07, Самарская область, г. Самара, ул. Водников, дом 
119, кв. 9, 10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 23.09.2020 г. в 14.00 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, СНТ 
«Орлов овраг», д. 113.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красно-

глинский, СНТ «Орлов овраг», д. 113, со дня опубликования на-
стоящего извещения.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ с установлением таких границ на местности и (или) в 
письменной форме обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются в срок с 22.08.2020 г. по 
22.09.2020 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Крас-
ноглинский, СНТ «Орлов овраг», д. 113.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земельные 
участки, граничащие с вышеназванным участком с севера, юга, 
запада, востока в кадастровом квартале 63:01:0335014.

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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Вопрос - ответ
ТРУД

??  Работодатель требует 
от меня выполнения 
работы, которая  
не предусмотрена моим 
трудовым договором. 
Законно ли это?

Артем,
СОВЕТСКИЙ РАЙОН

 Отвечает прокурор Совет-
ского района Самары Олег 
Алексеев:

- Нет. Статьей 379 Трудово-
го кодекса Российской Федера-
ции определено, что в целях са-

мозащиты трудовых прав работ-
ник, известив работодателя или 
своего непосредственного руко-
водителя либо иного представи-
теля работодателя в письменной 
форме, может отказаться от вы-
полнения работы, не предусмо-
тренной трудовым договором, а 
также от деятельности, которая 
непосредственно угрожает его 
жизни и здоровью.

Вы можете обратиться с соот-
ветствующим заявлением в Госу-
дарственную инспекцию труда в 
Самарской области. 

ЗАПРЕТ

Выезд за границу
??   Мой бывший супруг 

запретил ребенку, 
проживающему со мной, 
поехать к родственникам 
за границу. Каким 
образом я могу без его 
согласия отправиться  
с сыном за рубеж?

Нина,
УЛИЦА НОВО-ВОКЗАЛЬНАЯ 

Отвечает прокурор Про-
мышленного района Самары 
Вячеслав Бобровский:

- Если один из родителей не 
согласен на выезд несовершен-
нолетнего ребенка за границу, 
то он может подать заявление в 
подразделение по вопросам ми-
грации МВД России по своему 
месту жительства либо по месту 
проживания ребенка. О нали-
чии данных ограничений второ-
го родителя не уведомляют. Та-

ким образом, родителю, наме-
ревающемуся вывезти несовер-
шеннолетнего ребенка за терри-
торию Российской Федерации, 
необходимо своевременно убе-
диться в отсутствии указанно-
го запрета.

При наличии такового во-
прос о возможности выезда ре-
бенка в каждом отдельном слу-
чае может быть разрешен в су-
дебном порядке (статья 21 фе-
дерального закона от 15 августа 
1996 года №114 «О порядке вы-
езда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федера-
цию»). При обращении с иско-
вым заявлением вам необходи-
мо будет доказать, что действу-
ющий запрет нарушает пра-
ва ребенка. В противном слу-
чае судом может быть отказано 
в удовлетворении иска о разре-
шении выезда несовершенно-
летнего.

Отказ от работы
АЛИМЕНТЫ

Взыскание долга
??  Могут ли судебные 

приставы взыскать с меня 
долг за счет алиментов 
на несовершеннолетних 
детей? 

Светлана Рогожина,
КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает помощник проку-
рора Красноглинского района 
Анастасия Рузавина:

- Нет. В соответствии со ста-
тьей 101 федерального закона 
«Об исполнительном производ-
стве» к видам доходов, на кото-
рые не может быть обращено 
взыскание, относятся: 

денежная компенсация по 
случаю причинения вреда здоро-

вью, смерти, потери кормильца; 
компенсационные выплаты за 

счет средств федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных 
бюджетов гражданам в связи с 
уходом за нетрудоспособными 
гражданами; 

денежные суммы, выплачи-
ваемые в качестве алиментов, а 
также суммы, выплачиваемые на 
содержание несовершеннолет-
них детей в период розыска их 
родителей; 

компенсационные выплаты, 
установленные законодатель-
ством Российской Федерации 
о труде, в связи со служебной  
командировкой, с переводом, 
приемом или направлением на 

работу в другую местность, в 
связи с изнашиванием инстру-
мента и так далее; 

суммы единовременной мате-
риальной помощи, выплачива-
емой за счет средств федераль-
ного бюджета, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации 
и местных бюджетов, внебюд-
жетных фондов, за счет средств 
иностранных государств, рос-
сийских, иностранных и меж-
государственных организаций, 
иных источников в связи со сти-
хийным бедствием или други-
ми чрезвычайными обстоятель-
ствами; в связи с террористиче-
ским актом; в связи со смертью 
члена семьи; в виде гуманитар-
ной помощи.

АНТИКОРРУПЦИЯ

ПРАВО

УВОЛЬНЕНИЕ

Штраф на миллион

Дачный начальник

ПРОПУЩЕННЫЙ 
СРОК

??  Какие санкции 
административного 
законодательства 
применяют  
к организациям, 
не соблюдающим 
антикоррупционное 
законодательство?

Алексеев,
УЛИЦА АРЦЫБУШЕВСКАЯ

Отвечает прокурор Ленин-
ского района Самары Алексей 
Родивилов:

- Кодексом об администра-
тивных правонарушениях Рос-
сийской Федерации предусмо-
трено два состава правонаруше-
ний в сфере противодействия 
коррупции, за совершение кото-
рых юридические лица подлежат  

привлечению к ответственности.
Первый. В случае если от имени 

или в интересах юридического ли-
ца дается или предлагается взят-
ка (или коммерческий подкуп), 
юридическое лицо подлежит при-
влечению к административной 
ответственности по статье 19.28 
КоАП РФ. Минимальный раз-
мер штрафа - 1 млн рублей, мак-
симальный может достигать 100 
млн рублей или стократного раз-
мера взятки (подкупа).

Второй вид административ-
ных правонарушений связан с 
привлечением юридическими 
лицами на работу бывших госу-
дарственных и муниципальных 
служащих. Работодатель при за-
ключении с ними трудового до-
говора обязан в десятидневный 
срок сообщать об этом по их по-

следнему месту службы. Анало-
гичная обязанность существу-
ет при заключении гражданско-
правового договора на выполне-
ние работ стоимостью более 100 
тысяч рублей в течение месяца. 
За несоблюдение этого требова-
ния юридическое лицо привле-
кают к административной от-
ветственности по статье 19.29  
КоАП РФ с наложением штрафа 
до 500 тысяч рублей. Также пред-
усмотрена ответственность и для 
должностного лица, допустивше-
го нарушение закона, - штраф до 
50 тысяч рублей.

Постановление по делу об ад-
министративном правонаруше-
нии коррупционной направлен-
ности может быть вынесено в те-
чение шести лет со дня его совер-
шения.

??  Разрешено ли 
муниципальному 
служащему участвовать 
в управлении дачным 
потребительским 
кооперативом?

Оксана

Отвечает начальник отдела 
по надзору за исполнением за-
конодательства о противодей-
ствии коррупции прокуратуры 
Самарской области Вадим Фе-
дорин:

- Да. Такая возможность суще-
ствует уже более трех лет. В ан-
тикоррупционное законодатель-
ство внесли изменения в проце-
дуру управления некоммерче-
скими организациями. Подроб-
нее об этом сказано в федераль-
ном законе от 3 апреля 2017 года 
№64.

В частности, государственным 
и муниципальным служащим 
разрешено быть членами всех об-
щественных организаций, жи-
лищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огородническо-
го, дачного потребительских ко-
оперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости. Они 
также могут участвовать на без-
возмездной основе в управлении 

названными некоммерческими 
организациями, куда входит и 
дачный потребительский коопе-
ратив, в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхо-
дить в состав их коллегиальных 
органов управления с разреше-
ния представителя нанимателя в 
порядке, установленном норма-
тивным актом государственно-
го органа либо муниципальным 
правовым актом.

??  Как восстановить 
пропущенный срок 
обращения в суд  
за разрешением  
спора об увольнении?

Н.,
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Отвечает прокуратура Куй-
бышевского района Самары:

- Согласно части 1 статьи 
392 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации работник име-
ет право обратиться в суд за раз-
решением спора об увольнении 
в течение одного месяца со дня 
вручения ему копии приказа об 
увольнении либо со дня выда-
чи трудовой книжки. Если ука-
занный срок пропущен по ува-
жительным причинам, он мо-
жет быть восстановлен судом в 
порядке, установленном граж-
данским процессуальным зако-

нодательством (статья 112 ГПК 
РФ).

В качестве уважительных 
причин могут расцениваться 
обстоятельства, препятство-
вавшие работнику своевремен-
но обратиться в суд за разреше-
нием индивидуального трудо-
вого спора, например болезнь, 
нахождение в командировке, 
необходимость ухода за тяже-
лобольным членом семьи. При-
веденный перечень не являет-
ся исчерпывающим. В каждом 
конкретном случае уважитель-
ность причины определяется 
судом.

Кроме того, могут восстано-
вить срок на обращение за за-
щитой прав при ошибочном на-
правлении заявления в установ-
ленный месячный срок не в тот 
суд, то есть с нарушением пра-
вил подсудности споров.
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Информация 

* Публикации кандидатов размещены по избирательным округам в алфавитном порядке

Выборы в депутаты Совета депутатов  
Советского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области  
второго созыва*

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти второго созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Н.М. Кожу-
хова размещена на безвозмездной основе.

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Советского внутригородского райо-

на городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №1  

А.Ю. Сизикова размещена на безвозмездной основе.

Александр  
СИЗИКОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Советского внутригородского райо-

на городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №3  

П.А. Гордиевского размещена на безвозмездной основе.

Павел  
ГОРДИЕВСКИЙ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Советского внутригородского райо-

на городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №5  

А.С. Ермакова размещена на безвозмездной основе.

Артем  
ЕРМАКОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Советского внутригородского райо-

на городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №2  

О.Н. Барановой размещена на безвозмездной основе.

Ольга  
БАРАНОВА

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Советского внутригородского райо-

на городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №4  

В.А. Попова размещена на безвозмездной основе.

Василий  
ПОПОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Советского внутригородского райо-

на городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №25  

Е.П. Чикалева размещена на безвозмездной основе.

Евгений  
ЧИКАЛЕВ

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти второго созыва по одномандатному избирательному округу №  12 И.В.Волков 
размещена на безвозмездной основе.

Игорь Владимирович
ВОЛКОВ

ЛДПР 
правильный ВЫБОР!

КАНДИДАТ 
в депутаты Совета Депутатов

Советского района
Избирательный участок №12

ГОЛОСУЕМ- ЗА!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты 

Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области второго 

созыва по одномандатному избирательному округу №10  

С. Д. Скворцова размещена на безвозмездной основе.

Сергей
СКВОРЦОВ ДЕЛО -  

В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Советского внутригородского райо-

на городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №13  

Д.С. Штейна размещена на безвозмездной основе.

Денис  
ШТЕЙН

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Советского внутригородского райо-

на городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №14  

Н.С. Мушкат размещена на безвозмездной основе.

Наталья  
МУШКАТ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Советского внутригородского райо-

на городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №9  

С.Ф. Петрова размещена на безвозмездной основе.

Сергей 
ПЕТРОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Советского внутригородского райо-

на городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №10  

Ю.А. Захаровой размещена на безвозмездной основе.

Юлия  
ЗАХАРОВА

Публикация зарегистрированного кандидата в депута-
ты Совета депутатов Советского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области второ-
го созыва по одномандатному избирательному округу №21   
А. В. Зеленова размещена на безвозмездной основе.

Артем
ЗЕЛЕНОВ

Главное – люди!

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Советского внутригородского райо-

на городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №21  

О.П. Фрониной размещена на безвозмездной основе.

Ольга  
ФРОНИНА

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Советского внутригородского райо-

на городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №23  

А.Р. Сингатулиной размещена на безвозмездной основе.

Альфия  
СИНГАТУЛИНА

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Советского внутригородского райо-

на городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №20  

В.Е. Харькова размещена на безвозмездной основе.

Владимир 
ХАРЬКОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Советского внутригородского райо-

на городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №22  

А.М. Сидорова размещена на безвозмездной основе.

Андрей  
СИДОРОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Советского внутригородского райо-

на городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №24  

А.В. Федорова размещена на безвозмездной основе.

Александр  
ФЕДОРОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Советского внутригородского райо-

на городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №15  

П.П. Барсукова размещена на безвозмездной основе.

Петр  
БАРСУКОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Советского внутригородского райо-

на городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №17  

Д.Б. Выборнова размещена на безвозмездной основе.

Дмитрий  
ВЫБОРНОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Советского внутригородского райо-

на городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №16  

В.Ю. Митрюшкина размещена на безвозмездной основе.

Виталий  
МИТРЮШКИН

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Советского внутригородского райо-

на городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №18  

В.С. Тимошенко размещена на безвозмездной основе.

Вячеслав  
ТИМОШЕНКО

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Советского внутригородского райо-

на городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №19  

В.И. Иванова размещена на безвозмездной основе.

Владимир 
ИВАНОВ

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти второго созыва по одномандатному избирательному округу № 20  О.М. Кузне-
цова размещена на безвозмездной основе

ОЛЬГА
КУЗНЕЦОВА

Кандидат 
в депутаты 
Совета депутатов 
Советского 
района, 
избирательный 
округ №20

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовой Ека-

териной Васильевной, аттестат №63-12-
507, адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 
87; e-mail: geoinform-samara@yandex.ru, тел. 
8-927-701-90-82, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, 
Московское шоссе, ПСДК «Авиатор», массив 
16-17 км, линия 4, участок №200, выполняют-
ся работы по образованию земельного участ-
ка, расположенного в кадастровом квартале 
63:01:0255009.

Заказчиком кадастровых работ является Де-
нисова Ольга Демидовна, проживающая по 
адресу: Самарская область, Челно-Вершин-

ский р-н, с. Новое Аделяково, ул. Школьная, д. 7,  
тел. 8-927-750-62-78.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится 23.09.2020 по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский 
район, Московское шоссе, ПСДК «Авиатор»,  
массив 16-17 км, линия 4, участок №200.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Некрасовская, д. 87.

Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются  

с 22 августа 2020 г. по 22 сентября 2020 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границ: земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, массив «Ветляное Озеро», 16 км, ул. Чет-
вертая, участок 198, с кадастровым номером 
63:01:0255009:13 и земельные участки с север-
ной, южной, восточной, западной сторон, распо-
ложенные в кадастровом квартале 63:01:0255009.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельные участки. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бандуриной Еле-

ной Николаевной, адрес: 443070, Самарская 
обл., г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13; 
e-mail: e_bandurina@mail.ru, тел. 8-927-708-18-
21, номер регистрации в Государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, 18713, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0703002:666, рас-
положенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Промышленный р-н, у санатория 
«Волга», Просека 7, д. 85, в кадастровом квар-
тале 63:01:0703002.

Заказчиком кадастровых работ является 
Ткачев Юрий Николаевич, адрес: Самарская 

область, г. Самара, ул. Аминева, д. 10, кв. 36, 
тел. 8-917-110-89-86.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. Кар-
бышева, д. 61В, офис 101 23 сентября  
2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Карбышева, 
д. 61В, офис 101.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22 августа 2020 г. по 
22 сентября 2020 г. Обоснованные возражения 

о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 22 августа 2020 г. по 22 сен-
тября 2020 г. по адресу: Самарская область, г. 
Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: все смежные с зе-
мельным участком с кадастровым номером 
63:01:0703002:666 земельные участки, находя-
щиеся в кадастровом квартале 63:01:0703002.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ильиным Андре-

ем Андреевичем, № квалификационного атте-
стата 63-14-828, Самарская область, Борский 
район, с. Коноваловка, ул. Специалистов, д. 3, 
кв. 1, illin_aa@mail.ru, тел. 8-927-261-05-22, в 
отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
р-н Красноглинский, СНТ СТ «Дружба», д. 68, 
кадастровый номер 63:01:0335014:863, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. 

Заказчик кадастровых работ Логачева 
Олеся Борисовна, тел. 8-902-374-08-07, Са-
марская область, г. Самара, ул. Водников, 
дом 119, кв. 9, 10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится 23.09.2020 г. в 10.00 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, р-н Красноглинский, СНТ 
СТ «Дружба», д. 68.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Самара, р-н Красноглин-
ский, СНТ СТ «Дружба», д. 68, со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ с установлением таких 
границ на местности и (или) в письменной 
форме обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после оз-

накомления с проектом межевого плана при-
нимаются в срок с 22.08.2020 г. по 22.09.2020 г.  
по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н 
Красноглинский, СНТ СТ «Дружба», д. 68.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: земельные участки, 
граничащие с вышеназванным участком с се-
вера, юга, запада, востока в кадастровом квар-
тале 63:01:0335014.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.
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Реализация программы 
«Пожарная безопасность 
Самары» в 2019 - 2020 годах
В прошлом году на выполне-
ние мероприятий программы 
из городского бюджета вы-
делено 137 594 тысячи рублей. 
Израсходовано 136 886 тысяч 
рублей - 99,5%. 
Программа выполнена в пол-
ном объеме. Все мероприятия 
проведены. 
В этом году на профилактиче-
ские цели из бюджета выделе-
но 115 518 тысяч рублей. 
Программа имеет социаль-
ную направленность: 85% 
денежных средств идет на 
обеспечение и выполнение 
первичных мер пожарной 
безопасности на муниципаль-
ных объектах образования, 
культуры и спорта. 
На средства программы 
осуществляется поддержка 
добровольных пожарных 
команд, работающих на 
территории поселков Береза 
и Шмидта, а также в детском 
оздоровительном центре 
«Арго». Добровольцы призва-
ны оперативно реагировать 
на возможные возгорания 
за пределами нормативного 
времени прибытия пожарных 
служб - этот период составля-
ет десять минут. 

реждения дополнительного обра-
зования.

Безопасность обучающихся и 
воспитанников обеспечивается 
плановой работой департамен-
та образования в течение всего 
учебного года. 

Особое внимание уделяется 
именно повышению уровня по-
жарной безопасности. Во всех 
муниципальных образователь-
ных учреждениях установлена и 
обслуживается автоматическая 
пожарная сигнализация, совме-
щенная с системой оповещения 
и управления эвакуацией людей. 
Она передает сигнал о пожаре по 
радиоканалу на пульт дежурно-
го третьего отряда федеральной 
спасательной службы. На сред-
ства, выделенные из городско-
го бюджета для детских учреж-
дений, осуществляются ее еже-
годный ремонт и техническое 
обслуживание, закупаются пер-
вичные средства пожаротуше-
ния. 

Услышат все 
- Уже много лет в рамках про-

граммы «Пожарная безопас-
ность Самары» ведется рабо-
та по восстановлению систе-
мы оповещения. На каком этапе 
этот процесс сегодня? 

- Оборудование, доставшееся 
нам в наследство с советского вре-
мени, не ремонтировалось десяти-
летиями: оно ржавело, приходило 
в негодность. Например, в 2007 го-
ду в рабочем состоянии было все-
го 37 сирен. А ведь от этого зави-
сит безопасность жителей города. 
Поэтому в 2013 году начались вос-
становительные работы. 

В 2014-м в рамках программы 
«Пожарная безопасность Сама-
ры» разработали проект совер-
шенствования и реконструкции 
местной системы оповещения. 
Была проведена инспекция обо-
рудования, выявлены проблем-
ные точки. Те сирены, которые 
можно отремонтировать, при-
ведены в порядок, остальные по-

степенно заменяют новыми. В 
период до 2020 года управлени-
ем гражданской защиты восста-
новлена работоспособность 93 
электросирен. Дополнительно 
к местной системе централизо-
ванного оповещения подключе-
ны 22 сиренно-речевые установ-
ки. До 1 ноября 2020 года в го-
родском округе Самара появятся 
еще две сиренно-речевые уста-
новки - на площади Мочалова и 
в сквере Мичурина. 

- Теперь нашу городскую си-
стему оповещения можно на-
звать современной? 

- По используемому в ней обо-
рудованию она соответствует 
всем современным требованиям. 
А вот процент охвата оповещени-
ем населения города на конец те-
кущего года составит 58%. До кон-
ца 2023-го администрация Сама-
ры, в соответствии с программой 
пожарной безопасности, плани-
рует увеличить этот показатель до 
79%. 

Ирина Исаева

Результат налицо
- Зачем нужна программа 

«Пожарная безопасность»?
- До начала ее действия вопро-

сы пожарной безопасности в го-
роде финансировались по оста-
точному принципу. Выполнение 
программных мероприятий по-
зволило существенно сократить 
последствия пожаров на терри-
тории городского округа Самара, 
о чем свидетельствуют статисти-
ческие данные.

- Что именно изменилось?
- Цифры статистики говорят 

сами за себя: по сравнению с 2009 
годом число погибших уменьши-
лось на 83%, количество постра-
давших - на 48%. Даже по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года в 2020-м на 38% 
сократилось число пожаров, на 
40% меньше пострадавших и на 
4% - погибших.

Главное - дети
- Как вы работали в условиях 

пандемии? 
- Из-за ряда ограничительных 

мер, введенных в связи с распро-
странением новой коронавирус-
ной инфекции, к сожалению, не 
удалось в полной мере организо-
вать разъяснительную работу по 
соблюдению требований пожар-
ной безопасности. Пришлось от-
менить проведение собраний 
граждан, инструктажей, детские 
тематические мероприятия - кон-
курсы, викторины, соревнова-
ния. Часть из них была проведена 
в дистанционном формате, позво-
ляющем педагогам и учащимся не 
нарушать режим самоизоляции. 

С начала года профилакти-
ческие мероприятия прошли во 
всех муниципальных детских са-
дах и школах, ими охвачено более 
12 тысяч детей. Кроме того, депар-
таментом образования совмест-
но с сотрудниками МЧС, Линей-
ным управлением внутренних дел 
на транспорте, Всероссийским до-
бровольным пожарным обще-
ством и ОСВОДом в образова-
тельных учреждениях города бы-
ла организована профилактиче-
ская и разъяснительная работа по 
соблюдению требований пожар-
ной безопасности и правил пове-
дения на водных объектах. Соот-
ветствующую информацию раз-
местили на стендах, с ребятами и 
педагогами провели инструктажи 
и тематические мероприятия. 

- На чем вы делаете акцент  
при работе с детьми? 

- В Самаре 159 муниципальных 
школ, 175 детских садов и 62 уч-

Безопасность

Бороться с огнем 
можно по-разному
В городе продолжается реализация 
программы «Пожарная безопасность Самары»

Если где-то пожар, на помощь приходят профессионалы.  
Но лучше постараться предотвратить беду. Профилактика, как показывает 
практика, может быть эффективной. На обеспечение превентивных мер  
и направлена программа «Пожарная безопасность Самары».  
Ее исполнителем выступает городское управление гражданской защиты. 
О том, что уже сделано, а что еще предстоит реализовать,  
«СГ» рассказал заместитель руководителя управления Евгений Вдовин. 

ПРОЦЕСС   Профилактика ЧП

По состоянию  
на 20 июля 2020 года: 

1 089 пожаров  
и возгораний зафикси-
ровано в Самаре;

12 человек погибли, 
из них один ребенок;

28 человек постра-
дали, из них двое детей. 
Для сравнения:  
за аналогичный период 
2019 года пожаров  
и возгораний -  
1 752, погибли  
20 человек, пострадали 
29 человек, в том числе 
четверо детей. 

Муниципальная программа «Пожарная безопасность городского округа Самара» появилась 
в 2008 году. Она была рассчитана на три года. По истечении этого срока постановлением 
администрации Самары была принята вторая программа, тоже трехлетняя. Так как она показала 
свою эффективность, было принято решение продлить срок действия еще на пять лет.  
В настоящее время действует четвертая редакция, рассчитанная на 2019 - 2023 годы.  
Ее основная задача - реализация мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности на территории губернской столицы. 
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА   Нутрициологи о здоровом питании

ДИЕТА  
С ПЕРЧИКОМ 
Топ продуктов, полезных 
для сердца

Болезни сердца стали настоящим бедствием. Аритмия, 
гипертония, инфаркт и инсульт с каждым годом моло-
деют. Чтобы не допустить их развития, важно следить за 
состоянием здоровья и поддерживать его с помощью 
правильного питания. О том, какие продукты полезны 
для сердца и сосудов, а какие противопоказаны, узнали у 
врача и эксперта по сбалансированному питанию Елены 
Бахтиной.

Перед тем как выбрать систему питания и витамины, 
проконсультируйтесь со специалистом. Бесконтрольные 
диеты и лечение могут навредить вашему здоровью. 

Продукты, нужные сердцу

1. Морская рыба
Это скумбрия, анчоусы, сардины, сельдь, тунец, форель. В 150 граммах такой 
рыбы содержится от одного до полутора граммов полиненасыщенных 
жирных кислот класса омега-3. Считается, что их присутствие в организме 
способствует выработке активных веществ, которые останавливают хрони-
ческое воспаление, препятствуют тромбообразованию и спазму капилляров.

2. Яйца
Не удивляйтесь. Да, нас всю жизнь пугали холестерином в яйцах. Но соглас-
но крупномасштабным исследованиям, все иначе. Так, одна группа людей 
ела яйца ежедневно, а другая вообще не употребляла. У яйцеедов инсуль-
тов и инфарктов было ровно столько, сколько в группе, в которой люди 
игнорировали яйца. Как же тогда яйца помогают профилактике болезней 
сердца? Через печень.
В яйцах есть очень ценные вещества - фосфолипиды. В трех штуках их 
около 5 граммов, а это суточная норма. Именно из фосфолипидов на 50% 
состоит печень, на 30% - мозг и на 10% - сердце. Печень - это биохимиче-
ская лаборатория организма. В ней происходит множество реакций. Когда 
человек болен, орган начинает продуцировать много «плохого» холесте-
рина - липопротеидов низкой плотности. Но если за печенью ухаживать, то 
можно повлиять на этот процесс.

3. Кайенский перец
Множество проблем возникает не по причине поломки сердца и сосудов, а по 
причине тромбозов. Есть отличная профилактика - природный антиагрегант 
- кайенский перец. Это разновидность красного жгучего перца, которая разде-
ляет слипшиеся тромбоциты и эритроциты, разжижает кровь, предупреждает 
тромбозы и обладает противопаразитарным эффектом. А еще это прекрасная 
приправа, которая добавит вкуса и огонька блюдам из мяса, овощей, бобовых.

4. Чеснок 
Содержит действующее вещество - аллицин. Он препятствует осаждению 
холестерина на стенки сосудов и снижает артериальное давление, если 
оно изначально повышено. Дополнительный плюс - противопаразитарный 
эффект и повышение иммунной защиты. Минус в том, что у пожилых людей 
чеснок может вызывать спазм желчных протоков. Также не рекомендуется 
пить спиртовые настойки на чесноке - это ранит слизистую желудка. 

5. Суточная норма воды
Она составляет 30 мл на каждый килограмм веса. Любой человек, который 
не следит за питьевым режимом, обрекает себя на сгущение крови, а свое 
сердце и сосуды - на быстрое изнашивание и тромбозы. 

Продукты, вредные для сердца

1. Сахар
Глюкоза умеет травмировать, уби-
вать, гликировать белки тела. Если 
же вы потребляете столько сахара, 
что не в состоянии его сжечь - на-
пример, потому что мало двигае-
тесь, он преобразуется в тригли-
цериды или «плохой» холестерин. 
Есть риск заработать ожирение, а 
затем атеросклероз. 

2. Мучное 
Хлеб, печенье, макароны, пицца 
способны быстро утолить чувство 
голода, но они содержат много 
крахмала - полимера глюкозы. 

3. Белый рис и картошка 
Это тоже крахмал и источник 
травмирующей глюкозы. Если 
талия более 80 см у женщин и 
более 94 см у мужчин, от этих 
продуктов лучше отказаться. 
Плюс включить в режим дня 
физические нагрузки, тогда есть 
шанс сжечь все лишнее с образо-
ванием энергии, а не отложить в 
виде жира или холестерина.

4. Все промышленные напитки
Они содержат сахар или сахаро-
заменители, что еще хуже. Чаще 
всего в производстве применяют 
сомнительный по своей безопасно-
сти аспартам.
Промышленные напитки часто содер-
жат кофеин, что сильно обезвоживает 
организм, сгущая кровь и перенапря-
гая сердце. А газировки смещают PH 
крови в более кислое состояние, что 
способствует ее сгущению.

Юлия Бобейка, 
ХОЛИСТИЧЕСКИЙ НУТРИЦИОЛОГ:

- Очень полезно для сердца два-три раза в неделю есть жирную рыбу 
дикого улова, а также авокадо, который является источником полине-
насыщенных жирных кислот, нормализует липидный обмен, содержит 
калий, магний, витамины группы В и Е, которые укрепляют стенки 
сосудов и питают сердечную мышцу. Для организма полезны и гранаты, 
так как они богаты полифенолами - особой группой антиоксидантов, 
которые способствуют хорошему кровоснабжению и препятствуют 
сердечной недостаточности. Гранаты также обогащены витамином 
С - антиоксидантом, защищающим организм от свободных радикалов. 
Кроме того, рекомендую употреблять и растительные масла холодного 
отжима. Главное, чтобы они были нерафинированными. Для здоровья 
сердца и сосудов идеально подходит средиземноморская диета, так 
как она как раз предполагает употребление оптимального количества 
полиненасыщенных жирных кислот.

Лайфхаки для поддержания здоровья сердца,  
сосудов и головного мозга
1. Употребляйте омега-3 в капсулах 
Омега-3 относится к незаменимым жирным 
кислотам, то есть наш организм не способен 
синтезировать это вещество самостоятельно.  
А рыбу мы едим далеко не каждый день.

2. Пейте витамины С и Е 
Если еще добавить коэнзим Q10, то это можно на-
звать тройным ударом по старению, в том числе 
и сердечно-сосудистой системы. Механизм дей-
ствия не так прост. Витамин С ловит свободные 
радикалы, разрушающие капилляры и крупные 
сосуды изнутри. Витамин Е восстанавливает сра-
ботавший витамин С, но при этом сам является 
мощным антиоксидантом. Коэнзим Q10 тоже за-
щищает клетки от атаки свободных радикалов. С 
каждым годом он становится все более дефицит-
ным в организме: в 20 лет в нем нет недостатка, а 
вот в 50 нехватка составляет уже 50%.

3. Физическая нагрузка
Все думают, что съесть, чтобы остаться здоро-
вым. Секрет не только в этом. Без физической 
нагрузки тело дряхлеет и разрушается, как бы 
правильно его ни кормили. Все очень просто: 
не двигаетесь - теряете капиллярные сети. В 
норме между каждой артерией и веной на-
ходится густая сеть капилляров. Но она пропу-
скает через себя кровь только в одном случае 
- если сегодня эта мышца работала. Если у вас 
сидячий образ жизни, вся кровь ходит только 
по крупным сосудам, быстро их изнашивая. А 
капилляры пусты, клетки нуждаются в кислоро-
де. Поэтому двигайтесь, ходите, плавайте, кру-
тите педали, танцуйте, устройтесь на работу, где 
надо ходить. Это добавит здоровья и позволит 
быть в отличной форме.

Подготовила Жанна Скокова



Самарская газета • 31№176 (6613) • суббота 22 августа 2020

Ирина Шабалина

Ее участок расположен на Са-
марской луке, в солнечной до-
лине между двух хребтов Жигу-
левских гор. Место прекрасное 
не только по ландшафту, но и по 
климату, плодородию здешней 
земли. Урожаи тут собирают от-
менные, причем все больше по-
является культур, которые пре-
жде считались сугубо южными: 
абрикосы, столовые сорта вино-
града, шелковица и даже грецкие 
орехи. Видимо, эти участки на бе-
регу Волги защищены горами от 
ветра, а река, со всех сторон омы-
вающая луку, дает оптимальную 
влажность для растений.

В этом году на участках соби-
рают рекордные урожаи круп-
ной и необыкновенно вкусной 
вишни знаменитого сорта Бе-
щевская, которая растет только 
здесь. Много было малины, ло-
мятся от плодов ветки слив. 

- У меня тоже урожай хоро-
ший. Много вишни, виноград 
обильно плодоносит, и даже мо-
лодой грецкий орех к осени даст 
первые плоды. Но на моем участ-
ке в последние годы в приорите-
те цветы. Видимо, потому, что 
на своих картинах я пишу в ос-
новном их. И вот они тут, передо 
мной, за окном. Много цветоч-
ных картин пишу с натуры, - рас-
сказывает Татьяна.

У калитки гостей встречают 
классические белые розы, мел-
коцветковый клематис, разрос-
шаяся магония, самые разные 
сорта такого замечательного и 
модного нынче растения, как хо-
ста. Дальше - несколько хвойни-
ков: небольшие ели, сосны, туи, 
шикарный 20-летний можже-
вельник, две молодые листвен-
ницы. 

Хозяйка рассказывает, что 
многое приобретает благодаря 

взаимному обмену. В селах Ши-
ряево и Бахилово сложилась и 
постоянно находится на связи 
группа «сумасшедших цветоч-
ниц» - так они себя называют. 
Любители делятся друг с другом 
и опытом, и посадочным матери-
алом.

В кашпо вдоль стены дома 
множество гераней. В их числе 
и новинка - пеларгония ампель-
ная, которая вся покрывается 
ниспадающими цветами, будто 
гирляндами.

Под деревьями привлекает 
внимание почвопокровное рас-
тение с разноцветными листья-
ми. Они и зеленые, будто барха-
тистые, и бордовые. Это один из 
сортов живучки ползучей - не-
прихотливого, но очень эффект-
ного растения, которое часто ис-
пользуется в ландшафтном ди-
зайне. 

Рядом с хвойниками располо-
жился бересклет редкого сорта. 
По другую сторону - козья ива на 
штамбе. Под нею красуется не-
сколько видов цветов и декора-
тивных злаков. У выложенного 
из камней бордюра - чабрец по-
чвопокровный, будто мягкий зе-
леный ковер.

Для планировки участка Та-
тьяна Скачкова выбрала, пожа-
луй, самую оптимальную схе-
му: перед домом и вокруг него - 
только декоративные растения, 
цветы и кустарники, хвойники. 
А овощные грядки и плодовые 
деревья расположены в отдале-
нии. Освещенность позволяет, 
участок находится на открытой 
местности, рядом нет больших 
деревьев, дающих тень. Декора-
тивные культуры располагаются 
в творческом беспорядке. Толь-
ко розам отведены свои площад-
ки, остальные растения посаже-
ны в дружеском соседстве. Но 
на это и расчет: отцветает одна 
культура, ее место занимает сле-

дующая. Так что цветы на участ-
ке радуют глаз постоянно.

Главная гордость и любовь - 
розы. Их на участке 63 куста. Ро-
зы растут на двух площадках, со-
рта расположены рядом, и пото-
му во время цветения получает-
ся два разноцветных благоуха-
ющих розария. Схема ухода уже 
отработана: полив, подкормки, 
обрезка, черенкование.

- Хотя розам отведено боль-
ше всего места, у меня все рас-
тения любимые. Дачей я всегда, 
еще с молодых лет, занималась 
с удовольствием. Думаю, рас-
тения это чувствуют и отзыва-
ются благодарным цветением и 
плодоношением, - говорит хо-
зяйка. - Цветники, сад, огород 
дарят необыкновенные эмоции. 
Каждое утро прохожу, смотрю, 
что распустилось, что подросло. 
К тому же это занятие дает мно-
го информации, которую необ-
ходимо перерабатывать, выби-
рать суть. Если что-то непонят-
но в поведении растения, обра-
щаюсь к специализированной 
литературе, к более опытным 
цветоводам, садоводам. Ведь к 
каждому растению нужен свой 
подход: одно любит полутень, 
другому требуются солнце и 
индивидуальная схема полива. 
Это целая наука, учусь посто-
янно. Из Египта мне знакомые 
привезли чудо-растение, назва-
ние которого мы так и не опре-
делили. Наблюдаю за его состо-
янием, подбираю методы ухо-
да. Пока оно растет хорошо, да-
ет удивительные цветочки-ша-
рики. А грецкими орехами у нас 
в Ширяево занимается садовод-
любитель. Его саженцы начина-
ют плодоносить уже на третий 
год. Разве не чудо? Явно меняет-
ся климат в наших краях, и рас-
тения к нему неплохо приспоса-
бливаются. А мы, дачники, им 
помогаем.

Усадьба

У каждого дачника есть свои наработки, приобретенные с опытом, в результате 
множества проб и ошибок. Со временем появляются генеральная линия ведения 
хозяйства, любимые культуры и сорта. Всегда интересно взглянуть на другие 
участки: как там дела у соседей, какой опыт можно у них перенять.  
«Самарская газета» побывала в гостях у самарской художницы и увлеченной 
дачницы Татьяны Скачковой. 

Приоритет - 
декоративным 
культурам
Своими наработками делится художница 
и увлеченная дачница Татьяна Скачкова

Опыт   Чтобы сад был в радость
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«ВолгаФест-2020» - все по-настоящему
Что смотреть, слушать и пробовать на фестивале набережных

АФИША   Программа ярмарки культурных проектов

Акцент

Это просто праздник какой-то! Любимый самарцами «ВолгаФест», во-первых, пройдет 
вживую, а во-вторых, продлится целую неделю - с 24 по 30 августа. Мероприятия 
развернутся на четвертой очереди набережной («Ладья»). Тема фестиваля этого года 
- короткие дистанции. Акцент будет сделан на паблик-арт-программе. Останутся 
и другие форматы: музыка и театр, площадки для детей, а также традиционные 
воздушные змеи. «СГ» ознакомилась с полной программой фестиваля и поможет вам 
сориентироваться в карте «ВолгаФеста-2020».

Программа «5 закатов»
Сцена на набережной  
у «Ладьи»
24 августа 20.00 Концерт группы 
VibesDive 
25 августа 20.00 Спектакль теа-
тра «СамАрт» «Одиссея»
25 августа 21.00 Пластический 
спектакль по пьесе Шекспира 
«Ромео и Джульетта» (Самара, 
Новокуйбышевск)

26 августа 20.00 Концерт группы 
«Деревянные киты» (Мурманск)
27 августа 18.45 Танцевальный 
перформанс «Структуры для 24» 
(Самара) 
27 августа 20.00 Концерт-трио 
электронного джаза Fogh Depot 
(Москва) 
28 августа 20.00 Концерт рок-
группы «Дайте танк!» (Тверь) 

Программа «Слушай»

Аудиогид для телефона 

С 10 августа 2020 Проект izi.travel 
- набор аудиоэкскурсий по Самаре. 
Файлы доступны через специаль-
ные QR-коды, размещенные  
на набережной. 

Амфитеатр-сцена 

29 августа 12.00 Музыкальная 
программа с диджеем

15.00 Анатолий Айс и группа  
«Искра» (Москва) 

17.00 Дима Мидборн (Москва) 
- бас-гитарист столичной инди-
сцены 

19.00 «Черный государь» (Казань) 
- новый музыкальный проект 
бит-боксера и культурного деятеля 
MITYA c неожиданным звучанием, 
сочетающим свежие музыкальные 
тенденции и отсылки к хитам рус-
ского рока 1990-х и 2000-х
 
21.00 St. Petersburg Ska-Jazz Review 
(Санкт-Петербург) - питерская му-
зыкальная команда, играющая ska, 
ska-jazz с элементами фанка, соула, 
свинга и рокстеди 

30 августа 12.00 Музыкальная 
программа с диджеем

14.40 «Культурный вызов» - кон-
цертная программа участников 
губернаторского общественного 
проекта «Культурное сердце 
России»

15.00 Молодой самарский коллек-
тив «Капитан Коркин» (Самара)

17.00 «Пасадена» (Тольятти) - моло-
дая группа, работающая на стыке 
современной музыкальной сатиры, 
советской романтики и стадионно-
го русского рока

19.00 TIHOTIHO (Краснодар) 
- живой состав профессиональ-
ных музыкантов с интересными 
аранжировками и осмысленными 
текстами

21.00 «Хадн дадн» (Москва) - со-
четание фольклорных мотивов и 
синти-попа 

Шатер «Лекторий»

29 августа 13.00 «Волговедение» 
- цикл мини-лекций о Волге. Спике-
ры: Денис Стукалов, Илья Колчин, 
Наталья Масленкова 

15.00 Artist Talk - об искусстве в 
общественном пространстве, на 
короткой дистанции со зрителем. 
Спикеры: Сабина Чагина, Юлия 

Василенко, Мария Заикина, Алек-
сандра Кузнецова 

17.00 «Маленькие шаги в науке» - 
истории о трех открытиях, которые 
привели к революции в мире 
науки. Спикеры: Сергей Буранок, 
Владимир Платонов, Наталья 
Самыкина 

19.00 «Цифровой сплав» - презен-
тация спецпроекта «ВолгаФест’20» 
- фильма-цифровой экспедиции по 
20 волжским городам вместе с его 
автором Андреем Кочетковым

30 августа 13.00 «Постковидный 
театр» - топ-10 самых опасных и 
безопасных спектаклей сезона. 
Спикер: Никита Славич 

15.00 Music Talk - о роли музыки 
в изменившемся мире. Спикеры: 
музыканты-гости «ВолгаФеста»

17.00 «Топонимическая оборона» 
- как нейминг защищает обще-
ственные пространства в XXI веке. 
От Петербурга до Самары. Спикер: 
Сергей Никитин

19.00 «ВолгаФест: Движение на-
встречу» - о будущем любимого 
фестиваля. Спикеры: команда 
«ВолгаФеста-2021» 

Программа «Смотри»
Променад

С 24 по 30 августа с 12.00 до 22.00 
Паблик-арт-объекты «Артмосфера» - проекты-победи-
тели всероссийского конкурса паблик-арта «Короткие 
дистанции»

Пляж

29 и 30 августа с 12.00 до 18.00 Шоу воздушных змеев

Монумент «Ладья»

29 и 30 августа в 21.55 Маппинг-шоу «Свет на коротких 
дистанциях» - трансляция 3D-проекций на монумент 
«Ладья», способная оживить один из главных символов 
города

Программа «Твори»
Площадка около «Ладьи»

29 и 30 августа с 12.00 до 21.55 
Интерактив «Цвет «Ладьи» - 
каждый гость может сделать 
видеоролик со своим авторским 
дизайном монумента 

Площадка «Летний космопад» 
(Пермь)

С 15 июля по 25 августа онлайн 
и с 25 по 28 августа в Доме архи-
тектора - самарцы вместе с перм-
скими педагогами и художниками 
придумают онлайн и создадут не 
менее 15 светящихся и отражаю-
щих паблик-арт-объектов на тему 
космоса на набережной Волги  

Пляж

29 и 30 августа с 12.00 до 19.00 
«Волжский заплыв» - выстав-
ка-конкурс самодельных плав-
средств, где жюри оценивает 
не только их скорость и манев-
ренность, но и креативность, 
эстетические свойства, а также 
артистизм команды-участника. 

29 и 30 августа с 12.00 до 18.00 
«Постковидный город» (Самара) 
- площадка включает в себя арт-
объект, мастер-класс и предвари-
тельные воркшопы с обсуждени-
ем проблемы ограничительных 
мер во время эпидемии COVID-19 
и возможности работы с ними в 
городском пространстве 

Площадка «Галерея «Викто-
рия» (Самара)

29 и 30 августа с 12.00 до 18.00 

«Три гаджета для пейзажа» - три 
большие рамы, позволяющие 
переосмыслить привычное нам 
пространство и взглянуть на 
пейзаж глазами художника 

Площадка «Выездная  
«Зеленка» (Самара)

29 и 30 августа с 12.00 до 20.00 
Квест от Музея модерна

Площадка «ВолгаБукФест» 
(Самара)

29 и 30 августа с 12.00 до 18.00 
Программа «Без границ» - путеше-
ствия с помощью книг
12.00 - 13.00 «Путевки» - поэти-
ческий воркшоп от аут-группы 
«Муха» и семейная мастерская 
«Хроники Нарнии» - создание 
карты удивительной страны
13.30 - 14.30 «Комикс нуар» - 
мастер-класс по созданию комик-
сов от Антона Вейса

15.00 - 16.00 «Трофеи с затонув-
шего корабля» - мастер-класс 
по вязанию настоящих морских 
узлов и оформлению их в панно 
16.00 - 17.00 Самба - мастер-
класс от хореографа Натальи 
Ферсенковой
17.00 - 18.00 Бразильские бара-
баны Sambara

Площадка «Столярная  
мастерская» (Самара)
29 и 30 августа с 13.00 до 18.00 
Мастер-классы по созданию из 
дерева броши или декоративного 
магнита

Программа «Пробуй»
Площадка «Танцевальная» под «Ладьей»

29 и 30 августа с 13.00 до 19.00 Серия открытых 
мастер-классов и танцевальных уроков для всех 
желающих 

Площадка «Хореографическая» у пляжа

29 и 30 августа с 11.00 до 20.00 Серия мастер-клас-
сов и лекций

Площадки «Волга-маркет» и «Волга-пикник»

29 и 30 августа с 13.00 до 19.00 Ярмарка работ 
самарских дизайнеров и кулинарные эксперименты 
волжских гастроэнтузиастов
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