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ПЕРСПЕКТИВА  Расширение транспортной инфраструктуры

СОБЫТИЕ   Военная техника и показательные бои на полигоне Рощинский

Повестка дня

ДОБАВИЛИ СКОРОСТИ
Открыто движение на новых 
участках трассы «Таврида»

Дмитрий Азаров: «Наш регион  
всегда был опорным краем державы»

В Самарской области стартовал военно-технический форум «Армия-2020»

Глеб Мартов

Владимир Путин в ходе рабо-
чей поездки в Республику Крым в 
минувший четверг принял участие 
в запуске автомобильного движе-
ния на новых построенных участ-
ках трассы «Таврида».

Президент в сопровождении ми-
нистра транспорта Евгения Ди-
триха, генерального директора АО 
«ВАД» Валерия Абрамова и глав-
ного технолога этой компании Ан-
дрея Волкова осмотрел объект с 
вертолета и проехал за рулем «Ауру-
са» по трассе.

Глава государства познакомил-
ся с содержанием информацион-
ных стендов об этапах строитель-
ства и кратко побеседовал с рабочи-
ми, после чего дал разрешение на от-
крытие движения на построенных 
участках.

Четырехполосная автомобиль-
ная дорога первой технической ка-
тегории «Таврида» расположена в 
границах двух субъектов РФ - в Ре-
спублике Крым и в городе феде-
рального значения Севастополе. За-
вершение строительства трассы за-
планировано на конец 2023 года. До 
конца 2020-го введут в эксплуата-
цию 250,7 км от Керчи до Севасто-
поля.

В рамках реализации проекта бу-
дет построено 95 искусственных со-

оружений (мостов и путепроводов), 
создано 18 транспортных развязок, 
30 надземных пешеходных перехо-
дов с лифтами для маломобильных 
групп граждан. 

Благодаря новой трассе «Таври-
да» скорость движения по главной 
магистрали полуострова возрас-
тет. А пробки на дороге от Керчи до 
Севастополя останутся в прошлом. 
Об этом заявил глава Крыма Сер-
гей Аксенов, принявший участие 

в церемонии запуска рабочего дви- 
жения по федеральной трассе.

Помощник Президента РФ 
Игорь Левитин, в свою очередь, 
рассказал, что до 2024 года основ-
ную магистраль свяжут высокока-
чественными современными шоссе 
с городами и курортами.

 - Для нас «Таврида» - это доро-
га жизни, один из ключевых объек-
тов транспортной инфраструкту-
ры полуострова и всего юга России, 

- отметил Аксенов. - Она соединя-
ет в единую логистическую систему 
Крымский мост, Керчь, Симферо-
поль и Севастополь. Обеспечивает 
выход на основные туристические 
регионы и надежную связь с сетью 
федеральных дорог. Трассы такого 
класса здесь не было никогда. 

Если старая автодорога через Фе-
одосию и Старый Крым была рас-
считана максимум на 15 тысяч авто-
машин в сутки, то новая магистраль 
спокойно пропускает до 50 тысяч 
машин. Более 250 километров со-
временного покрытия создано с 
применением лучших отечествен-
ных и зарубежных технологий. 

В тот же день президент в интер-
вью телеканалу «Россия» ответил на 
ряд актуальных вопросов. Говоря о 
борьбе с коронавирусом, он отме-
тил, что у нас один из самых низких 
в мире показателей по смертности. 

- И это не что иное, как прояв-
ление готовности нашей системы 
здравоохранения, возможности мо-
билизации и своевременности при-
нимаемых решений по купирова-
нию угроз, - считает Путин.

Но расслабляться нельзя. По сло-
вам главы государства, надо иметь 
в виду, что вирус никуда не делся, а 

потому следует соблюдать ограни-
чительные меры, которые предлага-
ют специалисты.

- Это необходимо сегодня. И чем 
дисциплинированнее мы будем, тем 
быстрее сможем вернуться к нор-
мальной жизни, - подчеркнул пре-
зидент.

Путин также рассказал о состоя-
нии экономики страны.

- У нас, несмотря ни на какие 
сложности, растут резервы, - кон-
статировал он. - Это создает допол-
нительную подушку безопасности. 

По мнению Путина, пик проб- 
лем пройден и постепенно начнется 
восстановление, здесь мы мало чем 
отличаемся от других стран мира. 

Глава государства также расска-
зал об отношении к происходящим 
в Белоруссии событиям. 

- Мы, безусловно, исходим из то-
го, что всем участникам этого про-
цесса хватит здравого смысла спо-
койно, без крайностей найти выход, 
- сказал он. 

Подтверждено, что в рамках До-
говоров о Союзном государстве и о 
коллективной безопасности Россия 
готова оказать Белоруссии помощь 
в защите суверенитета, внешних 
границ, стабильности. 

Вера Сергеева

В четверг, 27 августа, в Самар-
ской области открылся традици-
онный форум «Армия-2020». Жи-
тели и гости региона в течение трех 
дней смогут познакомиться с но-
вейшими образцами вооружения 
и военной техники. Торжествен-
ный старт мероприятию, которое 
проходит на Рощинском полигоне, 
дали губернатор Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров, командую-
щий 2-й гвардейской общевойско-
вой армией Андрей Колотовкин и 
Герой России, генерал армии Алек-
сандр Баранов.

«Армия-2020» - это масштабное 
событие не только для нашей стра-
ны, но и для всего мира. Оно при-
звано продемонстрировать боевые 
возможности Вооруженных сил, 
подчеркнуть их роль в обеспече-
нии суверенитета, сохранении ми-
ра и территориальной целостности 
государства.

На полигоне представлено бо-
лее 50 образцов военной техники 
- это в два раза больше по сравне-
нию с прошлым годом. Ее достави-
ли из воинских частей, дислоциро-
ванных в Самарском регионе, при-
везли из Пензенской, Оренбург-
ской областей и Удмуртии. Можно 
увидеть последние модификации 

танка Т-72Б3, бронетранспортера 
БТР-82А, зенитных ракетных си-
стем ПВО С-300, разведыватель-
ные комплексы, беспилотную ави-
ацию, машины радиационной, хи-
мической и биологической защиты 
РХМ-6, самоходную 152-миллиме-
тровую гаубицу «Мста-С». Впер-
вые представлен комплекс развер-
тывания временных дорог (КРВД) 
инженерного соединения.

- Я уверен, что те технические 
средства, то вооружение, которые 
вы сможете увидеть, вселят уве-

ренность, что наша армия всег-
да обеспечит суверенитет нашей 
страны, целостность границ и 
мирное небо над нашей великой 
Родиной, - подчеркнул Дмитрий 
Азаров, обращаясь к участникам и 
гостям форума.

Важно отметить, что на этот раз 
мероприятие проходит в год 75-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне, который Президентом 
России Владимиром Путиным 
объявлен Годом памяти и славы. В 
годы войны наш регион стал куз-

ницей оружия Победы, а Куйбы-
шев - запасной столицей страны. В 
рекордные сроки было развернуто 
производство военной техники и 
боеприпасов.

- Все мы знаем, какой вклад в об-
щую победу над фашизмом внес 
наш регион, который всегда был 
опорным краем державы. Уве-
рен, так будет и впредь, - отметил 
губернатор.  Очень важно, что в 
знак уважения к нашим героиче-
ским предкам столице области, го-
роду Самаре, присвоено высокое  

звание «Город трудовой доблести».
Военно-исторический музей 

развернул на полигоне выстав-
ку оружия времен Великой Оте-
чественной войны. Представлены 
пистолет-пулемет ППШ-41, вин-
товка Мосина, станковый пулемет 
системы «Максим». Гордость экс-
позиции - личные вещи бойцов 
и командиров, которые ушли на 
фронт из Куйбышевской области.

Глава региона поблагодарил ко-
мандующего 2-й гвардейской об-
щевойсковой армией за организа-
цию форума и военно-патриоти-
ческое воспитание молодежи. Ан-
дрей Колотовкин, в свою очередь, 
выразил уверенность, что «после 
проведения форума наша армия 
пополнится будущими защитни-
ками Родины».

После торжественной цере-
монии открытия гостям фору-
ма продемонстрировали совре-
менные образцы стрелкового ору-
жия. Самым ярким событием стал 
показ огневых возможностей во- 
оружения и военной техники мо-
тострелковой роты в наступлении, 
с действиями противотанкового 
резерва. Учебный бой и выставку 
увидели более трех тысяч посети-
телей.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА  Благоустройство зон отдыха

ПРОЦЕСС  В школе №162 завершается капремонт

Каскады на «вертолетке»
Как изменится знаковое место Красноглинского района

Подробно о важном

Анна Щербакова

Уже на следующей неделе ты-
сячи самарских мальчишек и 
девчонок вновь сядут за парты. 
В городе 387 образовательных 
учреждений. Начиная с середи-
ны августа их готовность к учеб-
ному году проверяла специаль-
ная комиссия. Практически все 
они получили высокую оценку. 

На особом контроле во время 
пандемии - вопросы безопас-
ности. Учреждения обеспече-
ны рециркуляторами, санитай-
зерами, бесконтактными тер-
мометрами. Закуплены маски и 
перчатки. Чтобы снизить риск 
заражения, ребятам не придет-
ся переходить из кабинета в ка-
бинет: все уроки будут прохо-
дить в одном классе.

К началу занятий пока не го-
това лишь школа №162. Сейчас 
здесь завершается капиталь-
ный ремонт. Работы на втором и 
третьем этажах выполнены бо-
лее чем на 85%. В здании заме-
нили инженерные коммуника-
ции, привели в порядок кровлю. 
Сейчас подрядчик занимается 
внутренней отделкой и обнов-
ляет фасад. Параллельно поме-
щения, где ремонт уже окончен, 
оснащают мебелью. Также спе-
циалисты благоустраивают 

прилегающую территорию.
Напомним, что ремонт шко-

лы стартовал в 2019 году. Из-
начально основной акцент был 
сделан на усилении конструк-
ции здания, стяжке стен, но в 
процессе список работ попол-
нился.

- Планировалось, что в конце 
августа проверка определит го-
товность школы к новому учеб-
ному году. Однако по вине под-
рядчика состояние здания не 
позволяет начать здесь занятия 

1 сентября, - рассказала руково-
дитель департамента образова-
ния Елена Чернега.

Сейчас подрядчик стремит-
ся исправить ситуацию. Уже на 
протяжении месяца работы ве-
дутся в круглосуточном режи-
ме. Их держат на постоянном 
контроле специалисты сразу не-
скольких организаций. 

Подрядчик заверяет, что ре-
монт будет закончен к 10 сентя-
бря. До этого времени ученики 
школы будут заниматься на базе 
тех учреждений, которые посе-
щали в прошлом году. Для пер-
воклассников же подготовлены 
новые кабинеты в школе №96 и 
гимназии №133. 

Отметим, что муниципали-
тет имеет отлаженный меха-
низм действия в подобных си-
туациях. За последние несколь-
ко лет на капремонт закрывали 
здания школы №83 в Промыш-
ленном районе, №27 - в Красно-
глинском, №35 - в Советском, 
№81 - в Ленинском, №46 - в Ок-
тябрьском. Сейчас эти учреж-
дения полностью восстановле-
ны и работают в штатном ре-
жиме.

Три дня до сентября
Учебные 
заведения 
готовы 
к приему 
ребят

Во многих школах летом был проведен 
ремонт пищеблоков. Более чем 40 
учреждениям выделили средства 
на обновление мебели в столовых, 
оборудования и посуды. В рамках 
реализации Послания Президента 
РФ Владимира Путина и Послания 
губернатора Самарской области  
Дмитрия Азарова с 1 сентября все 
учащиеся с 1-го по 4-й класс будут 
бесплатно получать горячее питание.

Жанна Скокова

Вчера глава Самары Елена Ла-
пушкина посетила знаковые ме-
ста Красноглинского района - 
сквер Овчарова и вертолетную 
площадку. Сейчас эти зоны от-
дыха благоустраивают. Мэр оце-
нила качество работ, пообща-
лась с подрядчиками и жителя-
ми.

Сквер Овчарова в поселке 
Прибрежный совсем скоро бу-
дет открыт в обновленном ви-
де. Там уже появились аккурат-
ные пешеходные дорожки, пло-
щадка для отдыха, детская зона 
с безопасным покрытием, ком-
плекс спортивных тренажеров.  
На территории обустроили 5 ты-
сяч квадратных метров газонов 
и высадили молодые деревья. 
Реконструкцию общественного 
пространства провели в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда».

- Мы прислушались к мне-
нию людей и учли некоторые де-
тали, которых не было в изна-
чальном эскизе. Например, сде-
лали дополнительные поручни 
и ограждения. Ремонт стартовал 
в мае. Сейчас нам осталось доде-
лать спортивные площадки, за-

кончить оформление газонов 
и вывезти мусор. На 99% рабо-
ты выполнены, - говорит пред-
ставитель подрядчика Евгений 
Князькин. 

Жители Прибрежного с не-
терпением ждут завершения 
благоустройства сквера. Он дол-

жен стать настоящим местом 
притяжения для людей всех воз-
растов. Молодежь будет играть 
здесь в футбол, осваивать ворка-
ут. Для родителей с детьми обо-
рудована большая детская пло-
щадка. Представители старше-
го поколения смогут отдыхать 

на лавочках в тени деревьев. Ре-
ализация проекта стала возмож-
на благодаря активности людей. 
Именно эта территория заняла 
первое место в ходе рейтингово-
го голосования - ее благоустрой-
ство поддержали более 15 тысяч 
человек.

- Я очень рада, что сквер Ов-
чарова приобрел такой вид, что 
нам вместе с жителями удалось 
воплотить этот большой проект 
в жизнь. Теперь здесь можно бу-
дет не только гулять и наслаж-
даться красивыми видами, но и 
заниматься спортом, даже про-
водить соревнования, - отмети-
ла Елена Лапушкина.

Другое излюбленное место 
отдыха самарцев - вертолетную 
площадку в Управленческом - 
сейчас обновляют в рамках гу-
бернаторского проекта «СОдей-
ствие». Дизайнеры постарались 
сохранить уникальный ланд-
шафт, оформив прогулочную 
зону в виде каскада. На его пер-
вом, нижнем, уровне вскоре по-
явятся дорожки из гравия, дере-
вянные настилы и ограждения 
из тросов. На втором построят 
две лестницы. Третий уровень - 
самый верхний. Там будут рас-
положены тротуары с тактиль-
ной плиткой, скамейки, игровые 
комплексы для детей, зоны для 
отдыха с навесами и зонтами. 
Территорию украсят новые газо-
ны и декоративные кустарники. 
Открыть «вертолетку» после ре-
монта планируется в 2021 году.
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Акцент
ИНФРАСТРУКТУРА  Поля для мини-футбола

КОНФЛИКТ   Высотка или сквер

Жанна Скокова

В Самаре открывают новые 
спортивные площадки. Пять из 
них было оборудовано в этом 
сезоне на базе учебных заведе-
ний. 

К примеру, на территории 
школы №139 появилось новое 
футбольное поле с современ-
ным покрытием. Дети трени-
руются на искусственной траве 
с имитацией земли. На новой 
площадке занимаются не толь-
ко обычные школьники, но и 
ребята с различными заболева-
ниями. В частности, здесь про-
водит тренировки команда для 
детей с ограниченными воз-
можностями «Крылья мечты». 
Так как футбол в России очень 
популярный вид спорта, на за-
нятия приводят и мальчиков, и 
девочек. 

- Наше учреждение уже 12 
лет работает в режиме инклю-
зивного образования. Появле-
ние нового футбольного поля 
даст детям возможность улуч-
шить свое физическое состоя-
ние, самореализоваться, - рас-

сказала директор школы Ирина 
Раткевич.

Сегодня вместе с однокласс-
никами на площадке играет 
12-летний Данила Спорыш. Он 
уже оценил качество нового га-
зона. По словам подростка, по-
крытие очень мягкое, поэтому 
после падений не остается ни 
ссадин, ни синяков.

- Очень хорошее футбольное 
поле. Раньше нам приходилось 
куда-то ехать, чтобы погонять 
мяч, а сейчас все рядом. От ули-
цы Шверника, где я живу, идти 
недалеко, - поделился впечатле-
ниями Данила.

Масштабный ремонт спорт-
площадок и строительство ста-
дионов стали возможны бла-

годаря национальному проек-
ту «Демография». Одна из его 
главных задач - к 2024 году уве-
личить количество людей, зани-
мающихся спортом, до 55%.

- В этом сезоне в Куйбышев-
ском районе установили откры-
тый физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, - сообщил 
консультант департамента об-

разования  Алексей Справчи-
ков. - Там есть беговые дорож-
ки, прыжковая яма, футбольное 
поле, хоккейный корт, трена-
жеры для сдачи норм ГТО. Но-
вые спортивные площадки уже 
используют на уроках физкуль-
туры, на дополнительных заня-
тиях. Также тут тренируются 
местные жители.

Алена Семенова 

На этой неделе глава Самары 
Елена Лапушкина встретилась с 
инициативной группой жителей 
Ленинского района. Люди вы-
ступают против строительства 
22-этажной высотки на улице 
Мичурина, прямо за ТЦ «Аква-
риум». Это уже не первая попыт-
ка инвесторов освоить данный 
участок. Пять лет назад гражда-
нам удалось через суд отменить 
возведение похожего здания. Но 
новая компания сумела полу-
чить необходимые разрешения. 

Застройщик  взял участок в 
аренду и объявил о старте ра-
бот. Представители фирмы за-
верили, что дополнительно бла-
гоустроят окружающую терри-
торию и оборудуют подземную 
парковку с расчетом одно маши-
но-место на квартиру. 

Однако жильцы близлежа-
щих домов против новой много-
этажки. Они уверены, что лучше 
разбить здесь сквер.

- Строить высотку на таком 

маленьком пятачке, в непосред-
ственной близости от домов, 
двум из которых больше соро-
ка лет, просто недопустимо. Нам 
всем станет слишком тесно. Кро-
ме того, при проведении работ 
могут пострадать конструкции 
старых зданий, - уверен житель 
дома на улице Мичурина, 15а 
Андрей Борисов. 

Активисты считают, что про-
ект высотки и его экспертиза вы-
полнены формально. Не учтены 
многие детали. Например, рас-
положение коммуникаций, ко-
торые будут питать новое зда-
ние. 

- Мы сейчас оспариваем за-
конность этих документов, - до-
бавил Борисов. - Ждем разреше-
ния спора в высшей инстанции.

Директор компании-инвесто-
ра Александр Ефимов заявил, 
что готов к компромиссу, но по-
зиция у компании вполне опре-
деленная. Территорию рядом с 
высоткой приведут в порядок, 
однако с самим фактом строи-
тельства горожанам придется 
смириться. 

- Проект разработан в соот-
ветствии с действующими нор-
мами, имеется положитель-
ное заключение экспертизы. По 
итогам нам было выдано разре-
шение на строительство. Новое 
здание не окажет никакого вли-
яния на соседние дома. К сожа-
лению, мы вынуждены продол-
жать полемику с местными жи-
телями. Они просто не хотят, 
чтобы здесь что-то строили, - 
сказал он. 

Глава Самары Елена Лапуш-
кина пообещала людям взять си-
туацию на контроль.

- Ошибка инвесторов, ко-
торые планируют возведение 
новых объектов, - отсутствие 
коммуникации с горожанами. 
Прекрасно понимаю возмуще-
ние людей и считаю, что строи-
тельство здесь возможно толь-
ко после тщательной работы с 
жителями и получения их со-
гласия. В случае если этого не 
произойдет и граждане будут 
против, готова поддерживать 
и отстаивать их интересы, - по-
дытожила она. 

В Самарской области  
до конца года построят  
22 универсальные  
площадки, 6 площадок 
для сдачи комплекса ГТО.

Начиная с 2011 года в Самаре 
было обустроено более 100 
спортивных площадок при об-
разовательных учреждениях. В 
этом году они появились:

• улица Белорусская, 112 (от-
крытый ФОК при школе №55);

• Московское шоссе, 101 (фут-
больное поле при школе №53);

• улица Солнечная, 19 (фут-
больное поле при школе №139);

• улица Изыскательная, 28 
(площадка для стритбола при 
школе №34);

• улица Промышленности, 276 
(футбольное поле при школе 
№107). 

Тренировки на воздухе
При школах открывают новые спортивные площадки

ЧТО БУДЕТ ЗА «АКВАРИУМОМ»
Жители выступают против строительства 
22-этажки на улице Мичурина
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Спорт
ФУТБОЛ   Кубок России. 1/64 финала. «Крылья Советов» - «Иртыш» (Омск) – 5:0 (3:0)

Сергей Волков 

Калакуцкий рассуждает
Накануне кубкового поедин-

ка новый гендиректор «Крыльев 
Советов» Евгений Калакуцкий 
встретился с прессой. Рассказал 
о своем видении настоящего и бу-
дущего «Крыльев». Вот некото-
рые из его высказываний.

- Правильнее будет раскрыть 
настоящий бюджет клуба. Но это 
не мне решать. Я в этой системе на 
ступеньке пониже. Не понимаю, 
что там скрывать. Просто нужно 
уметь говорить честно.

- На протяжении четырех по-
следних сезонов среднее нахожде-
ние футболистов в «Крыльях» бы-
ло чуть больше года. Это ужасаю-
щий показатель. В хороших клу-
бах - это три-четыре года. Всег-
да есть 10-12 футболистов, кото-
рые составляют костяк. Не только 
спортивная часть страдает. Еще и 
экономика - приходы и уходы свя-
заны с затратами. В планах - дол-
госрочные контракты.

- Клубы хвалят за выгодные 
продажи футболистов, но эконо-
мика не должна идти в ущерб ре-
зультатам. Соболев уходит в сере-
дине сезона. Наносит это ущерб 
уровню команды? Наносит. Но 
приносит прибыль? Приносит. 
Заработали. Но такой ценой луч-
ше не зарабатывать. Вместо не-
го взяли трех футболистов, одна-
ко и они ушли. Есть деньги, но мы 
в другой лиге. Остальные клубы 
потратились, усилились, чтобы 
избежать этого.

- Словенец Денис Попович и 
хорват Деян Радонич покинули 
«Крылья» свободными агентами, 
разорвав контракты и выплатив 
неустойку. Для клуба - это доста-
точно большие суммы в милли-
онах рублей. Попович заплатил 
компенсацию больше, Радонич 
меньше, но у него и зарплата была 
соответственная. Ни о какой ком-
пенсации с нашей стороны речь 
не шла. 

- Мне говорят, что в клубе за-
силье футболистов агента Павла 
Андреева. Но результат отража-
ет то, как играет команда. Причем 
здесь Андреев? С другой стороны, 
если бы я пришел на месяц рань-
ше, то постарался бы по-другому 
скомпоновать команду. Но не на-
до демонизировать Андреева. На-
деюсь, что я не произвожу впечат-
ление ведомого человека. Сегодня 
в клубе нет главы селекционного 
отдела. У нас и аналитика нет. И 
спортивного директора нет. Да, 
спортивным директором назвали 
Сергея Корниленко. Но в штат-
ном расписании такой должности 
не существует. Общее спортивное 
направление в клубе явно требу-
ет усиления профессиональными 
людьми. У меня есть несколько 
кандидатур, но пока об этом гово-
рить рано.

Самая крупная 
Наставник «Крыльев» Игорь 

Осинькин пошел на очередной 
смелый эксперимент, выпустив 

большое количество молодых 
футболистов. На последнем ру-
беже ворота защищал дебютант 
- 21-летний голкипер Иван Ло-
маев. А вот в стартовом соста-
ве гостей вышел Геннадий Ки-
селев, перешедший недавно из 
«Крыльев» в омский клуб на пра-
вах аренды. 

Все сложилось как нельзя 
лучше. «Иртыш» быстро выбро-
сил белый флаг. Сначала Егор 
Голенков на 2-й минуте замкнул 
навесную передачу после тре-
тьего (!) розыгрыша углового. А 
на 14-й передачу Мехди Зеффа-
на защитник гостей Александр 
Крикуненко завершил срезкой 
мяча в свои ворота - 2:0. До пе-
рерыва гости получили еще один 
гол - «в раздевалку». На 39-й ми-
нуте после навеса Максима Ви-
тюгова Дмитрий Кабутов довел 
счет до 3:0. 

Сразу после перерыва Голен-
ков сделал острую передачу в 
центр штрафной, и вышедший 
на замену Иван Сергеев в одно 
касание переправил мяч в сет-
ку ворот «Иртыша» - 4:0. На 90-й  
минуте навес Юрия Горшкова 
с углового замкнул Александр 

Солдатенков - 5:0. Полный раз-
гром! 

Эта победа стала для волжан 
самой крупной в розыгрышах 
Кубка России. В 1997 году самар-
цы в домашнем матче обыграли 
«Балтику» из Калининграда - 4:0. 
В 2003-м повторили тот же ре-
зультат во встрече с «Газовиком-
Газпромом» из Ижевска.

По сложной схеме
«Крылья Советов» вышли в 

следующий этап Кубка - элит-
ный групповой раунд. В нем при-
мут участие 10 команд ФНЛ - по-
бедители 1/64 финала, 10 пред-
ставителей ПФЛ, которые сы-
грают 2 сентября, и 10 клубов 
РПЛ, не занятых в еврокубках. 
30 участников разделят на 10 
групп (по одному от каждой ли-
ги). Они проведут по матчу каж-
дый с каждым. Игры проходят 
на полях клубов из низшей лиги. 
За выигрыш - три очка, за побе-
ду по пенальти - 2, поражение по 
пенальти - 1, проигрыш в основ-
ное время - 0. Победитель груп-
пы выходит в раунд плей-офф.

- Мы вышли побеждать, не-
смотря на то, что ротация бы-

ла не просто большая, а очень 
большая, - рассказал после мат-
ча наставник «Крыльев Сове-
тов» Игорь Осинькин. - Глуби-
на состава у нас достаточная. 
Все, кто вышли на поле, были 
обязаны своей игрой обеспе-
чить победу и подтвердить пре-
тензии на место в основном со-
ставе. Мы забили быстрый гол, 
поэтому дальше контролиро-
вали игру, доминировали. Счет 
по делу. Во втором тайме неко-
торые футболисты, наверное, 
уже начали готовиться к следу-
ющей игре и инициативы сопер-
нику отдали чуть больше, чем 
нужно и можно было по счету. 
Этим сами себе немного ослож-
нили концовку в плане энерго-
затратности. Могли умнее рас-
порядиться мячом, меньше до-
пускать потерь, но общий счет 
достаточно убедительный. Рад, 
что ребята победили после та-
кого непростого поединка с 
«Оренбургом». Нам нужны сей-
час положительные эмоции, и 
этот матч их дал.

Новый формат кубка Осинь-
кин назвал интересным. Однако 
оговорился, что несколько лиш-
них матчей именно в этом сезоне 
с плотным календарем не очень 
желательны. 

- Но у нас есть желание прой-
ти в кубке как можно дальше, - 
заверил он. - Понимаем, что это 
непросто, поэтому давать пу-
стых обещаний не будем. 

Следующий матч в чемпиона-
те «Крылья Советов» проведут 
в гостях. В воскресенье, 30 авгу-
ста, они играют с красноярским 
«Енисеем». 

Но победа над явным аутсайдером 
не должна убаюкивать

Баскетбол
SAMARA OPEN - 2020 

Сегодня в Самаре на площа-
ди имени Куйбышева состоит-
ся турнир по баскетболу 3х3 па-
мяти заслуженного тренера Рос-
сии Юрия Тюленева. В рамках 
Samara Open-2020 будут разы-
граны призы в 10 категориях.

В программе - спортивные 
конкурсы для любителей и про-
фессионалов: дальних и бро-
сков сверху (традиционный 
Slamdunk contest). Состоится 
«Матч звезд», в котором примут 
участие известные люди из мира 
политики, бизнеса, спорта. Вас 
ждет также презентация команд 
БК «Самара» с вручением ба-
скетболистам игровых маек.

Хоккей
ПОПАЛИ ПОД «ЛАДУ»

В Тольятти проходит тради-
ционный турнир «Кубок LADA».

В первый игровой день хозя-
ева льда обыграли ЦСК ВВС со 
счетом 6:2. 

Стрелковый спорт
СНАЙПЕР С ВОЛГИ 

В Липецке завершился чемпи-
онат России.

Самарец Алексей Скоробо-
гатов завоевал золотую медаль 
в упражнении «Скит», дисци-
плина С-125. В финале наш стре-
лок набрал 53 очка. Серебря-
ным призером стал чемпион Ев-
ропы прошлого года в составе 
смешанной команды Николай  
Тёплый (Республика Татарстан, 
51). 

Тройку призеров замкнул ро-
стовчанин Николай Пильщи-
ков (39).

ТАБЛО

Статистика

Голы: Голенков, 2 (1:0). Крикуненко, 14 - в свои ворота (2:0). Кабу-
тов, 39 (3:0). Сергеев, 54 (4:0). Солдатенков, 90+2 (5:0).

«Крылья Советов»: Ломаев, Полуяхтов, Чернов, Зеффан (Серге-
ев, 46), Солдатенков, Горшков, Кабутов (Пруцев, 70), Якуба, Ежов 
(Комбаров, 74), Витюгов, Голенков (Цыпченко, 70).

«Иртыш»: Еременко, Кербс, Шакуро, Крикуненко, Дергачев, 
Морозов, Подоксенов (Рукас, 59), Бурюкин (Донсков, 72), Киселев 
(Масловский, 75), Тарабанов, Третьяков.

Предупреждения: Подоксенов, 51. Полуяхтов, 56.
Судья: Шафеев (Волгоград).
26 августа. Самара. Стадион «Самара Арена». 2 976 зрителей.

ПОДНЯЛИ 
НАСТРОЕНИЕ
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Информация 

Выборы в депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва*

* Публикации кандидатов размещены по избирательным округам в алфавитном порядке

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одноман-
датному избирательному округу №4 А.В. Железина размещена на безвозмездной основе.

Александр
ЖЕЛЕЗИН

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одноман-
датному избирательному округу №6 А.Я. Киреева размещена на безвозмездной основе.

Александр
КИРЕЕВ

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандат-
ному избирательному округу №7 М.С. Калинкина размещена на безвозмездной основе.

Михаил
КАЛИНКИН

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандат-
ному избирательному округу №8  О.И. Куракиной размещена на безвозмездной основе.

Ольга
КУРАКИНА

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатно-
му избирательному округу №10 М.С. Анохиной размещена на безвозмездной основе.

Маргарита
АНОХИНА

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатно-
му избирательному округу №11 С.С. Фетисенко размещена на безвозмездной основе.

Сергей
ФЕТИСЕНКО

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандат-
ному избирательному округу №13  М.В. Поповой размещена на безвозмездной основе.

Марина
ПОПОВА

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одноман-
датному избирательному округу №15 И.Н. Хоменко размещена на безвозмездной основе.

Иван
ХОМЕНКО

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандат-
ному избирательному округу №16 С.Ю. Пушкина размещена на безвозмездной основе.

Сергей
ПУШКИН

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатно-
му избирательному округу №1 З.Д. Пономаревой размещена на безвозмездной основе.

Зоя
ПОНОМАРЕВА

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатно-
му избирательному округу №2  С.М. Пономарева размещена на безвозмездной основе.

Сергей
ПОНОМАРЕВ

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатно-
му избирательному округу №3 Р.Р. Фазлетдинова размещена на безвозмездной основе.

Равиль
ФАЗЛЕТДИНОВ

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 4  П.И. Воробьева  размещена на безвозмездной основе.

Кандидат в депутаты  
Совета депутатов  

Кировского внутригородского 
района г.о. Самара 

Округ № 4
Энергию и разум - на решение трудных задач!

Павел  
ВОРОБЬЕВ

Реклама

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандат-
ному избирательному округу №14 О.Н. Черникова размещена на безвозмездной основе.

Олег
ЧЕРНИКОВ
Предвыборная программа МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Кировского внутригородского района  
г.о. Самара размещена на SAMARA.ER.RU
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Из воспоминаний Юрия Мейера, офицера 
кирасирского эскадрона Его Величества

Записки белого эмигранта
Татьяна Гриднева

Жизнь как роман
Все детство Юрия прошло в 

нашем городе. В мае 1915 года он 
окончил с серебряной медалью 1-ю 
самарскую мужскую гимназию. 
Затем он успешно выдержал кон-
курсный экзамен в Император-
ский Александровский лицей в Пе-
тербурге. Но проучился там недол-
го. Весной 1916-го Мейер поступил 
вольноопределяющимся в лейб-
гвардии Семеновский полк. Затем,  
в 1917-м, прошел ускоренные офи-
церские курсы при Пажеском кор-
пусе. После этого сам Керенский 
произвел его в чин прапорщика ка-
валерии. Роковые месяцы русской 
истории молодой человек провел 
в Петрограде, Февральская и Ок-
тябрьская революции прошли на 
его глазах. 

Жизнь Мейера похожа на при-
ключенческий роман. Он побы-
вал даже в рядах красных. Но ког-
да Киев, где юноша находился с се-
мьей, был занят отрядами Добро-
вольческой армии, вступил в белое 
движение. Его прикомандировали 
к 3-му эскадрону кирасир Его Ве-
личества. Во время Крымской кам-
пании 1919 года Юрий получил ра-
нение и попал в госпиталь княги-
ни Барятинской. Вместе с другими 
пострадавшими его увез за грани-
цу итальянский корабль «Корвин». 
Так парень оказался в Белграде. 
Позднее переехал в США. Там его 
знали как неутомимого журнали-
ста и общественного деятеля. Сот-
ни статей Мейера были напечата-
ны в зарубежных русских газетах 
и журналах. Но особенный инте-
рес представляет его книга «Запи-
ски белого кирасира», в которой он 
с теплом отзывается о Самаре.

Город торговцев  
и промышленников

Юрий с детства был влюблен в 
родной город. В своих мемуарах 
он пишет: «Самара резко отлича-
лась от городов, расположенных 
вокруг Москвы, как, например, 
Калуга, Орел или Рязань. То были 
тихие города без промышленно-
сти, без экономической инициа-
тивы, без строительства… Дру-
гое дело Самара. Там городское 
строительство шло усиленным 
темпом. Хозяйственное значе-
ние Самары подтверждалось тем, 
что Государственный банк имел 
там не отделение, а контору. Этим 
Самара приравнивалась к Киеву, 

Исторические версии
Открывая для себя русскую эмигрантскую литературу, иногда наталкиваешься  
на настоящие шедевры, которые живо рисуют быт и людей прошлых эпох. Такой находкой 
стали для меня «Записки белого кирасира» Юрия Мейера. Он родился в 1897 году  
в Вологодской губернии. Ребенком вместе с семьей переехал в наш город - на новое 
место службы отца. Как и многим представителям белого движения, после революции ему 
пришлось эмигрировать. Умер Юрий Константинович в 1994 году в США, оставив живые 
воспоминания о том, какой была старая Самара. 

Из «Записок белого кирасира» Юрия Мейера:

  Своим хозяйственным ростом Самара  
была обязана нескольким обстоятельствам.  
Она лежала на перекрестке и была перевалочной 
станцией двух великих путей: реки Волги  
и железной дороги, которая уходила  
до Владивостока и у станции Кинель ответвлялась 
на Ташкент и весь Туркестан. Вторым выгодным 
обстоятельством было то, что Самара была 
центром хлебного района.

Из «Записок  
белого кирасира»  
Юрия Мейера:

  Я должен считать 
себя волжанином, хотя 
и родился на севере, 
в городке Вельске 
Вологодской губернии. 
Но с 11-месячного 
возраста и до 17 лет  
я прожил в Самаре.

ти кораблей. Конкурировали ком-
пании «Кавказ и Меркурий», «Са-
молет», «Пароходное общество по 
Волге» и «Купеческое общество». 

Мейер упоминает о различных 
типах курсировавших по Волге су-
дов:

«Я еще застал в Самаре два па-
рохода по американскому образ-
цу, то есть с кормовым громадным 
лопастным колесом. Они были та-
кими, как описывал Марк Твен, и 
звались «Ориноко» и «Миссиси-
пи». Остальные пароходы и бук-
сиры имели лопастные колеса по 
двум бортам. Только перед самой 
войной «Самолет» построил пер-
вые винтовые пароходы, назвав их 
именами Великих княжон - «Оль-
га» и «Татьяна». 

Все корабли были белые. И толь-
ко суда общества «Самолет» при-
влекали внимание своим краси-
вым розовым цветом. Кормили на 
пароходах очень хорошо, и в горо-
де существовал обычай по вечерам 
ездить на них ужинать. 

Но особым счастьем для самар-
ских ребятишек была поездка по 
Волге. Автор мемуаров пишет, что 
его поражала интенсивность реч-
ного движения: 

«Почти непрерывно вы встре-
чали пароходы или бесконечные 
по длине плоты, сплавляемые по 
течению, или мимо вас, как лебедь, 
проплывала беляна: искусно сло-
женная из пиленого леса баржа с 
избушкой наверху. Белянами их 
стали называть за блестящий бело-
желтый цвет их дерева. По срав-
нению с Волгой американские ре-
ки Гудзон и Делавер, и даже залив 
Чесапик Бей, поражают своей пу-
стынностью. По Волге ходили ка-
раваны баржей, и нам, мальчиш-
кам, непременно хотелось встре-
тить самый мощный буксир, но-
сивший таинственное название 
«Редедя Князь Касожский».

Продолжение следует.

Харькову и другим крупным го-
родам». 

Не случайно, по мнению Мейе-
ра, столица губернии стала одним 
из центров военной промышлен-
ности. Именно в Самаре зарождал-
ся новый класс русского общества, 
класс деловых людей: торговцев, 
фабрикантов и землевладельцев.

Хлебное место
Юрий Константинович приво-

дит фамилии состоятельных горо-
жан, с семьями которых общались 
его родители: Аржанов, Шихоба-
ловы, Соколов, Башкиров, Курлин, 
Сыпины, Хохлачевы. Пожалуй, са-
мым богатым был Лаврентий Ар-
жанов. Он имел 200 тысяч деся-
тин земли в Новоузенском и Ни-
колаевском уездах. На свои сред-
ства купец выстроил в Самаре об-
разцовую больницу для заразных 
больных. Это здание и ныне мож-
но увидеть на улице Льва Толсто-
го. Учреждение было закрепле-
но за Ольгинской общиной сестер 

милосердия. Проект обошелся Ар-
жанову в 600 тысяч рублей. Сумас-
шедшие по тем временам деньги! 

Многие из зажиточных самар-
цев сделали состояние на торгов-
ле хлебом.

«О масштабах сельского хозяй-
ства можно судить по следующе-
му, - рассказывает автор мемуаров. 
- На юге Самарской губернии был 
так называемый Бинарадкинский 
хутор в 90 тысяч десятин, приобре-
тенный Мальцевыми. Я лично ви-
дел, как там поднимали жнивье. По 
клину в пять верст длиной и в вер-
сту шириной шло 200 плугов с че-
тырьмя верблюдами в каждом». 

Начиная с ноября, когда дороги 
замерзали и покрывались первым 
снегом, улицы Самары были заби-
ты санями-подводами с хлебом. 
Бывали дни, когда в город прихо-
дило до 10 тысяч повозок. Они на-
правлялись на Сенную площадь, 
которая кончалась крутым бере-
гом Самарки. Там на протяжении 
версты под обрывом стояли высо-

кие деревянные амбары. Их верх-
ние этажи были на уровне Сен-
ной площади. Подводы по мост-
кам подъезжали прямо к амбарам 
и ссыпали зерно вниз. А там, на бе-
регу, находились железнодорож-
ные пути и пристани. Хлеб грузили 
в вагоны, отправляли по реке бар-
жами. 

Мейер пишет: «У меня сейчас 
стоят перед глазами ражие грузчи-
ки с мешками, сшитыми в виде ши-
шака, покрывающего голову и пле-
чи. Эти люди вскидывали на плечо 
мешок с мукой в пять пудов и лег-
ко шли с ним по одной доске, пере-
кинутой с берега на баржу. Поход-
ка у них была эластичная, ритмич-
ная, и доска сильно пружинила под 
их шагами».

Путешествия по Волге
Эмигрант с восторгом расска-

зывает о чрезвычайно развитом 
на Волге пароходстве. По его сло-
вам, ежедневно через Самару вверх 
и вниз по реке проходило до деся-

1. Юрий Мейер, автор «Записок белого кирасира».  
2. 1-я самарская мужская гимназия, в которой учился Юрий.  
3. Фотографирование студентов Казанского университета на палубе парохода.

2

Дата   К 170-летию Самарской губернии
1

3
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100 самарских художников

Валентин Пурыгин - 
патриарх, маг и осокорь

20 августа исполнилось бы 94 года символу самарской живописи Валентину 
Пурыгину. Дата совсем не круглая, но очень подходящая, чтобы вспомнить о его 
музее. Про музей заговорили в 2002 году, после кончины Валентина Захаровича,  
и вековой юбилей мастера - лучший повод для его создания. Тем более что  
в Самарском художественном музее хранится огромный архив художника -  
не только самое полное собрание его живописи, но и графика, этюды, наброски, 
рисунки, документы… Есть все, чтобы сделать прекрасный музей. 
А самое главное - есть уникальная личность и творчество Пурыгина,  
воплотившие в себе всю мистику и магическую реальность нашего края.

Илья Сульдин

Неразрывная связь с Волгой и 
Жигулями - в этом часть волшеб-
ной силы пурыгинского искусства. 
Он начинал как соцреалист, потом 
двинулся в сторону импрессиониз-
ма и наконец создал свой уникаль-
ный вариант сюрреализма. При 
этом лейтмотивом его творчества 
всегда оставались наша река, наш 
город, природа Самарского края. И 
они всегда были не просто узнава-
емы, но правдивы особенной худо-
жественной правдой, которая в гла-
зах и в сердце художника. И какая-
то часть этого видения присуща 
всем нам, живущим на берегу Вол-
ги, рядом с Жигулями.

Для нас одинаково узнаваемы и 
городские силуэты на ранних рабо-
тах, таких как «Осокорь» 1955 года, 
и родная природа, напичканная са-
мой жуткой нечистью, в поздних 
произведениях Пурыгина. На каж-
дом этапе творчества художник 
изображает все новые и новые от-
крывающиеся ему психогеографи-
ческие ландшафты. 

Осокори
Именно это дерево - символ ху-

дожника, его ботаническое альтер-
эго. Осокорь, или черный тополь, 
исполин на берегу могучей реки - 
символ универсальный для Рос-
сии, но при этом и наш, узнаваемо-
волжский. Нигде не вырастают та-
кие могучие осокари, как на бере-
гу Волги. 

Пурыгин и сам был похож на 
дерево. Вот как вспоминает свою 
первую встречу с ним искусство-
вед Валентина Чернова: «Он был 
невысокий, кряжистый, как осо-
корь. Квадратное лицо с раздвоен-
ным подбородком, крепкие челю-
сти. Цвет глаз серо-зеленый, бы-
стро меняющийся, но взгляд при-
стальный и глубокий благодаря 
выступающим надбровным дугам. 
Низкий лоб и густая грива жест-
ких с проседью пегих коротких во-
лос с зачесом назад. По краям лба 
небольшие залысины».

Осокарей остается все меньше и 
меньше. На волжских берегах уже 
не так много этих зеленых исполи-

нов. Уходящая натура великой ре-
ки. 

Беглецы
Валентин Пурыгин родился в се-

ле Осиновка Саратовской области в 
1926 году, но уже в 1931 году семья 
переехала в Самару. Причины тако-
го переезда из деревни в город в пе-
риод коллективизации и индустри-
ализации могли быть очень разны-
ми, но почти всегда драматически-
ми. Вполне возможно, что покинуть 
родные места Пурыгиных вынуди-
ло родство со священником Алек-
сеем Федоровичем Пурыгиным, ко-
торый служил в Саратовской губер-
нии и был расстрелян в 1930 году за 
«антисоветскую агитацию». 

В Самаре Валя начал свое худо-
жественное образование. В сту-
дии самарских художников Геор-
гия Подбельского и Петра Красно-
ва он получил первые уроки рисун-
ка и живописи.

Учителя
Валентина Пурыгина учили луч-

шие самарские художники. Под-
бельский был опытным мастером, 
учеником Юона, прекрасным гра-
фиком - и при этом руководителем 
самарской секции АХРР с момента 
создания. 

После обучения в Самаре Валя 
Пурыгин поступает в московскую 
Художественную школу, а потом - в 
институт имени Сурикова. Там его 
учителем стал еще один выдающий-
ся мастер, чье имя связано с Сама-

рой. Георгий Ряжский работал в на-
шем городе еще в годы Гражданской 
войны, стоял у истоков нового со-
циалистического искусства. Прав-
да, к тому моменту, когда его учени-
ком стал Пурыгин, Георгий Георги-
евич уже был признанным мэтром 
соцреализма, а про авангардный 
самарский период и объединение 
«НОЖ», в общем-то, опасно было 
даже вспоминать. Но дух самарско-
го искусства Пурыгин впитал.

Реалисты
После суриковского институ-

та Валентин Пурыгин вернулся в 
Куйбышев и здесь возглавил но-
вую волну самарской реалистиче-
ской живописи. Большой удачей 
для художников стало строитель-
ство Куйбышевской ГЭС - изобра-
жая стройку, они, с одной стороны, 
воспевали достижения социали-
стической Родины, с другой - пи-
сали волжские пейзажи в манере, 
близкой к импрессионизму, пусть 
и с небольшими «индустриальны-
ми» вкраплениями. 

В 1954 году Валентина Пурыги-
на принимают в Союз художников, 
в эти же годы он принимает уча-
стие в трех крупных всероссийских 
и всесоюзных выставках. В пери-
од оттепели он много работает над 
собственным стилем, опираясь на 
опыт французских постимпрессио-
нистов, прежде всего Поля Синьяка 
и Жоржа Сера. Реализм у Пурыги-
на и до этого момента был довольно 
условным, а мощная инъекция им-

прессионистских приемов и худо-
жественных идей сделала его стиль 
еще менее социалистическим. 

Загорский опыт
В начале 70-х Валентин Пуры-

гин, уже будучи состоявшимся ху-
дожником, уезжает из Куйбышева. 
Формально - в Москву, реально - в 
Загорск, крохотный городок, в ко-
торый, казалось, революция так и 
не добралась. Здесь, вокруг Трои-
це-Сергиевской лавры, существо-
вал свой особый заповедный мир. 
Среди торжества развитого со-
циализма чудом сохранился уго-
лок старой России - православной, 
древней, патриархальной. 

В творчестве Пурыгина эти мо-
тивы удивительным образом транс-
формировались, но не в православ-
ный канонический стиль, а в некую 
удивительную, но очень волжскую 
форму мистики. Черти, кикиморы, 
лешие, бесы крупные и помельче - 
это все, конечно, из мира русской ду-
ховности, традиционного видения 
жизни. Социализм таких существ 
не признавал, а вот в народной ми-
стической традиции их очень мно-
го. Достаточно вспомнить «Сказку 
о попе и работнике его Балде» - пуш-
кинские черти удивительно похожи 
на чертей пурыгинских. 

Возвращение навсегда
В 1978 году Валентин Пурыгин 

вернулся в Куйбышев. Он уже был 
известен, даже знаменит, но при 
этом оставался настоящим пан-

ком от живописи. Именно к этому 
периоду относится история о том, 
как Валентину Захаровичу поку-
пали белую рубашку на открытие 
первой персональной выставки в 
Куйбышеве. И это не легенда. Мно-
гие друзья и знакомые художни-
ка вспоминают, что, несмотря на 
известность, Пурыгин и его семья  
жили очень скромно. 

На первую выставку в Куйбыше-
ве он привез картины, обрамлен-
ные в старые оконные рамы. Навер-
ное, в то время уже мог бы стать до-
статочно богатым, чтобы натяги-
вать холст по-нормальному, но… 
Те, кто помнит Валентина Захаро-
вича, согласятся: вопросы мирские 
интересовали его крайне мало.

Даже его канонический образ - 
с нелепыми головными уборами, 
какими-то платками, безрукавка-
ми, заплатками - подчеркивал, что 
это художник, творец не от мира 
сего. Он сам был чем-то похож на 
волжскую нечисть с его полотен. 
Да и нечисть его далеко не всегда 
была такой уж злой и адской. 

Черти Пурыгина - это часть на-
шей огромной традиции, в кото-
рой и кроме Пушкина немало ве-
ликих имен, а уж галерею русских 
чертей не Пурыгин начал, и на нем 
эта история не кончилась. Но что 
Валентин Захарович точно сделал 
первым - он создал наш уникаль-
ный художественный стиль, в ко-
тором мистика Волги смешана с 
традиционным пейзажем и мощ-
ным широким стилем, который 
можно соотнести и с импрессио-
низмом, и с фовизмом, и еще с ку-
чей всяких «измов», но при этом 
зритель точно видит - перед ним 
картина Валентина Пурыгина.

Это наследие должно быть пред-
ставлено в полном виде не только 
самарцам. И большой музей наше-
го самарского художника, мемо-
риальный, с мощной коллекцией 
и серьезным отношением - такой 
музей нам очень нужен. Это под-
нимет восприятие местной худо-
жественной школы на новый уро-
вень, будет примером для тех, кто 
только начинает, и конечно, пре-
красным памятником самарско-
му безумию в его высшей художе-
ственной форме. 

ПРОЕКТ  Галерея собственных авторов
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Гид развлечений
Афиша • 31 августа - 6 сентября

ВЕРНИСАЖ  Новая жизнь старой идеи

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР КИНО

КИНО
ВЫСТАВКИ

КОНЦЕРТЫ

Передвижники 
снова в Самаре
Возрождение лучших традиций 

Татьяна Гриднева

В выставочном зале самарского 
отделения Союза художников Рос-
сии состоялся вернисаж объеди-
нения «Товарищество передвиж-
ных выставок. XXI век». Пред-
ставлено 92 образца русского тра-
диционного искусства. Подобную 
экспозицию Самара принимала 
до революции, когда группа вы-
пускников Императорской ака-
демии художеств под водитель-
ством Ивана Крамского реши-
ла делать темой своих произведе-
ний не древнегреческие мифы, а 
жизнь российской глубинки и вы-
ставляться не в столичных залах, а 
возить работы по стране, знакомя 
с ними широкие массы населения. 
Напомним: в число передвижни-
ков входили Василий Перов, Алек-
сей Саврасов, Иван Шишкин, 
Илья Репин, Николай Ге, Василий 
Поленов, Виктор и Аполлинарий 
Васнецовы, Василий Суриков, Ар-
хип Куинджи, Исаак Левитан, Вла-
димир и Константин Маковские, 
Валентин Серов. Все великие ма-
стера. Народ должен был учиться 
на высоких образцах. Передвиж-
ники дважды побывали в Самаре. 
Через год после второй выставки, 
в 1893-м, в нашем городе открыли 
первое учебное заведение, специа-
лизировавшееся на изобразитель-
ном искусстве. 

Образованное на базе Петров-
ской академии художеств объеди-
нение современных передвижни-
ков ставит своей целью возрож-
дение лучших традиций. Прежде 
чем попасть на выставку, все про-
изведения проходят жесткий от-
бор. Отрадно, что в коллекцию 
вошли и работы самарских масте-
ров. К примеру, на выставке пред-
ставлены работы Геннадия Тибуш-

кина. Несмотря на то, что его по-
лотна относятся к раннему пери-
оду творчества, они очень достой-
но выглядят в окружении картин 
художников из Москвы, Санкт-
Петербурга, Белгорода, Мурман-
ска, Камчатки, Дальнего Восто-
ка, Беларуси, Польши и Германии. 
Цикл посвящен исследованию 
Средней Азии. 

Многие участники выставок 
уже доказали высокий уровень 
своего мастерства. Например, 
Олег Еремеев - действительный 
член Академии художеств, Ан-
дрей Кузнецов и Анатолий Рыб-
кин – члены-корреспонденты 
РАХ. Другие только в начале сво-
ей карьеры. 

Никого не оставят равнодуш-
ными балетные этюды Василия 
Братанюка. Он старается передать 
не только пластику но и настрое-
ние танцовщиц, их внутреннее со-
стояние во время исполнения того 
или иного «па». «Солнечный день» 
Натальи Вишняковой также вос-
певает грацию человеческого тела, 
хотя изображены на картине про-
стые деревенские девушки. 

Примером живописного ма-
стерства может послужить кар-
тина «Спящие» Николая Блохи-
на. Разнообразная палитра, уве-
ренный мазок, легкая незакон-
ченность картины, использова-
ние фактуры самого холста - все 
это заимствовано у корифеев рус-
ской живописи и пропущено че-
рез себя. 

Композиционно хорошо вы-
строено жанровое полотно «Ро-
дительское благословление в на-
родное ополчение. 1812 год» Алек-
сандра Саплина. В центре - кре-
стьянин с иконой в руках. Он бла-
гословляет исполненного пони-
мания торжественности события 
сына. Вокруг родня, испытываю-

щая различные эмоции: от горя до 
восхищения юношей. Поодаль с 
кивером в руках пришедший за ре-
крутом офицер. А старый солдат, 
сидя у входа на лавочке, уже при-
меряет свой головной убор босо-
ногому малышу. 

Участники выставки посвяти-
ли свои произведения различным 
периодам истории России. Моло-
дая художница Лаура Свидерская 
только понаслышке знает о Вто-
рой мировой войне, но ее полотно 
«Гибель летчика» написано с боль-
шим чувством. Огненные всполо-
хи горящего двигателя освещают 
кабину самолета с умирающим пи-
лотом. Это живописный памятник 
всем погибшим за Родину. 

И, конечно, зрителя восхитят 
пейзажи разнообразных уголков 
России, передающие не только кра-
соту природы, но и особое ее со-
стояние. Прекрасным дополнени-
ем к живописным и графическим 
работам стали мастерски выпол-
ненные скульптуры малых форм. 

Выставка продлится  
до 30 сентября. (12+) 

Валерий 
Выборжанин, 
ИСКУССТВОВЕД, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:

- Объединение «Товарищество 
передвижных выставок. XXI 
век» - это новый опыт обраще-
ния к большой художественной 
идее, воплощение которой в 
жизнь давно ожидала культур-
ная общественность. Замысел 
пришелся по сердцу тем, кто 
еще помнит старую русскую 
художественную школу и устал 
от тавтологий современного ис-
кусства, от новаторства ради но-
ваторства, которые неизбежно 
ведут к профанации творчества 
и мастерства. 

«ДОВОД» (фантастика) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

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

«СИНЕМА ПАРК»

«КОМНАТА» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ»

«МАГИЯ ЗВЕРЯ» (триллер) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТЕСЛА» (биография) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«СИНЕМА ПАРК»

«АССИСТЕНТ ЗВЕЗДЫ» (мелодрама) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

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

«СИНЕМА ПАРК»

«КУРИНЫЙ ЗАБЕГ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

31 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ» 

(12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

1 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
«МУХА-ЦОКОТУХА» (6+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 17.00

2 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
«ИУДА ИСКАРИОТ» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ», 18.00

«ТАНЦПЛОЩАДКА-1945» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

3 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ИУДА ИСКАРИОТ» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ», 18.00

«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.30

«ТАНЦПЛОЩАДКА-1945» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

4 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«КОРСИКАНКА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.30

«ТАНЦПЛОЩАДКА-1945» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

5 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

6 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«РЕПКА, ДЕДКА, МЕДВЕДЬ И ДРУГИЕ...» 

(6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11.00

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ПО ДОРОГЕ К СТРАУСАМ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ПОЕЗД В ПУСАН-2. ПОЛУОСТРОВ» 
(триллер) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» (мелодрама) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«КРАСОТКА В УДАРЕ»  
(комедия) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

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

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

«ЗЕРКАЛА. ИНКАРНАЦИЯ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«МОЙ СОЗДАТЕЛЬ» (фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФЕИ. ТАЙНА СТРАНЫ ДРАКОНОВ» 
(анимация) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ»

«ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» (фантастика) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБНЯКА 
КЛОДТА» (0+)

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 30 СЕНТЯБРЯ

«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

6 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО ЛУЧИКА» 

(0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10.30, 13.00

«КРАСОТА СПАСАЕТ МИР» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 20.00
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05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Большой модный приговор (6+)

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 «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (12+)

23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (12+)

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА» 

(12+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 16.15, 19.05, 23.00 
Новости

07.05, 14.30, 17.20, 19.10, 23.10, 01.55 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

12.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

13.05 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Грега 
Вендетти. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
среднем весе. Альфредо Ангуло 
против Калеба Труа. Трансляция 
из США (16+)

15.15 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)

15.45 Заклятые соперники (12+)

16.20 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

18.05, 02.40 «Биатлон без зрителей». 
Специальный репортаж (12+)

18.20 Правила игры (12+)

20.00 Футбол. Лига Европы. Итоги (0+)

21.00 500 лучших голов (0+)

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

23.55 «Локомотив» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж (12+)

00.10 Тотальный Футбол (12+)

00.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Петр Штрус против Рафаля 
Харатыка. Трансляция из Польши 
(16+)

02.55 Д/ф «24 часа войны» (12+)

05.00 Футбол. Чемпионат Австралии. 
Финал (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия (16+)
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 15.40, 

16.30, 17.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
18.45, 19.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
20.15, 21.00, 21.50, 22.30, 23.15, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (12+)
00.10 Т/с «СВОИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.15, 02.55, 03.25, 03.50, 04.30, 05.05, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.05 Д/ф «Послушаем вместе. Глинка» 

(6+)

03.35 Потомки. Юрий Нагибин. 

Посмертные дневники (12+)

04.05, 04.45 Домашние животные с 

Григорием Маневым (12+)

04.35 Звук (12+)

05.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ» (12+)

07.00, 18.05, 19.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

08.50 То, что задело (12+)

09.00, 01.30 Вспомнить все (12+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 17.05, 04.15 Врачи (12+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

10.45, 11.10, 23.05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости

12.30 За строчкой архивной... (12+)

13.10, 14.20, 20.25 ОТРажение (12+)

19.45 Памяти Иосифа Кобзона (12+)

00.40 Д/ф «Человек будущего» (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.15 Большая страна (12+)

07.30 Пешком... (12+)

08.05 Д/ф «Делать добро из зла... 

Аркадий Стругацкий» (12+)

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

09.40, 16.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО» (12+)

11.00, 20.30 Новости культуры

11.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)

12.30 Линия жизни (12+)

13.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (12+)

15.10 Д/с «Первые в мире» (12+)

15.25 Д/ф «Гений компромисса» (12+)

16.05, 03.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, 

или Взятие параллельного мира» 

(12+)

18.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

18.20, 02.35 Мастера скрипичного 

искусства (12+)

19.05, 00.40 Д/ф «Кельты. Кровь и 

железо» (12+)

20.00 Д/с «Память» (12+)

20.45 Ищу учителя (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» (0+)

00.15 Д/с «Запечатленное время» (12+)

01.35 ХХ век (12+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.15 Х/ф «ЛИХАЧ» (16+)

00.35 Основано на реальных событиях 
(16+)

02.05 Место встречи (16+) 
03.50 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

(16+)

05.30 Их нравы (0+)

06.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 
Полный вперед!» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

09.15 М/с «Ангел Бэби» (0+)

09.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

10.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

10.45 М/ф «Чебурашка и Крокодил 
Гена» (0+)

11.20 М/с «Буренка Даша» (0+)

11.25 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

12.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)

13.10 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 «Просто о важном. Про Миру 
и Гошу» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (6+)

15.50 Говорим без ошибок (0+)

15.55 М/с «Три кота» (0+)

16.40 Зеленый проект (0+)

17.00 М/с «Пластилинки» (0+)

17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)

17.30 Простая наука (6+)

17.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)

18.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

19.50 М/с «Бинг» (0+)

20.30 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

21.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Домики» (0+)

21.50 М/с «Царевны» (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+)

01.25 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

02.10 Фа-Соль в цирке (0+)

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

03.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

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

07.00 Настроение

09.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

11.20, 05.25 Д/ф «Игорь Маменко. Король 

анекдота» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 03.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55, 01.55 Хроники московского быта 

(12+)

19.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)

23.35 Специальный репортаж (16+)

00.05, 02.35 Знак качества (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

03.15 Д/ф «Шпион в темных очках» (12+)

Спорткомплекс  
«ЦСКА Самара»

При спортивной базе есть за-
крытый бассейн. Там восемь 

50-метровых дорожек с зоной 
для прыжков. В открытом бас-
сейне - десять. И тот, и другой ра-
ботают только в режиме разовых 

посещений. Абонементы начнут 
продавать с сентября при улуч-
шении эпидемиологической об-
становки.

Режим работы:
ежедневно с 6.45 до 21.15;

в воскресенье с 7.45 до 21.15.
Цена:

закрытый бассейн -  
от 350 рублей;

открытый бассейн -  
от 250 рублей.

Телефоны:
закрытый бассейн - 375-92-14;
открытый бассейн - 375-92-13.
Адрес: Волжский проспект, 10.

ОБЗОР   Где поплавать, если не в Волге

ПРОДОЛЖАЕМ 
ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН
Как сейчас работают самарские бассейны

Лето стремительно заканчивается, 
а желание плавать - нет. На смену 
Волге готовы прийти бассейны, 
которые открыли в середине 
июля. Рассказываем, как они 
работают в условиях пандемии. 
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06.00, 05.40 территория заблуждений 

(16+)

07.00, 16.00 документальный проект (16+)

08.00 с бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.50 тайны Чапман (16+)

19.00 самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «некуда БеЖать» (0+)

22.55 водить по-русски (16+)

00.30 неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ЭвеРли» (18+)

03.10 Х/ф «БлиЖаЙШиЙ 

Родственник» (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.25 М/с «драконы. гонки по краю» 

(6+)

08.50 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+)

09.25, 03.35 Х/ф «скуБи-ду» (12+)

11.10, 04.55 Х/ф «скуБи-ду-2. МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ» (0+)

13.00 Х/ф «тиХоокеанскиЙ РуБеЖ-2» 

(12+)

15.10 т/с «куХнЯ» (16+)

21.00 т/с «сенЯ-ФедЯ» (16+)

21.45 Х/ф «ФоРсаЖ-8» (12+)

00.25 Х/ф «ФоРсаЖ» (16+)

02.35 кино в деталях (18+)

05.20 слава Богу, ты пришел! (16+)

07.10 6 кадров (16+)

07.20 М/ф «веселая карусель» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.40, 06.50 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.45 давай разведемся! (16+)

11.55, 05.10 тест на отцовство (16+)

14.05, 04.20 д/ф «Реальная мистика» (16+)

15.10, 03.25 д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.15, 03.00 д/ф «Порча» (16+)

16.45 Х/ф «воПРеки судьБе» (12+)

21.00 Х/ф «ПеРекРестки» (16+)

01.00 т/с «ЖенскиЙ доктоР-2» (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 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 «воЙна» (18+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 

дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (16+)

06.00, 01.20 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, 05.30 Мультфильмы на «спасе» (0+)

12.20 Х/ф «ЗолуШка» (6+)

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

16.00, 00.15 д/ф «Мюнхенский сговор» 
(12+)

17.05 д/ф «Прощание. Памяти старца 
архимандрита адриана» (12+)

17.25, 18.45 Х/ф «МаленькаЯ 
ПРинЦесса» (0+)

18.30, 20.30, 02.10 новый день. новости 
на «спасе» (0+)

19.35 Завет (6+)

21.15 Х/ф «в доБРЫЙ Час» (0+)

23.15, 04.40 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

01.35 д/ф «донской монастырь. Цикл 
«небо на земле» (12+)

02.50 следы империи (16+)

04.10 Пилигрим (6+)

05.45 тайны сказок. с анной ковальчук 
(0+)

07.00 сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.20 д/ф «легенды госбезопасности. 

надежда троян. охота на 

«кабана» (16+)

10.15, 11.20, 14.15 т/с «сМеРть 

ШПионаМ. лисьЯ ноРа» (12+)

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

15.00 военные новости

15.15 д/с «война после Победы» (12+)

19.30 специальный репортаж (12+)

19.50 д/с «история вертолетов» (6+)

20.40 скрытые угрозы (12+)

21.25 д/с «Загадки века» (12+)

22.25 открытый эфир (12+)

23.45 Между тем (12+)

00.15 т/с «ПетР ПеРвЫЙ. ЗавеЩание» 

(16+)

04.20 Х/ф «валеРиЙ Чкалов» (0+)

05.40 д/ф «Фатеич и море» (16+)

06.00, 11.10 т/с «так не БЫвает» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 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+)

23.40 игра в кино (16+)

00.25, 01.15 всемирные игры разума (12+)

01.50 т/с «МуХтаР. новЫЙ след» (12+)

04.00 игра в кино (12+)

04.40 Х/ф «сеМеРо сМелЫХ» (0+)

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 танцы. 7 сезон (16+)

14.30, 15.00, 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 «ольга» (16+)

21.00 где логика? (16+)

22.00 т/с «игРа на вЫЖивание» (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+)
07.00 «утро губернии» (12+)
09.00, 02.40 «Ручная работа» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+) 
09.50, 17.35 «вся правда о...» (12+) 
10.50 «саШка» (16+)
11.45 «театральное закулисье» (12+)
12.05, 22.30 «Бон аппетит» (12+)
12.35 «сеМеЙнЫЙ БиЗнес-2» (16+) 
13.05, 19.05 «Экспедиции в прошлое» (12+)
14.45 «Большой скачок. верность» (12+)
15.15 «стаРШаЯ доЧь» (12+)
16.10 «РаЗвод» (16+)
17.05 «Планета вкусов. италия. 

аппетитные доломиты» (12+)
18.30, 20.30, 00.00 «новости губернии» 

(12+)
20.10 ток-шоу «о чем говорят» (12+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.20, 02.20 «общественное мнение» (12+)
21.30 «втоРое дЫХание» (16+)
23.00 «Чисто англиЙское 

уБиЙство» (12+)
00.40, 03.00 «неограниченные 

возможности» (12+)
00.50 «народное признание» (12+)
01.00 «Путь художника» (12+)
01.30 «история. культура. имена» (12+)
02.00 «Рыбацкое счастье» (12+)
02.10 «слово прокурору» (12+)
02.30 «Ф1» (12+)
03.10 «страницы истории» (12+)
03.30 «гуляем по самаре» (12+)
04.00 «опорный край страны» (12+)
04.20 «город со смыслом» (12+)
04.50 «своими ногами» (12+)
05.10 «истории успехов» (12+)
05.40 «имена самарских улиц» (12+)

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

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

06.45 неизвестные страницы истории 
запасной столицы (12+)

07.30, 20.30 спик-шоу «город-с» 
(повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/ф (0+)
09.30, 14.35, 04.40 д/ф «Медицинские 

инновации» (16+)
10.00, 15.15, 02.15 «ЗаПасноЙ игРок» 

(6+)
10.50, 17.20 «ПРи ЗагадоЧнЫХ 

оБстоЯтельстваХ» (16+)
11.45, 21.30, 03.30 «Родина» (16+)
13.05, 05.10 д/ф «Законоблюстители. 

Правое дело», 1 серия (12+)
14.20 академия стекляшкина (6+)
16.30 д/ф «легенды науки» (16+)
18.15 спик-шоу «город-с» (12+)
18.45 имена Победы (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
22.40 Х/ф «двое на остРове слеЗ» 

(16+)
00.30 Х/ф «коко до Шанель» (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»

 

ФоК СГЭУ «Чайка»
Закрытый бассейн, состоящий из ше-

сти дорожек протяженностью 25 метров. 
Для посещения комплекса нужно предва-
рительно записаться по телефону. В ФОК 
необходимо соблюдать дистанцию 1,5 ме-
тра, приходить в маске. На входе дистанци-
онно измеряют температуру.

Режим работы:  
ежедневно c 8.00 до 21.00.

Цена: 
разовое посещение - от 300 рублей;

абонемент на месяц - от 2 700 рублей 
(входят занятия в тренажерном зале).

Телефон 933-86-84.
Адрес: улица Советской Армии, 141, 

литера Ф.
Подготовила  

Ксения Ястребова

Режим работы:
по будням с 7.00 до 22.00;

в выходные с 9.00 до 20.00.
Цена:

разовое посещение - от 200 рублей;
4 занятия - от 600 рублей;

абонемент на месяц - от 2 000 рублей.
Телефон 313-06-50.

Адрес: Костромской переулок, 15А.

ФоК «Маяк»
Закрытый бассейн на 

пять дорожек длиной 
по 25 метров. Есть дет-
ский бассейн. С собой 
нужно взять маску, пер-
чатки, воду, полотенце 
и соблюдать дистанцию  
1,5 метра.

ФоК СГСПУ 
«Буревестник»

Закрытый бассейн 
с восемью дорож-
ками по 25 метров. 
Для входа нужна ма-
ска, а внутри необ-
ходимо соблюдать 
дистанцию 1,5 мет- 
ра.

Режим работы:
ежедневно  

с 8.00 до 21.00.
Цена:

разовое посещение 
- от 200 рублей;

абонемент  
на месяц -  

от 750 рублей.
Телефон 207-43-63.

Адрес: улица 
Антонова-

Овсеенко, 24Б.

Бассейн Самарского университета 
«дельфин»

Закрытый бассейн, состоящий из шести доро-
жек по 25 метров. Для посещения нужно пред-
варительно записаться по телефону. При входе  
в комплекс замеряют температуру. Люди старше 
65 лет до особого распоряжения в ФОК не допус- 
каются. На территории комплекса нужно соблю-
дать дистанцию 1,5 метра, дезинфицировать руки.

Режим работы: ежедневно  
с 6.45 до 21.00.

Цена: разовое посещение -  
от 230 рублей;

абонемент на месяц -  
от 3 200 рублей.

Телефон 337-99-55.
Адрес: улица Академика 
Платонова, 1, корпус 1.
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ТВ программа ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Большой модный приговор (6+)

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 «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (12+)

23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (12+)

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА» 

(12+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 16.15, 19.05, 23.00 
Новости

07.05, 14.30, 17.20, 19.10, 23.10, 01.55 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Арсенал» - «Ливерпуль» (0+)

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

13.05 Смешанные единоборства. PROFC 
& Fight Nights Global. Александр 
Шаблий против Мелка Косты. 
Борис Мирошниченко против 
Рената Лятифова. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (16+)

15.15 Мотоспорт
15.45 Заклятые соперники (12+)

16.20 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

18.05 Тотальный Футбол (12+)

18.50 «Локомотив» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж (12+)

20.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги 
(0+)

21.00 500 лучших голов (0+)

22.00 Правила игры (12+)

22.45 «Биатлон без зрителей». 
Специальный репортаж (12+)

23.55 Д/ф «Будь водой» (12+)

02.40 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Екатерина 
Вандарьева против Джанет Тодд. 
Трансляция из Японии (16+)

04.00 Высшая лига (12+)

04.30 Великие моменты в спорте (12+)

05.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Финал. Трансляция из 
Испании (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия (16+)
06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 13.55, 14.25 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
14.40, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с «ТИХАЯ 

ОХОТА» (16+)
18.45, 19.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
20.15, 21.10, 21.50, 22.30, 23.15, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (12+)
00.10 Т/с «СВОИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.15, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30, 04.55, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.15 Культурный обмен (12+)

07.00, 18.05, 19.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

08.50 То, что задело (12+)

09.00 Вспомнить все (12+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 17.05, 04.15 Врачи (12+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

10.45, 11.10, 23.05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости

12.30 За строчкой архивной... (12+)

13.10, 14.20, 20.25 ОТРажение (12+)

19.50 Д/ф «Моменты судьбы. Кузнецов» 

(6+)

00.40 Д/ф «Человек будущего» (12+)

01.30 Большая наука России (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

04.45 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

05.15 Большая страна (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.30 Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.05, 00.50 Д/ф «Кельты. Кровь и 

железо» (12+)

09.35, 23.50 Цвет времени (12+)

09.40, 16.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.45 ХХ век (12+)

13.10 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» (0+)

14.20 Ищу учителя (12+)

15.00 Д/ф «По следам космических 

призраков» (12+)

15.30 Д/с «Живет такой Каневский...» 

(12+)

16.05 Новости, подробно, книги (12+)

16.20 Эрмитаж (12+)

18.10, 02.50 Мастера скрипичного 

искусства (12+)

20.00 Д/с «Память» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Спектакль «Балалайкин и Ко» (12+)

00.00 Д/с «Запечатленное время» (12+)

03.40 Красивая планета (12+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.15 Х/ф «ЛИХАЧ» (16+)
00.35 Основано на реальных событиях 

(16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

(16+)
05.35 Их нравы (0+)

06.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 

Полный вперед!» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Турбозавры» (0+)

10.20 Лапы, морды и хвосты. О собаках 

(0+)

10.45 М/ф «Чебурашка и Крокодил 

Гена» (0+)

11.10 М/ф «Приключения Запятой и 

Точки» (0+)

11.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)

13.20 М/с «Три кота» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Фееринки» (0+)

16.40 Танцоры (0+)

17.00 М/с «Царевны» (0+)

18.45 М/с «Простоквашино» (0+)

20.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Домики» (0+)

21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)

00.35 Ералаш (0+)

01.25 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

02.10 Фа-Соль в цирке (0+)

02.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

03.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

04.35 М/с «Кокоша - маленький дракон» 

(0+)

07.00 Настроение

09.10 Ералаш (0+)

09.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

11.30 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 03.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Хроники московского быта (12+)

19.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)

23.35 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05, 02.35 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона» (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)

03.15 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» (12+)

05.25 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 

для страны» (12+)

ДЕТЕКТИВЫ ПРО МОШЕННИКОВ И ДИССИДЕНТОВ
Жизненные 
истории из XIX, 
XX и XXI веков
Самарская областная 
универсальная 
научная библиотека 
приглашает за 
новыми книгами. 
Большой выбор 
литературы, недавно 
пополнившей фонды, 
ждет читателей в 
отделе абонемента 
(улица Мичурина, 58).

 АНОНС   Новые поступления в библиотеку

Ирина Кириллова

«Случайные жизни».  
Олег Радзинский (18+)

Эта книга авто-
биографическая. 
Олег Радзинский 
прожил детство 
«реписа», что 
в переводе с 
жаргона Литера-
турного фонда 
СССР означает 
«ребенок писа-

теля». Ранние годы сына Эдварда 
Радзинского действительно выда-
лись безоблачными. Но потом ему 
пришлось пережить много труд-
ностей. Диссидентство, обыски, 
регулярная слежка, Лефортовская 
тюрьма, ссылка в Сибирь на пять 
лет, эмиграция - это далеко не весь 
список испытаний, которые вы-
пали на долю автора.
При прочтении автобиографии 
«Случайные жизни» возникает 
чувство, что этой истории хватило 
бы не на одного человека. Автор 
смог выдержать все трудности и 
реалистично описал их в своей 
книге.

«Аркада. Эпизод первый: 
kamataYan».  
Вадим Панов (16+) 

Нет, это не 
фантастика. 
Искусственные 
продукты, ДНК-
модифициро-
ванные 
вирусы, очки 
дополненной 
реальности, 
поголовное 
внедрение чипов, 

безошибочно идентифицирующих 
каждого жителя Земли. Мы 
знакомы с этими технологиями, 
называем их достижениями и 
не задумываемся над тем, как 
они могут быть использованы. 
Между тем технологии не только 
делают нашу жизнь комфортнее 
и лучше, но и убивают. Перед 
вами не роман-предупреждение, 
а проза завтрашнего дня. 
Головокружительный триллер 
о борьбе за власть, о свободе и 
любви. О том, что ожидает 
наш мир.

«Заразные годы».  
Дмитрий Быков (16+)

Злободневные 
стихи и замет-
ки автора уже 
более 20 лет не 
теряют актуаль-
ности, допол-
няясь новыми 
произведения-
ми. В своей уни-
кальной манере 
Быков делится 

с читателями соображениями по 
поводу тех или иных событий. 
Будь то информационная война 
Гусинского с Березовским, встре-
ча Путина с Бушем или развод 
Пугачевой с Киркоровым.
Автор затрагивает как важнейшие 
социальные, экономические и 
политические темы, так и более 
приземленные - те, что были 
и остаются на слуху у простых 
людей. 

«Королева брильянтов». 
Антон Чиж (16+)

Из Петербурга в 
Москву прибыла 
Королева бри-
льянтов - ловкая 
мошенница, кото-
рая промышляет 
тем, что грабит 
богатых мужчин. 
У московского 
сыска, возглавля-
емого статским 

советником Эфенбахом, есть всего 
четыре дня, чтобы поймать воровку.
Опытный чиновник сыскной по-
лиции Алексей Пушкин уверен: под 
личиной Королевы скрывается не-
кая баронесса фон Шталь. Она уже 
ограбила четверых постояльцев 
гостиниц и совсем скоро совершит 
пятое преступление. Сыщик даже 
знает где. Теперь дело за малым 
- расставить ловушки и не дать 
обманщице уйти. А заодно Алексею 
придется выяснить, причастна ли 
преступница к странному ритуаль-
ному убийству, с которым связаны 
бриллианты.



Самарская газета • 13№182 (6619) • суббота 29 августа 2020

литература   Электронные книги

«Протокол Хашимото: когда 
иммунитет работает против 
нас». изабелла Венц (12+)

Иммунитет - 
надежная защи-
та нашего ор-
ганизма от лю-
бых патогенов: 
инфекций, бак-
терий, вирусов, 
даже некоторых 
мутаций. Это ар-

мия различных лимфоцитов, кото-
рая призвана бороться с любыми 
захватчиками: распознавать их, от-
стреливать и съедать.

Но иногда возникают ситуации, 
когда собственный иммунитет на-
чинает ошибочно принимать наши 
ткани, органы и системы за врагов и 
направлять всю силу реакции про-
тив них. Подобная ситуация называ-
ется аутоиммунной реакцией. Книга 
рассказывает, как и почему она раз-
вивается и что может стать тригге-
ром (то есть отправной точкой) для 

начала развития болезни. Заверша-
ет текст протокол лечения, который 
позволит не только перевести в ре-
миссию начавшуюся болезнь, но и 
предотвратить развитие аутоим-
мунных реакций.

«Паника. Как знания о рабо-
те мозга помогут навсегда 
победить страх и панические 
атаки». Клаус Бернхардт (16+)

Необъясни-
мое чувство 
страха, учащен-
ное сердцеби-
ение, нехватка 
воздуха, голо-
вокружение и 
потеря контро-
ля над ситуаци-

ей - все это симптомы панической 
атаки, которые зачастую прини-
мают регулярный характер и ме-
шают вести полноценную жизнь. 
Причины, вызывающие тревож-
ные состояния, могут быть самы-

ми разными, но все они, как пра-
вило, сводятся к недостаточному 
пониманию собственных эмоций. 
Книга рассказывает, как победить 
страх с помощью новейших мен-
тальных упражнений, разработан-
ных на основе последних исследо-
ваний мозга.

«Биохакинг. руководство 
по раскрытию потенциала 
организма». Олли Совиярви, 
теэму арина, Яакко Халметоя 
(16+)

Б и о х а к е р ы 
считают, что 
укреплять здо-
ровье дешевле 
и выгоднее, чем 
лечить болезнь. 
Организм чело-
века состоит из 
множества раз-

ных систем. И биохакинг позволяет 
понять, как они работают.

Теория, изложенная на базе на-
работок авторов и анализа резуль-
татов исследований, подкреплена 
множеством простых практических 
рекомендаций.

«От нейронов до гормонов. 
Современные научные 
знания о геронтологии  
и советы, как защитить  
свое тело и мозг  
от преждевременного 
старения». Валерий 
Новоселов (16+)

Старение не-
избежно, но 
есть целый ряд 
процессов, на 
которые чело-
век может по-
влиять, чтобы 
прожить здоро-
вым и активным 

как можно дольше. К таким отно-
сятся режим сна, гомеостаз, гормо-
нальный фон, метаболизм, стресс, 
питание и физическая актив-
ность. Новоселов, врач-гериатр с 
30-летним опытом работы, в сво-
ей новой книге объясняет, какие 
процессы в организме меняют-
ся с возрастом, как правильно за-
ботиться о себе, чтобы не допу-
стить проблем в будущем, и что де-
лать, если уже беспокоят возраст- 
зависимые заболевания.

ТВ программаВТОрНИК, 1 СеНТяБря

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/п «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.25 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)

22.55 Водить по-русски (16+)

01.30 Х/ф «САНКТУМ» (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30, 21.00 Т/с «СеНя-ФеДя» (16+)

11.00 Х/ф «ЛеД» (16+)

13.15 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

13.25 Т/с «ВОрОНИНЫ» (16+)

15.30 Т/с «КУХНя» (16+)

22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОрСАЖ» (12+)

00.05 Х/ф «ТрОЙНОЙ ФОрСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДрИФТ» (12+)

02.10 Х/ф «НОЧНОЙ БеГЛеЦ» (18+)

04.15 Х/ф «АФерИСТЫ. ДИК И ДЖеЙН 

рАЗВЛеКАЮТСя» (12+)

05.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)

07.15 М/ф «Бременские музыканты» 

(0+)

07.35 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.55, 07.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.10, 05.35 Тест на отцовство (16+)

14.20, 04.45 Д/ф «реальная мистика» (16+)

15.25, 03.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.30 Д/ф «Порча». «Вертихвостка» (16+)

17.00 Х/ф «ПереКреСТКИ» (16+)

21.00 Х/ф «АННА» (16+)

01.35 Т/с «ЖеНСКИЙ ДОКТОр-2» (16+)

03.25 Д/ф «Порча» (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 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 «яДОВИТАя рОЗА» (18+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 

Исповедь экстрасенса (16+)

06.00, 00.55 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, 03.50 Встреча (12+)

12.30 Х/ф «ВОСКреСеНЬе, ПОЛОВИНА 

СеДЬМОГО» (12+)

14.00, 04.40, 23.20 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

16.00, 00.20 Д/ф «Царевич Димитрий 

Угличский. Цикл «День Ангела» 

(12+)

16.35 Д/ф «Донской монастырь. Цикл 

«Небо на земле» (12+)

17.10, 18.45 Х/ф «В ДОБрЫЙ ЧАС» (0+)

18.30, 20.30, 01.45 Новый день. Новости 

на «Спасе» (0+)

21.15 Х/ф «БеЛОрУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)

01.10 Д/ф «Самуил. Цикл «Пророки» (12+)

02.25 Следы империи (16+)

05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

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 Д/с «Оружие Победы» (6+)

09.35, 19.30 Специальный репортаж (12+)

10.00, 11.20, 14.15, 14.40, 15.05 Т/с 
«МАрЬИНА рОЩА» (12+)

11.00, 00.00 Дневник АрМИ - 2020 г (16+)

15.00 Военные новости
19.50 Д/с «История вертолетов» (6+)

20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

22.25 Открытый эфир (12+)

23.45 Между тем (12+)

00.15 Танковый Биатлон - 2020 г. 
Полуфинал первого дивизиона 
(12+)

02.15 Танковый Биатлон - 2020 г. 
Полуфинал второго дивизиона 
(12+)

04.15 Х/ф «ДОЖИВеМ ДО 
ПОНеДеЛЬНИКА» (0+)

05.55 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Андрей 
Туполев» (12+)

06.00 Х/ф «СеМерО СМеЛЫХ» (0+)

06.20 Наше кино. История большой 

любви (12+)

06.45 Т/С «ДОМ С ЛИЛИяМИ» (12+)

09.50, 11.10, 19.15, 20.25 Т/с «ППС-2» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

23.40 Игра в кино (16+)

00.25, 01.15 Всемирные игры разума (12+)

01.50 Т/с «МУХТАр. НОВЫЙ СЛеД» (12+)

04.00 Игра в кино (12+)

04.40 Х/ф «СерДЦА ЧеТЫреХ» (0+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Где логика? (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 «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Импровизация. Дайджесты (16+)

22.00 Т/с «ИГрА НА ВЫЖИВАНИе» (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 Comedy Woman (16+)

02.50, 03.40 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 «Новости 
губернии» (12+)

06.05 «Сохраняйте чек» (12+)
06.15, 09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
06.30, 14.20 «Школа здоровья» (16+)
06.45, 14.30 «Общественное мнение» 

(12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.45 «Пять причин поехать в…» (12+) 
10.00, 00.30, 05.10 «Пять ключей» (12+)
10.50 «САШКА» (16+)
11.45 «И в шутку, и всерьез» (12+)
12.00 «Люди рФ» (12+)
12.35 «СеМеЙНЫЙ БИЗНеС-2» (16+) 
13.05, 01.30 «ЗАЩИТА СВИДеТеЛеЙ» (16+)
14.45, 02.15 «Большой скачок. Первое 

слово» (12+) 
15.15 «СТАрШАя ДОЧЬ» (12+)
16.10 «рАЗВОД» (16+)
17.05, 04.45 «Люди рФ» (12+) 
17.35, 02.45 «ТАКАя рАБОТА» (16+)
18.50 «рыбацкое счастье» (12+)
19.05, 03.30 «Агрессивная среда. На 

грани выносливости» (12+) 
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
21.20 «Актуальное интервью» (12+)
21.30 «ВТОрОе ДЫХАНИе» (16+)
22.30, 04.15 «Эксперименты. Нити» (12+) 
23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОе 

УБИЙСТВО» (12+)
01.20 «Неограниченные возможности» 

(12+)

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

06.30 Мастер спорта (12+)
06.45 Неизвестные страницы истории 

запасной столицы (12+)
07.30, 12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)
08.30, 13.05, 14.05 М/ф (0+)
08.45, 14.20 Академия Стекляшкина (6+)
09.30, 14.35, 04.40 Д/ф «Медицинские 

инновации» (16+)
10.00, 15.15, 02.15 «ЗАПАСНОЙ ИГрОК» 

(6+)
10.50, 17.20 «ПрИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОяТеЛЬСТВАХ» (16+)
11.40, 21.30, 03.30 «рОДИНА» (16+)
13.30 Д/ф «Наше кино» (12+)
16.30 Д/ф «Легенды науки» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С». разговор по 

душам (12+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.30 Просто о вере (0+)
22.20 Х/ф «КОМПеНСАЦИя» (16+)
00.30 Х/ф «ДВОе НА ОСТрОВе СЛеЗ» 

(16+)
05.10 Д/ф «Знахарки» (12+)

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 
телефону 202-11-22 и в наших соцсе-
тях: Twitter, Facebook, ВКонтакте или 
Instagram. (12+)

Лечебное чтение
Тексты, 
помогающие 
восстановлению 
здоровья
Самарская областная 
научная библиотека 
предлагает новинки, 
доступные  
в электронном 
варианте на ресурсе 
«ЛитРес».  
По читательскому 
билету СОУНБ 
их можно читать 
бесплатно. 
Подробности  
на сайте библиотеки.

Ирина Кириллова
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ТВ программа СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Большой модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 00.20, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)

16.00, 04.05 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (12+)

22.30 Т/с «ГУРЗУФ» (12+)

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА» 

(12+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 16.15, 19.05, 23.00 
Новости

07.05, 14.30, 17.20, 23.10, 01.55 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Лига Европы. Итоги (0+)

11.00 500 лучших голов (12+)

12.00 Тотальный Футбол (12+)

12.45 «Локомотив» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж (12+)

13.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумису Вады. 
Трансляция из Филиппин (16+)

15.15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона. 
Трансляция из США (0+)

15.45 Заклятые соперники (12+)

16.20 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

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

19.10 Все на хоккей! (12+)

20.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок открытия». 
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

23.55 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок» 
(12+)

01.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» (16+)

02.40 Лето. Бокс и смешанные 
единоборства. Лучшее (16+)

04.00 Высшая лига (12+)

04.30 Великие моменты в спорте (12+)

05.00 Футбол. Кубок Греции. Финал. АЕК 
- «Олимпиакос» (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия (16+)
06.40, 07.20, 08.10, 09.00 Т/с «ТИХАЯ 

ОХОТА» (16+)
10.25, 11.25, 12.25, 13.20, 14.25 Т/с 

«КРЕМЕНЬ-1» (16+)
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с «ПОРОХ И 

ДРОБЬ» (16+)
18.45, 19.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
20.15, 21.05, 21.45, 22.30, 23.15, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (12+)
00.10 Т/с «СВОИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.15, 02.55, 03.25, 03.50, 04.30, 05.05, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.15, 06.50 Имею право! (12+)

06.20 Моя история (12+)

07.00, 18.05, 19.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

08.50 То, что задело (12+)

09.00 Вспомнить все (12+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 17.05, 04.15 Врачи (12+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

10.45, 11.10, 23.05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости

12.30 За строчкой архивной... (12+)

13.10, 14.20, 20.25 ОТРажение (12+)

19.45 Д/ф «Моменты судьбы. 

Рахманинов» (12+)

00.40 Д/ф «Человек будущего» (12+)

01.30 Гамбургский счет (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

04.45 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

05.15 Большая наука России (12+)

05.45 Служу Отчизне (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.30 Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.05, 00.50 Д/ф «Кельты. Кровь и 

железо» (12+)

09.35, 13.25, 18.05 Цвет времени (12+)

09.45, 16.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.45 ХХ век (12+)

13.30 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (0+)

15.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория» (12+)

15.30 Д/с «Живет такой Каневский...» 

(12+)

16.05 Новости, подробно, кино (12+)

16.20 Борис Покровский «Ростовское 

действо» (12+)

18.15, 02.35 Мастера скрипичного 

искусства (12+)

20.00 Д/с «Память» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Линия жизни (12+)

22.40 Гала-концерт «Россия - миру» (12+)

03.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 

(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, 00.25 
Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.15 Х/ф «ЛИХАЧ» (16+)

00.35 Поздняков (16+)

00.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)

01.25 Крутая история (12+)

02.20 Место встречи (16+) (16+)

04.05 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 
(16+)

05.45 Их нравы (0+)

06.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 
Полный вперед!» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

09.15 М/с «Ангел Бэби» (0+)

09.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

10.20 Микроистория (0+)

10.25 М/ф «Обезьянки» (0+)

11.20 М/с «Буренка Даша» (0+)

11.25 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

12.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)

13.10 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

13.15 М/с «Металионы» (6+)

13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.05 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)

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 «Бобр добр» (0+)

15.50 Говорим без ошибок (0+)

15.55 М/с «Три кота» (0+)

16.40 ТриО! (0+)

17.00 М/с «Пластилинки» (0+)

17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)

17.35 М/с «Фиксики» (0+)

18.15 М/с «Снежная Королева» (0+)

19.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)

20.00 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

20.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Домики» (0+)

21.50 М/с «Маша и Медведь» (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+)

01.25 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

02.10 Фа-Соль в цирке (0+)

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

03.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

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

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 

(0+)

11.35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

наоборот» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)

13.05, 04.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.15 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55, 00.05, 02.35 Хроники московского 

быта (12+)

19.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)

23.35 Линия защиты (16+)

01.55 Прощание (16+)

03.15 Д/ф «Нас ждет холодная зима» (12+)

05.15 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)
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ТВ программа СРЕДА, 15 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 00.25 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)

23.25 Василий Ливанов. Кавалер и 

джентльмен (12+)

02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)

11.00 Наблюдатель (12+)

12.00, 00.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)

12.55, 03.40 Красивая планета (12+)

13.10 Academia (12+)

13.55 Д/с «Истории в фарфоре» (12+)

14.25, 20.30 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (12+)

15.10, 01.20 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра (12+)

16.00 Спектакль «Casting/Кастинг» (12+)

17.50 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла» (12+)

18.30 Библейский сюжет (12+)

19.00 Полиглот (12+)

19.45 Острова (12+)

21.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.30 Абсолютный слух (12+)

22.10 Монолог в 4-х частях (12+)

22.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)

23.40 Д/ф «Ядерная любовь» (12+)

02.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ» 

(12+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

01.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03.50 Подозреваются все (16+)

04.45 Дело врачей (16+)

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

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

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

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

07.00 Настроение (0+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

11.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 

33 несчастья» (12+)

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

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Николай 

Чиндяйкин (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

17.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Зыкиной» (16+)

19.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

23.30, 04.25 Обложка. Декольте ангелы 

Меркель (16+)

00.05, 03.00 Прощание. Савелий 

Крамаров (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Красный проект (16+)

03.45 Удар властью. Павел Грачев (16+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

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

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)

03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

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

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

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

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

10.30 Идеальная команда (12+)

11.35 НеФутбольные истории (12+)

12.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром (12+)

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

14.00 Реальный спорт. Волейбол (12+)

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

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

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

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

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

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

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

06.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия

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

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

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

18.45, 19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

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

«СЛЕД» (12+)

00.10 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

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

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.50, 19.30 Моя история (12+)

06.15, 08.00 Большая страна (12+)

06.30, 12.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Сенявин» (12+)

07.00 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

07.30 Фигура речи (12+)

08.05, 18.05, 00.35 Д/ф «Технологии вне 

закона» (12+)

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

09.50, 17.50 Медосмотр (12+)

10.00, 16.05 Календарь (12+)

10.40, 16.45 Среда обитания (12+)

10.50, 23.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00 

Новости

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

19.05 Большая наука России (12+)

01.25 Вспомнить все (12+)

01.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Грейг» (12+)

03.00 ОТРажение (12+)

05.25 Имею право! (12+)
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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 «ЛАСТОЧКА» (12+)

01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

07.00 Команда мечты (12+)

07.30 Жизнь после спорта (12+)

08.00, 09.55, 12.00, 14.25, 16.45, 18.40, 21.20 

Новости

08.05, 12.05, 18.45, 23.25, 01.40 Все на 

«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)

12.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 

«Арсенал» - «Манчестер Сити» (0+)

14.30 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 

«Манчестер Юнайтед» - «Челси» (0+)

16.50 «Зенит» 2003 г. и 2015 г. Избранное 

(0+)

17.20 Идеальная команда (12+)

18.20, 06.40 Дневник Олимпиады, 

которой не было… (12+)

19.35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г. 

Лучшее (0+)

20.35 Реальный спорт. Теннис (12+)

21.25, 23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция

02.10 Д/ф «Также известен как Кассиус 

Клэй» (16+)

03.40 Несломленные. Самые 

драматичные победы в боксе и 

смешанных единоборствах (16+)

05.40 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, 00.25 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)

23.30 Затерянный мир (12+)

02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 14.40, 15.40, 16.30, 

17.30 Т/с «ШЕФ-2» (16+)

09.40, 10.25, 11.10, 12.15, 13.15, 14.25 Т/с 

«ГАИШНИКИ» (16+)

18.45, 19.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

20.25, 21.15, 21.55, 22.40, 23.25, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (12+)

00.10 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30, 05.05, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

01.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

04.10 Дело врачей (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

09.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)

10.50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

17.55 Хроники московского быта (12+)

19.15, 01.35 Петровка, 38 (16+)

19.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)

23.30 Обложка (16+)

00.05, 03.00 Прощание. Ян Арлазоров (16+)

01.55 Красный проект (16+)

03.40 Д/ф «Жены Третьего рейха» (16+)

04.20 Осторожно, мошенники! (16+)

07.30 Письма из провинции (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.35, 14.25, 20.30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве и 

времени» (12+)

09.15 Красивая планета (12+)

09.30, 22.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» (12+)

11.00 Наблюдатель (12+)

11.55, 00.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» 

(12+)

13.40 Academia (12+)

15.10, 02.35 Звезды XXI века (12+)

15.50 Цвет времени (12+)

16.00 Спектакль «Трудные люди» (12+)

18.05 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы» (12+)

18.35 Библейский сюжет (12+)

19.00 Полиглот (12+)

19.45, 03.15 Д/ф «Михаил Тихонравов. 

Тайный советник Королева» (12+)

21.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.30 Абсолютный слух (12+)

23.35 Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника (12+)

01.45 Что делать? (12+)

06.00 Ранние пташки. «Отважные 
птенцы», «Смешарики. Пин-код», 
«Домики» (6+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.20 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу» (0+)
09.30 М/с «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери» (0+)
10.20 Микроистория (0+)
10.25 М/ф «Петя и Красная Шапочка» (0+)
10.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)
11.05 М/ф «Зайчонок и муха» (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
11.25 М/с «Йоко» (0+)
12.20 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
12.35 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 

(0+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Три кота» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
16.45 М/с «Бобр добр» (0+)
17.35 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.55 Простая наука (6+)
18.00 М/с «Простоквашино» (0+)
18.25 ТриО! (0+)
18.35 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
18.55 М/с «Фиксики» (0+)
19.40 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
19.50 М/с «Турбозавры» (0+)
21.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Деревяшки» (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Металионы» (6+)
23.25 М/с «Бен-10» (12+)
23.40 М/с «Бакуган» (6+)
00.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
00.45 Ералаш (0+)
02.00 Уроки хороших манер (0+)
02.15 М/с «Роботы-поезда» (0+)
02.55 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
04.05 М/с «Полли Покет» (0+)
04.45 Бум! Шоу (0+)

05.50, 19.30 Моя история (12+)

06.30, 12.30 Д/ф «Путешествие по 

провинции. Конверт № 2. Псковская 

область. Два хутора» (12+)

07.00 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

07.30 Фигура речи (12+)

08.00, 18.05, 00.35 Д/ф «100 чудес света» 

(12+)

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

09.50, 17.50 Медосмотр (12+)

10.00, 16.05 Календарь (12+)

10.40, 16.45 Среда обитания (12+)

10.50, 23.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)

12.20, 01.30 Вспомнить все (12+)

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00 

Новости

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

19.05 Большая наука России (12+)

01.40 Д/ф «Путешествие по провинции. 

Конверт № 3. Псковская область. 

Изборск» (12+)

03.00 ОТРажение (12+)

05.25 Имею право! (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ
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РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ
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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/п «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.20 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «СУМаСШедШая еЗда» (18+)

22.55 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ЭФФеКт бабОЧКИ» (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.25 М/с «драконы. Гонки по краю» 
(6+)

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

09.30 М/с «том и джерри» (0+)

10.00, 21.00 т/с «Сеня-Федя» (16+)

11.00 Х/ф «аФерИСтЫ. дИК И дЖеЙн 
раЗВЛеКаЮтСя» (12+)

12.50 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)

13.00 т/с «ВОрОнИнЫ» (16+)

15.30 т/с «КУХня» (16+)

22.00 Х/ф «ФОрСаЖ-4» (16+)

00.05 Х/ф «ФОрСаЖ-5» (16+)

02.40 Х/ф «С ГЛаЗ - дОЛОЙ, ИЗ Чарта - 
ВОн!» (12+)

04.30 Х/ф «ЗУбная Фея» (12+)

05.55 Х/ф «ОтПУСК В нарУЧнИКаХ» 
(16+)

07.20 М/ф «айболит и бармалей» (0+)

07.35 М/ф «тараканище» (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.30 давай разведемся! (16+)

11.35, 06.15 тест на отцовство (16+)

13.45, 05.25 д/ф «реальная мистика» (16+)

14.50, 04.35 д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.55 д/ф «Порча». «Попутчик» (16+)

16.25 Х/ф «анна» (16+)

21.00 Х/ф «ЛабИрИнт ИЛЛЮЗИЙ» (12+)

01.25 т/с «ЖенСКИЙ дОКтОр-2» (16+)

04.05 д/ф «Порча» (16+)

07.50 домашняя кухня (16+)

08.15 6 кадров (16+)

07.00, 09.45, 06.45 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 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 «УЛИЧнЫЙ бОеЦ. ЛеГенда О 

Чан ЛИ» (16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 

Громкие дела (16+)

06.00, 00.55 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, 03.50 И будут двое... (12+)

12.30 Х/ф «ВОСКреСенЬе, ПОЛОВИна 
СедЬМОГО» (12+)

14.00, 23.00, 04.40 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

16.00 д/ф «Самуил. Цикл «Пророки» (12+)

16.35 д/ф «Иеромонах Серафим (роуз). 
Цикл «Проповедники» (12+)

17.10, 18.45 Х/ф «беЛОрУССКИЙ ВОКЗаЛ» 
(0+)

18.30, 20.30, 01.45 новый день. новости 
на «Спасе» (0+)

21.15 Х/ф «СИЛЬнЫе дУХОМ» (12+)

00.00 д/ф «тихий ангел» (12+)

01.10 д/ф «Памяти павших. Цикл «небо 
на земле» (12+)

02.25 Следы империи (16+)

05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 тайны сказок. С анной Ковальчук 
(0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «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, 01.20 «рыбацкое счастье» 

(12+)
06.50, 21.20, 01.00 «актуальное 

интервью» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.45 «Пять причин поехать в…» (12+) 
10.00 «дВОрняЖКа ЛяЛя» (16+)
11.00, 05.15 «аЛХИМИК» (12+)
12.00, 17.05, 00.30 «Ученые люди» (12+) 
12.35 «СеМеЙнЫЙ бИЗнеС-2» (16+) 
13.05, 01.30 «ЗаЩИта СВИдетеЛеЙ» (16+)
14.45, 02.15 «большой скачок. научные 

сенсации 2016» (12+) 
15.15 «СтарШая дОЧЬ» (12+)
16.10 «раЗВОд» (16+)
17.35, 02.45 «таКая рабОта» (16+)
18.50 «агрокурьер» (12+)
19.05, 03.30 «агрессивная среда. Звук» 

(12+) 
21.05 «F1» (12+)
21.30 «ВтОрОе дЫХанИе» (16+)
22.30, 04.15 «Эксперименты. ночные 

люди» (12+) 
23.00 «ЧИСтО анГЛИЙСКОе 

УбИЙСтВО» (12+)
01.10 «неограниченные возможности» 

(12+) 
04.45 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)

06.00 Х/ф «СердЦа ЧетЫреХ» (0+)

06.20 наше кино. История большой 

любви (12+)

06.45 т/с «дОМ С ЛИЛИяМИ» (12+)

09.50, 11.10, 19.15, 20.25 т/с «ППС-2» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

14.15 дела судебные. деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 дела судебные. битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.15 дела судебные. новые 

истории (16+)

23.40 Игра в кино (16+)

00.25, 01.15 Всемирные игры разума (12+)

01.50 т/с «МУХтар. нОВЫЙ СЛед» (12+)

04.00 Игра в кино (12+)

04.40 Х/ф «ЦИрК» (0+)

07.00, 07.20, 07.40 тнт. Gold (16+)

08.00 Где логика? (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 «ОЛЬГа» (16+)

21.00 двое на миллион (16+)

22.00 т/с «ИГра на ВЫЖИВанИе» (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 Comedy Woman (16+)

02.50, 03.40 STAND UP (16+)

04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 тнт. Best (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.20 д/с «Оружие Победы» (6+)

09.35, 19.30 Специальный репортаж (12+)

10.00, 11.20, 14.15, 14.40, 15.05 т/с 

«МарЬИна рОЩа» (12+)

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

15.00 Военные новости

19.50 д/с «История вертолетов» (6+)

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. 

Полуфинал первого дивизиона 

(12+)

02.15 танковый биатлон - 2020 г. 

Полуфинал второго дивизиона 

(12+)

04.15 Х/ф «СтрОГая МУЖСКая ЖИЗнЬ» 

(12+)

05.40 Х/ф «нОЧнОЙ МОтОЦИКЛИСт» 

(12+)

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

06.30 Просто о вере (0+)

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

08.30, 13.05, 14.05 М/ф (0+)

08.45, 14.20 академия Стекляшкина (6+)

09.30, 14.35, 04.40 д/ф «Медицинские 
инновации» (16+)

10.00, 15.15, 02.15 «ЗаПаСнОЙ ИГрОК» 
(6+)

10.50, 17.20 «ПрИ ЗаГадОЧнЫХ 
ОбСтОятеЛЬСтВаХ» (16+)

11.40, 21.30, 03.30 «рОдИна» (16+)

12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С». 
разговор по душам (12+)

13.30 д/ф «наше кино» (12+)

16.30 д/ф «Легенды науки» (16+)

18.15 Город-С. Самарская среда с яном 
налимовым (12+)

18.45 Имена Победы (12+)

19.30 Самара - город трудовой 
доблести (12+)

19.45 Город, история, события (12+)

22.20 Х/ф «ВУндерКИндЫ» (12+)

00.30 Х/ф «КОМПенСаЦИя» (16+)

05.15 д/ф «теория заговора. Заговор 
против водителей» (16+)

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 «Повышение 
безопасности дорожного движения в городском 
округе Самара» на 2016 - 2020 годы проводится 
большая работа. Особое внимание уделяется 
профилактике ДТП с участием детей. 
Школы, выходящие на проезжую часть, - на особом 
контроле городских властей. Перед началом 
учебного года во многих таких местах установили 
светофоры, обновили знаки. На пешеходных 
переходах появилась свежая дорожная разметка.

ОстОрОжнО: дети!

При поддержке городской  
администрации организована 
постоянная акция «родитель-
ский патруль». У школ, возле  
пешеходных переходов,  
по утрам будут дежурить мамы  
и папы, а также педагоги.  
Они напомнят ученикам, как 

правильно пересекать дорогу. 
Мероприятия проходят с участи-
ем сотрудников Госавтоинспек-
ции. Это многолетняя практика. 
Проект действует с октября  
2017 года, и к нему присоеди-
няется все больше учреждений. 
«В наряд» родители заступают 

один-два раза в неделю. 
Кроме того, в Самаре выявляют 
детей, нарушающих правила 
дорожного движения. С этими 
ребятами проводят профилакти-
ческие занятия и беседы.  
Затем они сдают тесты на знание 
«техники безопасности». 

У школ будет 
дежурить 
«родительский 
патруль»
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Большой модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 02.35, 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

21.40 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (12+)

22.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. / 

2021 г. Сборная России - сборная 

Сербии. Прямой эфир

00.45 Т/с «ГУРЗУФ» (12+)

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 «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА» 

(12+)

23.35 Х/ф «БЕСЛАН» (16+)

01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 16.15, 19.05, 22.30 Новости
07.05, 14.30, 17.20, 19.10, 00.45 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги (0+)
11.00, 18.05 500 лучших голов (12+)
12.00 Правила игры (12+)
12.45 «Биатлон без зрителей». Специальный 

репортаж (12+)
13.05 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжелом 
весе. Трансляция из США (16+)

15.15 Автоспорт. Чемпионат мира по Ралли-
кроссу. Трансляция из Финляндии (0+)

15.45 Заклятые соперники (12+)
16.20 Д/ф «Спортивный детектив» (12+)
19.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) 

- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Лига наций. Германия - 
Испания. Прямая трансляция

01.45 Футбол. Лига наций. Россия - Сербия (0+)
03.45 Играем за вас (12+)
04.15 Самый умный (12+)
04.30 Высшая лига (12+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Сергей Харитонов против Линтона 
Васселла. Трансляция из Израиля (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия (16+)

06.25, 07.05, 07.50, 08.40, 14.45, 15.40, 16.35, 

17.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

09.35 День ангела (0+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25 Т/с 

«КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

18.45, 19.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

20.15, 21.05, 21.45, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (12+)

00.10 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.10, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30, 05.05, 05.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.15 За дело! (12+)

07.00, 18.05, 19.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

08.50 То, что задело (12+)

09.00, 05.45 Вспомнить все (12+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 17.05, 04.15 Врачи (12+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

10.45, 11.10, 23.05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Новости

12.30 За строчкой архивной... (12+)

13.10, 14.20, 20.25 ОТРажение (12+)

19.50 Д/ф «Моменты судьбы. Мичурин» 
(6+)

00.40 Д/ф «Мистика войны от первого 
лица» (12+)

01.30 Фигура речи (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

04.45 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

05.15 Гамбургский счет (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.00 Правила жизни (12+)

08.35 Д/ф «Кельты. Кровь и железо» (12+)

09.30, 14.40 Цвет времени (12+)

09.45, 16.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.45 ХХ век (12+)

13.05 Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова» 
(12+)

13.30 Х/ф «РОМАНТИКИ» (12+)

14.50 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита» (12+)

15.30 Д/с «Живет такой Каневский...» 
(12+)

16.05 Новости, подробно, театр (12+)

16.20 Моя любовь - Россия! (12+)

18.10, 03.00 Мастера скрипичного 
искусства (12+)

19.05, 00.50 Д/ф «Тайны Великой 
пирамиды Гизы» (12+)

20.00 Д/с «Память» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 Спектакль «Самая большая 
маленькая драма» (12+)

23.00 Д/ф «Рафаэль, повелитель 
искусства» (12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

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

06.35 Геоэкономика (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.15 Х/ф «ЛИХАЧ» (16+)

00.35 НТВ-видение. «Детские товары» 

(16+)

01.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.15 Место встречи (16+)

04.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

(16+)

05.40 Их нравы (0+)

06.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. Полный вперед!» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.15 М/с «Ангел Бэби» (0+)
09.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
10.20 Игра с умом (0+)
10.35 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова» (0+)
10.45 М/ф «Песенка мышонка» (0+)
10.55 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)
11.20 М/с «Буренка Даша» (0+)
11.25 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
12.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)
13.10 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.05 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
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 «Бобр добр» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
15.55 М/с «Три кота» (0+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но боялись спросить (6+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.35 М/с «Фиксики» (0+)
18.15 М/с «Снежная Королева» (0+)
19.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.00 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Домики» (0+)
21.50 М/с «Маша и Медведь» (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+)
01.25 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.10 Фа-Соль в цирке (0+)
02.25 М/с «Смешарики. Новые приключения» (0+)
03.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.35 М/с «Кокоша - маленький дракон» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)

11.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить...» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)

13.05, 04.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.35, 06.15 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55, 02.35 Хроники московского быта 

(12+)

19.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)

23.35 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Актерские судьбы. Любовь 

без правил» (12+)

01.55 Прощание (16+)

03.20 Д/ф «Президент застрелился из 

«калашникова» (12+)

05.10 Геннадий Хазанов. Пять граней 

успеха (12+)

Жанна Скокова

На несколько дней самарская 
набережная стала местом средо-
точия современного эксперимен-
тального искусства. С 24 по 30 ав-
густа в районе стелы «Ладья» мож-
но будет посмотреть театральные 
выступления, послушать музы-
кальные сеты, побывать на марке-
тах, лекциях, запустить воздуш-
ных змеев. 

Особое место среди всех пло-
щадок «ВолгаФеста» занимает 
паблик-арт, отобранный под чут-
ким руководством творческого 
объединения «Артмоссфера», ко-
торое до «ВолгаФеста» работало 
над такими пространствами, как 
ВДНХ и «Винзавод». Всего на кон-
курс подали 96 заявок, из них вы-

брали только шесть. Два художни-
ка из Москвы и Санкт-Петербурга 
получили персональное пригла-
шение. Всего на набережной бу-
дет представлено десять таких арт-
объектов.

Авторы, которые прошли кон-
курс в Самаре, представили ра-
боты на главную тему этого года - 
«Короткие дистанции». 

- Каждый год у «ВолгаФе-
ста» есть тема, - объясняет арт-
директор фестиваля Анастасия 
Альбокринова. - Год назад это бы-
ла «Игра», что удивительным об-
разом совпало с Годом театра. Мы 
по-своему разыграли истории на 
набережной около речного вокза-
ла. В этот раз тема - «Короткие дис-
танции». Она соотносится с нашим 
ощущением дня, в котором мы жи-
вем, и мира в состоянии пандемии. 

КУЛЬТУРА   Набережная стала галереей

ИНТЕГРАЦИЯ В ПРОСТРАНСТВО
На «ВолгаФесте» представили арт-объекты московских и питерских художников
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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, 00.00 новости (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 неизвестная история (16+)

18.00, 04.15 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.25 самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ШИрОКО ШАгАя» (12+)

22.25 Х/ф «ПрИстреЛИ ИХ» (16+)

01.30 Х/ф «ИДеАЛЬнЫЙ неЗнАКОМеЦ» 

(16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.25 М/с «Драконы. гонки по краю» 

(6+)

08.50 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+)

09.30 М/с «том и Джерри» (0+)

10.00, 21.00 т/с «сеня-ФеДя» (16+)

11.00 Х/ф «ЗУбнАя Фея» (12+)

12.50 «Уральские пельмени». 

смехBook (16+)

13.00 т/с «вОрОнИнЫ» (16+)

15.30 т/с «КУХня» (16+)

22.00 Х/ф «ФОрсАЖ-6» (12+)

00.30 Х/ф «ФОрсАЖ-7» (16+)

03.15 Х/ф «нОЧнОЙ бегЛеЦ» (18+)

05.10 Х/ф «ОтПУсК в нАрУЧнИКАХ» 

(16+)

06.35 слава богу, ты пришел! (16+)

07.20 М/ф «возвращение блудного 

попугая» (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

11.45, 06.15 тест на отцовство (16+)

13.55, 05.20 Д/ф «реальная мистика» (16+)

15.05, 04.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.10, 04.00 Д/ф «Порча» (16+)

16.40 Х/ф «ЛАбИрИнт ИЛЛЮЗИЙ» (12+)

21.00 Х/ф «ИДеАЛЬнАя ЖенА» (12+)

01.15 т/с «ЖенсКИЙ ДОКтОр-2» (16+)

07.55 Домашняя кухня (16+)

08.20 6 кадров (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 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 «Обет МОЛЧАнИя» (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

сверхъестественный отбор (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 06.45 Охотники за 

привидениями (16+)

06.00, 00.50 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, 03.45 в поисках бога (12+)

12.00, 04.10 сила духа (12+)

12.30 Х/ф «вОсКресенЬе, ПОЛОвИнА 
сеДЬМОгО» (12+)

14.00, 23.15, 04.40 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

16.00 Д/ф «тихий ангел» (12+)

16.55 Д/ф «Памяти павших. Цикл «небо 
на земле» (12+)

17.30, 18.45, 21.15 Х/ф «сИЛЬнЫе ДУХОМ» 
(12+)

18.30, 20.30, 01.40 новый день. новости 
на «спасе» (0+)

00.15 Д/ф «Оптинские старцы. Цикл 
«День Ангела» (12+)

01.05 Д/ф «Даниил Московский. Цикл 
«русские праведники» (12+)

02.20 следы империи (16+)

05.30 Мультфильмы на «спасе» (0+)

05.45 тайны сказок. с Анной Ковальчук 
(0+)

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

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

06.20, 20.10, 01.00 «Актуальное 
интервью» (12+)

06.40, 14.20 «Агрокурьер» (12+) 
06.45, 14.35, 01.20 «F1» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.45 «Пять причин поехать в…» (12+) 
10.00 «ДвОрняЖКА ЛяЛя» (16+)
11.00, 05.15 «АЛХИМИК» (12+)
12.00, 17.05, 00.30 «Ученые люди» (12+) 
12.35 «сеМеЙнЫЙ бИЗнес-2» (16+) 
13.05, 01.30 «ЗАЩИтА свИДетеЛеЙ» (16+)
14.45, 02.15 «большой скачок. Феномен 

любви» (12+) 
15.15 «стАрШАя ДОЧЬ» (12+)
16.10 «рАЗвОД» (16+)
17.35, 02.45 «тАКАя рАбОтА» (16+)
18.50 «спорткласс» (12+)
19.05, 03.30 «Агрессивная среда. 

Посреди льда» (12+) 
21.05 «Дачные сезоны с Мариной 

рыкалиной» (12+)
21.30 «втОрОе ДЫХАнИе» (16+)
22.30, 04.15 «Эксперименты. Одежда со 

спецвозможностями» (12+) 
23.00 «ЧИстО АнгЛИЙсКОе 

УбИЙствО» (12+)
01.10 «неограниченные возможности» 

(12+) 
04.45 «Путь художника» (12+)

06.00 Х/ф «ЦИрК» (0+)

06.20 наше кино. История большой 

любви (12+)

06.45 т/с «ДОМ с ЛИЛИяМИ» (12+)

09.50, 11.10 т/с «ППс-2» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 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» (16+)

23.40 Игра в кино (16+)

00.25, 01.15 всемирные игры разума (12+)

01.50 т/с «МУХтАр. нОвЫЙ сЛеД» (12+)

04.00 Игра в кино (12+)

04.40 Х/ф «бЛИЗнеЦЫ» (16+)

07.00, 07.20, 07.40 тнт. Gold (16+)

08.00 где логика? (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 «ОЛЬгА» (16+)

21.00 Шоу «студия союз» (16+)

22.00 т/с «ИгрА нА вЫЖИвАнИе» (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 Comedy Woman (16+)

02.50, 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

06.45 Д/с «сделано в ссср» (6+)

07.00 сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

09.35, 19.30 специальный репортаж (12+)

10.00, 11.20, 14.15, 14.40, 15.05 т/с 

«МАрЬИнА рОЩА-2» (12+)

11.00, 00.00 Дневник АрМИ - 2020 г (16+)

15.00 военные новости

19.50 Д/с «История вертолетов» (6+)

20.40 Легенды телевидения (12+)

21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

23.45 Между тем (12+)

00.15 Х/ф «рАссЛеДОвАнИе» (12+)

01.45 т/с «ИгрА беЗ ПрАвИЛ» (18+)

05.10 Д/ф «Забайкальская одиссея» (6+)

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

06.30, 19.45 самара - город трудовой 
доблести (12+)

06.45 неизвестные страницы истории 
запасной столицы (12+)

07.30 спик-шоу «город-с». разговор по 
душам (12+)

08.30, 12.25, 19.55 Shopping гид. 
Путеводитель по скидкам (12+)

08.35, 14.05 М/ф (0+)
08.45, 14.20 Академия стекляшкина (6+)
09.30, 14.35, 04.40 Д/ф «Медицинские 

инновации» (16+)
10.00, 15.15, 02.15 «ЗАПАснОЙ ИгрОК» 

(6+)
10.50, 17.20 «ПрИ ЗАгАДОЧнЫХ 

ОбстОятеЛЬствАХ» (16+)
11.40, 21.30, 03.30 «рОДИнА» (16+)
12.30, 20.30 город-с. самарская среда с 

яном налимовым (12+)
13.05, 05.15 Д/ф «Прокуроры. 

Краснодарский спрут. 
Коррупция по-советски» (16+)

16.30 Д/ф «Легенды науки» (16+)
18.15 город-с. Звоните доктору (16+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.30 город, история, события (12+)
22.20 Х/ф «ДЬявОЛ И ДЭнИЭЛ 

УЭбстер» (16+)
00.30 Х/ф «вУнДерКИнДЫ» (12+)

ОТкрыТа БесплаТная пОдписка на 2021 гОд для проживающих в самаре ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов
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С другой стороны, это жела-
ние близости. Мы пытаемся из-
мерить дистанцию, на которой 
можем вступать в контакт, рас-
стояние между зрителем и ис-
кусством, зрителем и перфор-
мансом, зрителем и участником.

Специально на время фести-
валя в Самару приехал худож-
ник из Томска Матвей Фатеев. 
Он узнал про конкурс случайно, 
решил принять участие и про-
шел отбор. Теперь молодой че-
ловек готовит проект «Контакт/
Танец», объединяющий новую 
и старую скульптуры. Оба этих 
предмета создадут единую ком-
позицию. Работа Матвея отра-
жает три момента времени: в 
первые два мужчина и женщи-
на тянутся друг к другу, а в по-
следний - обнимаются и танцу-
ют. Фигуры будут вылезать из 
асфальта, как бы избавляясь от 
оков и символизируя свободу.

- Это мой первый большой 
официальный проект. До это-
го я делал что-то нелегальное, 

занимался граффити и просто 
интересовался искусством, - 
признается Матвей.

Другой арт-объект, под на-
званием «На том берегу», уже 
готов. Он представляет собой 
стулья, распределенные в воде 
у пляжа. Его автор Мария Заи-
кина - художница из столицы. 
Ее работы есть в различных му-
зеях. Также Мария принимала 
участие в Московской биенна-
ле современного искусства. Это 
произведение Заикиной посвя-
щено созерцательности. Любой 
человек может сесть на стул и 
взглянуть на другую сторону 
реки, полюбоваться природой, 
подумать о своих пережива-
ниях. Тот берег отделяет боль-
шая вода - тоже дистанция. Са-
марцы с интересом отнеслись к 
работе художницы, начали ис-
пользовать ее как способ раз-
влечения и уже ныряли в воду 
со стульев.

Масштабный объект «Лаби-
ринт» готовят графические ди-

зайнеры Всеволод Выводцев, 
Светлана Выводцева и Екате-
рина Тарасова. 

- Это что-то наподобие 
3D-площадки, на ней располо-
жатся пять фигур, между кото-
рыми можно будет ходить. Мы 
решили сделать шутливые ил-
люстративные образы. Поду-
мали, что это хорошо отража-
ет время, в которое мы живем, 
- рассказала Светлана Вывод-
цева.

Художник и дизайнер из 
Санкт-Петербурга Андрей Лю-
блинский представил проект 
«На расстоянии вытянутой ру-
ки». Он рассказывает о том, что 
важно соблюдать дистанцию. 
Яркие человечки из дерева при-
влекают детей и взрослых. Не-
которые малыши с радостью 
исследуют скульптуру.

Увидеть полностью готовые 
арт-объекты можно 29 и 30 ав-
густа. Организаторы обещают, 
что они простоят дольше, чем 
будет длиться фестиваль.

Борис Илларионов, 
МИнИстр КУЛЬтУрЫ  
сАМАрсКОЙ ОбЛАстИ:

- «волгаФест» преобразует 
городскую среду и набережную, 
дает возможность горожанам  
и гостям поучаствовать  
в этом преобразовании 
пространства, в создании арт-
объектов. не случайно пиком 
фестиваля этого года станет проект 
«Цвет ладьи», в котором могут 
принять участие все желающие. 
Приглашаем на фестиваль  
и напоминаем, что необходимо 
соблюдать социальную  
дистанцию и прочие 
эпидемиологические меры.

Сергей Кривчиков, 
реЖИссер ярМАрКИ:

- в этом году «волгаФест» проходит в 
необычном формате - на набережной 
у «Ладьи». Мы ни разу не проводили 
здесь это событие, но всегда очень 
хотели. Эта очередь набережной 
отличается от других - она более 
короткая, но при этом с террасами, 
необычным ландшафтом. Здесь есть 
такой знаковый объект, как «Ладья», и 
мы постараемся с ним взаимодейство-
вать. в субботу и воскресенье на него 
спроецируют специальное световое 
шоу. Плюс ко всему мы изменили фор-
мат: если раньше все происходило  
в субботу и воскресенье, то сейчас -  
пять закатов плюс выходные. 
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ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Большой модный приговор (6+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

15.15, 04.05 Давай поженимся! (16+)

16.00, 04.40 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос (12+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Д/ф «Эрик Клэптон. Жизнь в 12 

тактах» (16+)

02.25 Я могу! (12+)

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Измайловский парк (16+)

23.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» (12+)

03.20 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» (12+)

07.00, 09.55, 13.00, 16.15, 18.55, 22.30 Новости
07.05, 14.30, 01.05 Все на «Матч!». Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Лига наций. Россия - Сербия (0+)
12.00, 17.35 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
13.05 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол 

против Джо Смита-мл. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полутяжелом весе. 
Трансляция из США (16+)

14.10 «Боевая профессия». Ринг-герлз (16+)
15.15 10 историй о спорте (12+)
15.45 Д/ф «Метод Трефилова» (12+)
16.20 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
17.20 «Все, что вы хотели знать о ВАР, но боялись 

спросить». Специальный репортаж (12+)
18.35 «Россия - Сербия. Live». Специальный репортаж 

(12+)
19.00, 22.00 Все на Футбол! (12+)
19.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 

Молодежные сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Болгария. Прямая трансляция

22.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды - Польша. 
Прямая трансляция

00.45 Точная ставка (16+)
01.55 Автоспорт. Российская Дрифт-серия Гран-при. 

Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
02.55 Смешанные единоборства. KSW 54. Матеуш Гамрот 

против Шамиля Мусаева. Изуагбе Угонох против Квентина 
Домингоса. Трансляция из Польши (16+)

04.00 Играем за вас (12+)
04.30 Команда мечты (12+)
05.00 Самые сильные (12+)
05.30 Д/ф «Жестокий спорт» (12+)
06.00 Профессиональный бокс. Батыр Ахмедов 

против Марио Барриоса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в первом 
полусреднем весе. Трансляция из США (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 09.55, 14.45, 15.40, 

16.35, 17.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 

(16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25 Т/с «БЫВШИХ 

НЕ БЫВАЕТ» (16+)

18.25, 19.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

20.05, 20.55, 21.45, 22.20, 23.05, 23.55, 01.45 

Т/с «СЛЕД» (12+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.35, 03.10, 03.45, 04.15, 04.45, 05.10, 05.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.15, 06.50, 17.05, 23.05 Имею право! (12+)

06.20 Дом «Э» (12+)

07.00, 01.00 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

10.45, 23.30 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ 

СЕНТЯБРЬ…» (0+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости

12.30 За строчкой архивной... (12+)

13.10, 14.20, 20.25 ОТРажение (12+)

18.05 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)

19.40 Д/ф «Моменты судьбы. 

Вернадский» (6+)

03.20 Х/ф «МОМЕНТЫ СУДЬБЫ. 

МИЧУРИН» (6+)

03.30 Х/ф «ТАНЯ» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Д/ф «Тайны Великой пирамиды 
Гизы» (12+)

09.30, 15.20 Цвет времени (12+)

09.45, 16.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10 ХХ век (12+)

13.30 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+)

15.30 Д/с «Живет такой Каневский...» 
(12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Красивая планета (12+)

18.10, 02.15 Мастера скрипичного 
искусства (12+)

18.50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 
(12+)

19.20 Царская ложа (12+)

20.00 Д/с «Память» (12+)

20.45, 02.55 Искатели (12+)

21.35 Линия жизни (12+)

22.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (0+)

00.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ КОТЫ» (12+)

03.40 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.05 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

18.25 Жди меня (12+)

19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.15 Х/ф «ЛИХАЧ» (16+)

00.30 Своя правда (16+)

02.20 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» (16+)

05.35 Их нравы (0+)

06.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. Полный вперед!» 
(0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.15 М/с «Ангел Бэби» (0+)
09.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
10.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
10.45 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)
11.15 М/ф «Просто так!» (0+)
11.20 М/с «Буренка Даша» (0+)
11.25 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
12.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)
13.10 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.05 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» 

(0+)
14.30 М/с «Супер Ралли» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Бобр добр» (0+)
15.50, 01.45 Говорим без ошибок (0+)
15.55 М/с «Три кота» (0+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.35 М/с «Фиксики» (0+)
18.15 М/с «Снежная Королева» (0+)
19.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.00 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Домики» (0+)
21.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
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 «Новые Луни Тюнз» (6+)
02.00 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+)
02.55 М/с «История изобретений» (0+)
04.15 Букварий (0+)
04.35 М/с «Кокоша - маленький дракон» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

10.45, 12.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)

12.30, 15.30, 18.50 События

14.15, 16.10 Т/с «ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)

15.50 Город новостей

19.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)

20.55 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)

23.00, 04.05 В центре событий (16+)

00.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

02.15 Д/ф «Актерские судьбы. Любовь 

без правил» (12+)

02.55 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» 

(12+)

03.50 Петровка, 38 (16+)

05.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 

(12+)

06.35 10 самых... (16+)

«Слон» (12+)

Фильм рассказывает о дальнобой-
щике, перевозящем циркового слона. 
Из-за болезни животное должны усы-
пить. Мрачный и недовольный жизнью 
водитель грузовика Зарезин перед отъ-
ездом знакомится с начинающей цир-
качкой Бонни. Вместе они отправля-
ются в путь. Вместо печальной поездки 
слон оказывается в путешествии, пол-
ном неожиданностей и приключений.

Где смотреть:
Ivi, Okko, КиноПоискHD, Megogo

«Трио» (6+)

Два дальнобойщика на одной из стоя-
нок подбирают девушку и едут с ней даль-
ше. Все трое оказываются оперативниками. 
Под прикрытием они проводят секретную 
операцию по ликвидации банды, грабящей 
и сжигающей фуры. По дороге трио стара-

ется как можно больше рассказать всем про 
ценный груз в кузове: компьютеры и теле-
визоры. Хотя на самом деле там пустые ко-
робки. Наконец им удается приманить к се-
бе грабителей и застать их врасплох. Однако 
на обратном пути они узнают еще об одной 
преступной группировке. Поиски бандитов 
осложняются непростыми личными отно-
шениями внутри самой троицы.

Где смотреть:
КиноПоискHD, Megogo

«Счастье мое» (18+)

Кинокартина - о жизни дальнобой-

щика Георгия, которому из-за работы 
приходится оставлять жену одну дома. 
Вернувшись из рейса в очередной раз, он 
обнаруживает женщину с любовником. 
Георгий расстроен и решает отправить-
ся в долгую поездку по стране. Его ждут 
странные встречи, интересные рассказ-
чики и непредвиденные ситуации.

Где смотреть:
КиноПоискHD

«Черный пес» (16+)

Среди водителей большегрузных 
фур ходит предание о большом черном 
псе, который выскакивает на дорогу и 
бросается на грузовик. Знакомство с 
ним заканчивается всегда плохо. Встре-
чает его и дальнобойщик Джек Круз. Он 
недавно вышел из тюрьмы. Чтобы обе-
спечить свою семью, мужчина решает-
ся перевезти партию товара из Атланты 
в Нью-Джерси, не подозревая, что по-

мимо груза в трейлере находится ору-
жие. Бандиты и ФБР начинают охоту 
за Крузом, но тот намерен любой ценой 
доставить товар по назначению.

Где смотреть:
Ivi

«Смоки и Бандит» (12+)

Опытный водитель по кличке Бан-
дит вместе со своим другом по кличке 
Снеговик берутся перевезти в фуре пар-
тию запрещенного пива в Джорджию. 
Они придумывают хитроумный план. 
Пока Бандит отвлекает на машине стра-
жей порядка, Снеговик спокойно про-
езжает за ним на фуре. Но тут в маши-
ну к Бандиту садится сбежавшая неве-
ста сына шерифа Бьюфорда Джастиса. 
И тот решает во что бы то ни стало пой-
мать Бандита и девушку.

Где смотреть:
Ivi

ОБЗОР   Топ-5 фильмов о приключениях водителей

ЖИЗНЬ В ДОРОГЕ29 августа 
в России 
отмечают День 
дальнобойщика. 
Предлагаем 
подборку 
фильмов  
о приключениях 
водителей 
большегрузов. 
Посмотреть  
их можно  
на платформах 
онлайн-
кинотеатров, 
которые открыли 
бесплатный 
доступ или 
подписку за один 
рубль.

Ксения Ястребова

Что посмотреть в День дальнобойщика
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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 (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 04.25 невероятно интересные 

истории (16+)

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

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Документальный спецпроект (16+)

22.00 Х/ф «иЗГОЙ» (12+)

00.55 Х/ф «на Грани» (16+)

03.05 Х/ф «транЗит» (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.30 М/с «том и Джерри» (0+)

10.00 т/с «сеня-ФеДя» (16+)

11.00 Х/ф «с ГЛаЗ - ДОЛОЙ, иЗ Чарта - 

ВОн!» (12+)

13.00 «Уральские пельмени». 

смехBook (16+)

13.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ЗеМЛя бУДУЩеГО» (12+)

01.35 Х/ф «КОнтинУУМ» (16+)

03.40 Х/ф «ЧУМОВая Пятница-2» (12+)

05.10 слава богу, ты пришел! (16+)

06.45 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)

07.30 М/ф «Чудесный колокольчик» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.35, 07.45 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.40, 06.55 Давай разведемся! (16+)

11.50 тест на отцовство (16+)

14.00, 06.05 Д/ф «реальная мистика» (16+)

15.10, 05.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.15, 05.15 Д/ф «Порча» (16+)

16.45 Х/ф «иДеаЛЬная Жена» (12+)

21.00 Х/ф «МОя ЧУЖая ДОЧКа» (12+)

01.20 Про здоровье (16+)

01.35 Х/ф «ВОПреКи сУДЬбе» (12+)

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 Знаки судьбы (16+)

16.00 Вернувшиеся (16+)

20.30 Х/ф «ЭВОЛЮция бОрна» (16+)

23.15 Х/ф «УцеЛеВШая» (16+)

01.00 Х/ф «ЧеЛЮсти-3» (16+)

02.45, 03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.15, 

05.45, 06.15, 06.30 Психосоматика 

(16+)

06.00, 00.55 День Патриарха (0+)

06.10, 19.35 Завет (6+)

07.00, 09.00 Утро на «спасе» (6+)

11.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

11.30 я хочу ребенка (12+)

12.05 Пилигрим (6+)

12.35 Х/ф «ВОсКресенЬе, ПОЛОВина 
сеДЬМОГО» (12+)

14.00, 22.55, 04.30 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

16.00 Д/ф «Оптинские старцы. цикл 
«День ангела» (12+)

16.30 Д/ф «Первая обитель Москвы. 
новоспасский Монастырь» (12+)

17.20, 18.45 Х/ф «сиЛЬнЫе ДУХОМ» (12+)

18.30, 20.30, 02.55 новый день. новости 
на «спасе» (0+)

21.15 Х/ф «ОХОта на еДинОрОГа» (12+)

23.55 наши любимые песни (12+)

01.10 RES PUBLICA (16+)

02.05 Д/ф «Победоносец. цикл 
«специальный корреспондент с 
аркадием Мамонтовым» (12+)

03.35 Встреча (12+)

05.20 Мультфильмы на «спасе» (0+)

05.45 тайны сказок. с анной Ковальчук 
(0+)

06.10 Х/ф «ЧастнОе ПиОнерсКОе-3» 

(12+)

07.05, 05.50 Д/с «сделано в ссср» (6+)

07.20, 09.20, 11.20, 13.15, 14.20, 15.05 т/с 

«МарЬина рОЩа-2» (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

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

15.00 Военные новости

19.40 Д/ф «Легенды разведки. Конон 

Молодый» (16+)

20.30, 22.25 Х/ф «ВЫсОта 89» (12+)

23.10 Десять фотографий (6+)

00.15 танковый биатлон - 2020 г. Финал 

второго дивизиона (12+)

02.15 Х/ф «ШеЛ ЧетВертЫЙ ГОД 

ВОЙнЫ...» (12+)

03.35 Х/ф «ДОМ, В КОтОрОМ я ЖиВУ» 

(16+)

05.15 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. артем 

Микоян» (12+)

06.00 Х/ф «бЛиЗнецЫ» (16+)

06.10 наше кино. история большой 

любви (12+)

06.35 т/с «ДОМ с ЛиЛияМи» (12+)

09.40, 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 Х/ф «ЧеЛОВеК с бУЛЬВара 

КаПУцинОВ» (0+)

20.15 слабое звено (12+)

21.15 игра в кино (12+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

22.40 Х/ф «ПО сеМеЙнЫМ 

ОбстОятеЛЬстВаМ» (12+)

01.30 ночной экспресс (12+)

02.30 Х/ф «О беДнОМ ГУсаре 

ЗаМОЛВите сЛОВО» (0+)

05.10 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.20, 07.40 тнт. Gold (16+)

08.00 Где логика? (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, 04.05, 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, 03.15 STAND UP (16+)

06.35 тнт. Best (16+)

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

06.05 «своими ногами» (12+)
06.30, 01.20 «спорткласс» (12+) 
06.45, 14.05, 21.20, 01.00 «актуальное 

интервью» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

рыкалиной» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00 «ДВОрняЖКа ЛяЛя» (16+)
11.00, 05.15 «аЛХиМиК» (12+)
12.00 «Планета вкусов. Казахстан. 

наурыз Коже» (12+) 
12.35 «сеМеЙнЫЙ биЗнес-2» (16+) 
13.05, 01.30 «ЗаЩита сВиДетеЛеЙ» (16+)
14.30, 01.20 «спорт-класс» (12+) 
14.45, 02.15 «большой скачок. наномир» 

(12+) 
15.15 «старШая ДОЧЬ» (12+)
16.10 «раЗВОД» (16+)
17.05 «Планета вкусов. Казахстан. 

наурыз Коже» (12+) 
17.35, 02.45 «таКая рабОта» (16+)
18.50 «народное признание» (12+)
19.05, 03.30 «агрессивная среда. 

спецэффекты» (12+) 
20.10 ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Другой тольятти» (12+) 
21.30 «ВтОрОе ДЫХание» (16+)
22.30, 04.15 «Эксперименты. Особо 

опасные машины» (12+) 
23.00 «ЧистО анГЛиЙсКОе 

УбиЙстВО» (12+)
00.30 «Улица. Город. Губерния» (12+)
01.10 «неограниченные возможности» 

(12+)
04.45 «имена самарских улиц» (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, 12.25, 19.55 Shopping гид. (12+)

08.35, 14.05 М/ф (0+)

08.45, 14.20 академия стекляшкина (6+)

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

10.00 Д/ф «Прокуроры. Краснодарский 
спрут. Коррупция по-советски» (16+)

10.50, 02.30, 05.30 Д/ф «наше кино» (12+)

11.40 Д/ф «Законоблюстители. Правое 
дело», 1 серия (12+)

12.30, 20.30 Город-с. Звоните доктору (16+)

13.05 Д/ф «теория заговора. Заговор 
против водителей» (16+)

15.15 Х/ф «цеЛУЮт ВсеГДа не теХ»,  
2 серии (12+)

17.20 Д/ф «Карта родины» (16+)

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 «МОрис риШар» (16+) 
00.30 Х/ф «ДЬяВОЛ и ДЭниЭЛ 

УЭбстер» (16+)

03.30 Х/ф «ВУнДерКинДЫ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ТВ программа СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ

06.00 Доброе утро. Суббота

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 101 вопрос взрослому (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.45 На дачу! (6+)

15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» (12+)

16.55 К 85-летию Валентина Гафта. «Чужую жизнь 

играю, как свою» (16+)

17.55 К 85-летию Валентина Гафта. «Пусть говорят» 

(16+)

18.50 Концерт Максима Галкина (12+)

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.20 Х/ф «РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА» (18+)

02.35 Я могу! (12+)

04.10 Мужское / Женское (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• Наркоквест закончился. Про-
курор города утвердил обвини-
тельное заключение в отношении 
30-летней жительницы Самарской 
области. Ей инкриминируют 24 
эпизода сбыта наркотиков путем 
размещения в тайниках-закладках 
в Октябрьском и Советском райо-
нах города. 

• «Зебра» не остановила. 49-лет-
ний водитель ехал на «Шевроле 
Нива» по улице Мориса Тореза со 
стороны улицы Тухачевского в на-
правлении улицы Дзержинского. 
На нерегулируемом перекрестке 
он в нарушение правил не уступил 
дорогу пешеходу. 51-летняя жен-
щина пересекала проезжую часть 
по переходу. Пострадавшая госпи-
тализирована. 

• Столкновение на перекрестке. 
47-летний мужчина следовал на 
автомобиле «Киа» по Нагорной 
со стороны улицы Калинина в на-

правлении улицы Александра Ма-
тросова. На нерегулируемом пере-
крестке неравнозначных дорог он 
не уступил проезд «десятке», дви-
гавшейся по главной, в результате 
чего допустил столкновение. В ре-
зультате ДТП пострадал 19-летний 
водитель отечественной машины, 
ему назначено амбулаторное лече-
ние. 

• Сработали оперативно. На имя 
начальника ГУ МВД России по Са-
марской области пришло письмо 
со словами благодарности в адрес 
сотрудников уголовного розыска 
Главного управления и их коллег из 
отдела полиции №6. Автор расска-
зал, что он получил тяжелые трав-
мы в результате конфликта с груп-
пой молодых людей в возрасте от 22 
до 25 лет. В ходе оперативных меро-
приятий полицейские установили 
личность первого подозреваемого. 
На допросе он признал свою вину и 
назвал имена еще троих злоумыш-
ленников, которые также были за-
держаны. Самарский районный суд 
признал молодых людей виновны-
ми в совершении преступления и 

приговорил к лишению свободы на 
срок от пяти до семи лет. 

• Зря обещал. Полицейские за-
держали 23-летнего самарца, по-
дозреваемого в посредничестве во 
взяточничестве. По данным опера-
тивников, молодой человек, нахо-
дясь в одном из торговых центров, 
получил от гражданина 40 тысяч 
рублей, пообещав помочь в получе-
нии водительского удостоверения 
без прохождения обучения в уста-
новленном порядке и без фактиче-
ской сдачи экзаменов. 

• Есть у бизнеса вопросы? Про-
курор Самары Никита Зубко 
проводит личный прием пред-
принимателей и представителей 
общественных объединений пред-
принимателей еженедельно каж-
дый понедельник с 9.00 до 18.00 по 
адресу: улица Красноармейская, 32.

• В автомобиле не спрячешься. 
Судебные приставы провели оче-
редной рейд совместно с ГИБДД. 
Специальный аппаратно-про-
граммный комплекс по государ-

ственным регистрационным зна-
кам определяет в потоке машин 
автомобили, принадлежащие 
должникам. Всего за один день 
сотрудники Межрайонного от-
деления судебных приставов по 
исполнению постановлений на-
логовых органов по городу Сама-
ре арестовали три автомобиля и 
взыскали 331 тысячу рублей в счет 
погашения долгов по налоговым 
платежам. Подобные рейды теперь 
проводят на постоянной основе.

• Беда от вредных привычек. Ран-
ним утром случился пожар в мно-
гоквартирном жилом доме №58 
на улице Аэродромной. Горели до-
машние вещи в одной из квартир. 
Для тушения привлекли 39 чело-
век, 15 единиц техники. К сожале-
нию, есть пострадавшие. Погибли 
три человека: женщины 1932 и 1962 
годов рождения и 36-летний муж-
чина. Четверых эвакуировали. По 
информации МЧС, предваритель-
ная причина пожара - неосторож-
ное обращение с огнем при куре-
нии. Это, как отметили спасатели, 
весьма распространенная причина 

возникновения возгораний. По 
предварительным данным област-
ного СУ СК РФ, двое из потерпев-
ших находились в состоянии ал-
когольного опьянения. Пожар мог 
произойти из-за непотушенной 
сигареты, а смерть потерпевших 
наступила из-за отравления про-
дуктами горения.

• Позарился на чужое. Грабитель 
высматривал женщин с украшени-
ем на шее, затем срывал ювелирное 
изделие и убегал. Полицейские за-
держали подозреваемого в одном 
из номеров хостела на Алма-Атин-
ской. В ходе дознания установили 
причастность 39-летнего самарца к 
двум эпизодам противоправной де-
ятельности. Свою добычу он сдавал 
в комиссионные магазины, а вы-
рученные деньги тратил на личные 
нужды. По данным полицейских, 
мужчина в ноябре 2019 года освобо-
дился из мест лишения свободы, где 
отбывал срок за совершение откры-
того хищения чужого имущества. 
Решением суда злоумышленник 
признан виновным и приговорен к 
двум годам лишения свободы. 

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

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 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.30 Доктор Мясников (12+)

13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ЯРКИЕ КРАСКИ ОСЕНИ» (12+)

01.10 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Эгидиюса 
Каваляускаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)

08.00, 12.30, 18.05, 00.45 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.05, 18.55 Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+)

11.05, 03.45 «Россия - Сербия. Live». 
Специальный репортаж (12+)

11.25 10 историй о спорте (12+)

11.55 Д/ф «Одержимые» (12+)

12.25, 15.05, 16.50, 18.50, 22.30 Новости
13.05 Лето. Бокс и смешанные 

единоборства. Лучшее (16+)

13.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Сочи

15.10 Конный спорт. Скачки в честь Дня 
работников нефтяной и газовой 
промышленности. Прямая 
трансляция из Москвы

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

19.55 Футбол. Лига наций. Исландия - 
Англия. Прямая трансляция

22.00 Все на Футбол! (12+)

22.40 Футбол. Лига наций. Португалия - 
Хорватия. Прямая трансляция

01.45 Футбол. Лига наций. Дания - 
Бельгия (0+)

04.00 Играем за вас (12+)

04.30 Команда мечты (12+)

05.00 Самые сильные (12+)

05.30 Д/ф «Жестокий спорт» (12+)

06.00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США (16+)

06.00, 06.05, 06.35, 07.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00, 11.55, 12.40, 13.30 Т/с «СВОИ» (16+)

14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 17.35, 18.30, 19.15, 

20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 00.10 

Т/с «СЛЕД» (12+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 02.50, 03.35, 04.25, 05.10 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

05.25 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

08.00, 19.30 Домашние животные с 

Григорием Маневым (12+)

08.30 Гамбургский счет (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.00 За дело! (12+)

10.40 Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ» (0+)

12.55 Дом «Э» (12+)

13.25, 14.05 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

16.40 Среда обитания (12+)

18.00 Музыкально-театральная 

постановка «Аленький цветочек» 

(12+)

20.20 Вспомнить все (12+)

20.45, 04.50 Х/ф «САБРИНА» (12+)

22.55 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)

00.30 Культурный обмен (12+)

01.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (12+)

03.20 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ 

СЕНТЯБРЬ…» (0+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведьмы» 

(12+)

09.15 Х/ф «ЦИРК» (0+)

10.45 Обыкновенный концерт (12+)

11.10 Д/с «Возвращение домой» (12+)

11.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (6+)

12.50 Эрмитаж (12+)

13.20 Черные дыры, белые пятна (12+)

14.00, 01.50 Д/ф «Знакомьтесь: медведи» 

(12+)

14.55 Человеческий фактор (12+)

15.20 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь» (12+)

16.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (0+)

17.45 Д/ф «Услышать голос Ангела 

своего... Родион Щедрин» (12+)

18.30 Пешком... (12+)

19.00 О любви иногда говорят... (12+)

20.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 

(6+)

22.00 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 

Кэмероном» (12+)

22.45 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР» (18+)

00.45 Клуб 37 (12+)

02.45 Искатели (12+)

03.30 Мультфильм для взрослых (18+)

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

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

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

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

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

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

09.10 М/с «Турбозавры» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

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

10.25 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.00, 15.20 М/с «Пластилинки» (0+)

12.05 М/с «Барбоскины» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00, 02.55 М/с «История изобретений» 
(0+)

14.40 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)

15.00 М/ф «Гадкий утенок» (0+)

15.25 Ералаш (0+)

16.35 М/с «Джинглики» (0+)

17.40 М/с «Царевны» (0+)

19.10 М/с «Четверо в кубе» (0+)

20.40 М/с «Бинг» (0+)

21.25 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Деревяшки» (0+)

21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

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 «Новые Луни Тюнз» (6+)

01.45 Говорим без ошибок (0+)

02.00 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

04.15 Букварий (0+)

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

06.05 НТВ-видение. «Детские товары» 
(16+)

06.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.45 Кто в доме хозяин (12+)
10.20 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
00.25 Международная пилорама (16+)
01.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.55 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)

07.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

08.35 Православная энциклопедия (6+)

09.00 Полезная покупка (16+)

09.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (0+)

10.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(12+)

12.30, 15.30, 19.40, 00.40 События

12.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)

15.45 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)

20.00 Приют комедиантов (12+)

22.00, 05.35 Постскриптум (16+)

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Д/ф «90-е. Звездное достоинство» (16+)

01.45 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)

02.25 Специальный репортаж (16+)

02.55, 03.35, 04.20, 04.55 Хроники 

московского быта (12+)

06.35 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить...» (12+)
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Овен (21.03 - 20.04)
В начале этой недели некото-

рым Овнам не рекомендуется взвали-
вать на свои плечи избыточное коли-
чество работы. И тем более браться за 
новую, да еще и незнакомую работу. 
Вам бы справиться с той нагрузкой, 
которая уже имеется. Займитесь ре-
шением житейских проблем, улучше-
нием финансового положения или ка-
рьерой - все, что связано с финансами, 
профессиональными обязанностями 
и личной жизнью, на этой неделе име-
ет огромные шансы на успех. 

Телец (21.04 - 21.05)
Неделя будет плодотворной, 

но не всегда многое будет зависеть 
от вас, возможно, придется прини-
мать чужие условия. А оказавшись в 
тупиковой ситуации и не найдя вы-
хода из сложившегося положения, 
можете рассчитывать на помощь 
друзей. У некоторых Тельцов все-
возможные партнерские связи как 
делового, так и личного характера 
будут переживать период значи-
тельного подъема. Большую часть 
субботы вы, по всей вероятности, 
проведете в развлечениях. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Правильные решения в начале 

этой недели Близнецы смогут найти 
исключительно благодаря интуиции. 
Это время будет подталкивать Близ-
нецов к несколько несоразмерным 
тратам денег, сил и эмоций. В сере-
дине недели вас посетят очень ин-
тересные идеи. Это время окажется 
весьма благоприятным периодом в 
жизни для любых начинаний. Со сре-
ды по пятницу Близнецам придется 
играть не по своим правилам, иногда 
хитрить самим или же сталкиваться с 
обманом. 

Рак (22.06 - 23.07)
В середине недели велика воз-

можность случайной неудачи, в резуль-
тате которой и без того тяжелое поло-
жение Раков значительно ухудшится. 
Не обольщайтесь желанием полной 
свободы от всего и всех, да еще любой 
ценой! Это не принесет вам ничего, 
кроме разочарований, ведь мы воль-
ны в своем выборе, но не свободны 
от законов мироздания. Не помешает 
вспомнить мудрость своих предков, а 
ваши гены трансформируют ее для ис-
пользования в современных условиях. 

лев (24.07 - 23.08)
На новой неделе преданность 

общим идеалам, интересам станет 
залогом прочного брака. Через люби-
мого избранника появятся хорошие 
шансы, не сдерживайте их ревностно, 
а дайте возможность реализоваться, 
поделившись опытом, задействовав 
все рычаги помощи. Львам легко 

удастся наладить хорошие взаимоот-
ношения с близкими, особенно если 
вы прибегнете к проверенному сред-
ству - попросите у них совета. Наи-
более благоприятным днем для этого 
будет суббота. 

Дева (24.08 - 23.09)
Проблемы преодолевайте с на-

чала недели, позже с ними сложнее 
будет справиться. Деловые отноше-
ния будут отмечены недомолвками, 
интригами, даже «подставами» со 
стороны ваших конкурентов. Но все 
же события приобретают заметное 
ускорение и стремление к заверше-
нию. У Девы появится возможность 
избавиться от «хвостов», ненужных 
связей и направить энергию на более 
достойные цели. В выходные отдохни-
те, наверняка устав из-за обилия про-
деланной работы. 

весы (24.09 - 23.10)
Партнеры или близкие для 

Весов люди, особенно в первые 
дни новой недели, могут оказать-
ся гораздо более аккуратными и 
прагматичными в своих поступках, 
нежели обычно, что, несомненно, 
смягчит ваше сердце, наполнив его 
гордостью. Все видимые проблемы 
уладятся, но основная жизнь будет 
протекать за кулисами. Вы упорно 
ищете цель и смысл жизни, но пока 
без явных результатов. Настройтесь 
на долговременные планы и пер-
спективы в финансовых делах. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Неделя для некоторых Скорпио-

нов начнется с желания побыть в тени, 
отключиться от забот и насладиться 
тишиной. В тишине и спокойствии у 
вас лучше пойдет работа, вы сможете 
сосредоточиться на тех вещах, которые 
уже не раз начинали, но так и не смог-
ли довести до конца. Для Скорпионов 
это во многом поворотная неделя. Во 
второй половине недели вероятны по-
ездки, встречи с интересными людьми 
и масса возможностей совместить при-
ятное с полезным. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Вся текущая неделя будет удач-

на для обучения или получения нового 
жизненного опыта. В середине недели 
у некоторых Стрельцов появится воз-
можность избавиться от проблем с по-
мощью умения правильно пользовать-
ся информацией. В нужное время и в 
нужном месте. Не тратьте свое и чужое 
время на всевозможные словесные 
изыски. Информация должна исходить 
в четкой и понятной форме, в против-
ном случае возможны малоприятные 
накладки. Будьте внимательными. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
В начале недели работа может 

потребовать много времени. Неко-
торые Козероги будут отвечать не 
только за свои действия и поступки, 
но и за других людей. Со вторника 
у вас появляются новые деловые 
компаньоны, и к пятнице их пред-

ложения смогут заметно улучшить 
вашу жизнь, принести новый источ-
ник дохода, а женщинам-Козерогам 
- необычные романы. В выходные 
вероятны покупки для супруга и не-
ожиданные сложности в дороге и на 
транспорте. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
Начало этой недели прекрасно 

подходит для приобретения быто-
вой техники, особенно телевизоров, 
пылесосов, фенов. Для тех Водолеев, 
кто старательно трудился в послед-
нее время, наступила неделя сбора 
урожая и подведения итогов проде-
ланного. Проявите щедрость души и 
будьте снисходительнее не только к 
своим слабостям, но и к недостаткам 
своего ближайшего окружения. В 
субботу испытаете прилив оптимиз-
ма благодаря открывшимся возмож-
ностям. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Рыбам в этот четверг не реко-

мендуется связывать себя какими-ли-
бо обещаниями - скорее всего, они 
останутся невыполнимы по объек-
тивным причинам. Уделите больше 
внимания своей личной жизни. Но не 
делитесь своими тайнами с посторон-
ними, чтобы не стать объектом интриг. 
Некоторым Рыбам, скорее всего, при-
дется весь день в среду решать на-
копившиеся проблемы. Главное - не 
запускать текущие дела, иначе к концу 
недели груз станет непосильным.

Гороскоп

Тв программаСУББОТА, 5 СеНТяБРя

06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.40 Х/ф «ПеРВЫЙ УДАР» (12+)

10.15 Минтранс (16+)

11.15 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

16.20 Документальный спецпроект (16+)

18.20 Х/ф «ВАЛеРИАН И ГОРОД ТЫСяЧИ 

ПЛАНеТ» (12+)

21.00 Х/ф «ЖеЛеЗНЫЙ ЧеЛОВеК» (12+)

23.30 Х/ф «ЖеЛеЗНЫЙ ЧеЛОВеК-2» (12+)

01.45 Х/ф «БеГУЩИЙ ПО ЛеЗВИЮ» (16+)

03.45 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (0+)

10.25, 12.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.00 ПроСто кухня (12+)

12.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)

15.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

17.40 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)

20.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)

23.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)

01.40 Х/ф «БЫСТРее ПУЛИ» (18+)

03.35 Х/ф «ДВОЙНОе НАКАЗАНИе» (16+)

05.20 Х/ф «ДИРеКТОР «ОТДЫХАеТ» (0+)

06.45 Шоу выходного дня (16+)

07.30 М/ф «Ореховый прутик» (0+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.35 Х/ф «ТРеМБИТА» (0+)

10.20 Х/ф «ЖеНСКАя ИНТУИЦИя» (12+)

12.50, 03.00 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬя» (12+)

16.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬя-2» (12+)

21.00 Т/с «ВеЛИКОЛеПНЫЙ ВеК» (16+)

01.05 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМеТРАХ ОТ 

НОВОГО ГОДА» (12+)

06.10 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

07.50 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.45 Полный порядок (16+)

11.15 Х/ф «ЧеЛОВеК НОяБРя» (16+)

13.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОеЦ. ЛеГеНДА О 

ЧАН ЛИ» (16+)

15.30 Х/ф «УЦеЛеВШАя» (16+)

17.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИя БОРНА» (16+)

20.00 Х/ф «ДЖеЙСОН БОРН» (16+)

22.30 Х/ф «ИНОСТРАНеЦ» (16+)

00.45 Х/ф «СМеРТеЛЬНАя ГОНКА. ВНе 

АНАРХИИ» (16+)

02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.30, 06.15 

Тайные знаки (16+)

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)
06.10 Завет (6+)
07.00, 07.30, 08.00 Монастырская кухня (0+)
08.30, 05.05 Лица Церкви (6+)
08.45, 04.50 Знак равенства (16+)
09.00, 09.45, 05.20 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)
09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук (0+)
10.00, 14.00 В поисках Бога (12+)
10.30 Пилигрим (6+)
11.00 Прямая линия. Ответ священника. 

Специальный выпуск (0+)
12.00 И будут двое... (12+)
13.00 Русский обед (6+)
14.30 я хочу ребенка (12+)
15.05 я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)
15.50 Д/ф «Победоносец. Цикл 

«Специальный корреспондент с 
Аркадием Мамонтовым» (12+)

16.50 Наши любимые песни (12+)
17.55, 19.25 Х/ф «МЫ, 

НИЖеПОДПИСАВШИеСя» (0+)
21.00 Встреча (12+)
22.00, 04.00 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Михалкова 
(16+)

23.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
00.30 Не верю! Разговор с атеистом (16+)
01.45 Следы империи (16+)
03.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(12+)

06.10 Х/ф «ПРАВДА ЛеЙТеНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

07.55, 09.15 Х/ф «СОКРОВИЩА еРМАКА» 
(6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды музыки (6+)

10.30 Легенды кино (6+)

11.15 Д/с «Загадки века» (12+)

12.05 Улика из прошлого (16+)

12.55 Не факт! (6+)

13.30 Круиз-контроль (6+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.00 Танковый Биатлон - 2020 г. Финал 
первого дивизиона (12+)

17.00, 19.25 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» (6+)

19.10 Задело! (12+)

21.00 Церемония награждения и 
закрытия Международных 
Армейских игр 2020 г (16+)

00.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

01.30 Х/ф «ТИХАя ЗАСТАВА» (16+)

03.05 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 
(12+)

04.15 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.00, 08.50, 05.35 Мультфильмы (0+)

08.20 Секретные материалы (16+)

09.05 Знаем русский (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ДВеНАДЦАТЬ СТУЛЬеВ» (0+)

13.40, 17.15 Х/ф «Д’АРТАНЬяН И ТРИ 

МУШКеТеРА» (0+)

20.15 Х/ф «СеРДЦА ТРеХ» (12+)

01.45 Х/ф «О БеДНОМ ГУСАРе 

ЗАМОЛВИТе СЛОВО» (0+)

04.25 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРеКРАСНАя» 

(0+)

07.00, 02.00 ТНТ MUSIC (16+)

07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Где логика? (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНя» (16+)

10.55 Просыпаемся по-новому (16+)

11.00 Битва дизайнеров (16+)

12.00 Новое Утро (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 

(16+)

18.00 Т/с «ПОЛИЦеЙСКИЙ С РУБЛеВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БеСПРеДеЛ» (16+)

20.00 Танцы. 7 сезон (16+)

22.00 Секрет (16+)

23.00 Женский Стендап. Спецдайджест 

(16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.30, 03.20 STAND UP (16+)

04.10, 05.00, 05.50 Открытый микрофон 

(16+)

06.40 ТНТ. Best (16+)

06.00, 11.30 «Анатомия монстров» (12+) 

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Ф1» (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 «БУНТ ПеРНАТЫХ» (0+) 

10.30, 00.30, 04.15 «Легенды Крыма-3» (12+) 

11.25 «Календарь губернии» (12+)

12.30 «Достояние республики» (12+)

13.00, 01.00 «МеЖДУ ДВУХ ОГНеЙ» (12+)

16.20 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РеАЛЬНОСТИ» 

(16+) 

18.15, 04.40 «Жена. История любви» (16+) 

19.30 «Самарская губерния. Страницы 

истории. Большой театр в 

эвакуации» (12+)

20.00 Х/ф «НИКТО, КРОМе НАС» (12+) 

22.00 «РОЗЫСКНИК» (16+) 

23.30 «ШеФЫ» (16+) 

04.00 «Неограниченные возможности» 

(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 (повтор) (12+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.45 Академия Стекляшкина (6+)
09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
10.00 М/ф «Трон эльфов» (6+)
11.35, 01.10 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 

ЦВеТе» (12+)
13.50 Х/ф «ПеРеГОН» (16+)
16.15, 20.30 Shopping гид. Путеводитель 

по скидкам (12+)
16.20 Д/ф «Карта Родины» (16+)
17.05 М/ф «Тайна семьи монстров» (6+)
18.25 «КОМИССАР МеГРЭ», 2 серии (12+)
20.00 Информационная программа 

«События. Итоги» (16+)
20.35, 03.25 Х/ф «НИКТО Не ЗАМеНИТ 

ТеБя» (0+)
21.40 Концерт гр.Queen в Будапеште 

(12+)
23.10 Х/ф «МОРИС РИШАР» (16+) 
04.30 Х/ф «ДЬяВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТеР» (16+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лошадь со странной поступью.  
9. Застольное столкновение бокалов и рюмок. 10. Золотой венец 
петушка с масляной головушкой. 11. «Умный с ней борется, 
глупец - становится ее рабом» (Эпиктет). 13. Дворянский титул 
сына графа де Ла Фера у А. Дюма. 16. Маска, которую солдаты  
на время надевают. 17. Семья по отношению к обществу.  
20. Целое подразделение охраны. 21. Сторона топора, которая 
не врубается. 22. Верхний водонепроницаемый слой крыши. 
23. Транспортное средство для белых медведей. 26. Эликсир 
молодости, любовный настой и другие подобные напитки. 
27. В библейской мифологии - сын Авраама. 30. Полководец, 
заманивший Наполеона в Москву. 31. Домик из папье-маше, точь-
в-точь как задуманный архитектором. 32. Казачий чин, который до 
революции был равнозначен чину пехотного капитана. 33. Лес, 
свободный от вампиров. 34. Профессия Александра Домогарова. 
35. Трава, выросшая вновь после сенокоса.  
  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То, что Б. Франклин назвал «дитем 
невежества». 2. Официальный свод земельных участков.  
3. Подобострастное угодничество. 5. Направление на  
180 градусов от зюйда. 6. Любимое занятие в свободное время.  
7. В парной запряжке - толстая оглобля, прикрепляемая к 
середине передней оси повозки. 8. Сваренный в сахарном 
сиропе и подсушенный плод. 12. Подопечные тренера команды. 
13. Незаконный подарок заинтересованному лицу. 14. Фирма, чье 
название стало нарицательным для копировальных аппаратов. 
15. Несмываемый рисунок на теле. 18. Фильм Люка Бессона с 
«транспортным» названием. 19. Второй экземпляр документа, 
имеющий одинаковую силу с подлинником. 23. Преподаватель 
на факультете. 24. Первичный преобразователь измеряемой 
величины в удобный для использования сигнал. 25. Территория 
земли, находящаяся в углублении. 27. Марка итальянских 
грузовиков. 28. Линия команды, нацеленная на взятие ворот 
соперника. 29. Сосуд для лабораторных опытов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Разносол. 9. Раймонд. 10. Планктон. 11. Рессора. 
14. Кипа. 18. Здравица. 19. Рожь. 20. Узда. 21. Периметр. 22. Моно.  
23. Кабо. 24. Староста. 28. Оплот. 29. Фен. 31. Испытание. 32. Взмах.  
33. Дым. 34. Искусство. 35. Донья. 36. Ток.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хакер. 2. Смесь. 3. Ингредиент. 5. Алло. 6. Няня.  
7. Сутки. 8. Линза. 12. Калибр. 13. Бицепс. 14. Каурка. 15. Подобие.  
16. Громоотвод. 17. Джентльмен. 24. Стихия. 25. Аспект. 26. Оттиск.  
27. Тенета. 29. Федот. 30. Намек.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ

05.00, 06.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

12.50 На дачу! (6+)

14.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» (12+)

15.50 Три аккорда (16+)

17.35 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

19.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. / 

2021 г. Сборная России - сборная 

Венгрии. Прямой эфир из 

Венгрии

22.00 Время

23.00 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» (12+)

01.05 Я могу! (12+)

02.45 Мужское / Женское (16+)

03.25 На самом деле (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОСCВОРД
№670



04.25, 01.30 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)

06.00, 03.15 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 

(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 Вести

11.30 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНОГО» (12+)

13.40 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+)

18.00 Удивительные люди. Новый сезон 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

07.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
США (16+)

08.00, 12.30, 16.15, 00.45 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.05, 19.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
11.05, 03.45 «Все, что вы хотели знать 

о ВАР, но боялись спросить». 
Специальный репортаж (12+)

11.20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг-лайт. 
Гонка 1. Прямая трансляция из Смоленска

12.25, 15.05, 16.55, 19.00, 22.30 Новости
13.05 Формула-2. Гран-при Италии. Гонка 2. 

Прямая трансляция
13.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Сочи

15.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. 
Прямая трансляция из Смоленска

17.00 Формула-1. Гран-при Италии. Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Лига наций. Ирландия - 
Финляндия. Прямая трансляция

22.00 Все на Футбол! (12+)
22.40 Футбол. Лига наций. Испания - 

Украина. Прямая трансляция
01.45 Футбол. Лига наций. Венгрия - 

Россия (0+)
04.00 Профессиональный бокс. 

Йорденис Угас против Абеля 
Рамоса. Бой за титул временного 
чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBA. Прямая 
трансляция из США

06.30 Правила боя. Школа Федора 
Емельяненко (16+)

06.00, 06.50, 07.35, 08.25, 03.45, 04.35, 05.15 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

09.20, 10.10, 11.10, 12.05, 00.20, 01.15, 02.05, 

03.00 Т/с «БАРСЫ» (16+)

13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 16.55, 17.45, 18.40, 

19.40, 20.35, 21.30, 22.25, 23.20 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

08.00, 13.05 Домашние животные с 

Григорием Маневым (12+)

08.30 Большая наука России (12+)

09.00 Специальный репортаж «Военные 

реконструкторы» (12+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.00 Служу Отчизне (12+)

10.30 Гамбургский счет (12+)

10.55 Специальный проект (12+)

11.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)

13.30, 14.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (12+)

14.00, 16.00 Новости

16.40 Среда обитания (12+)

18.00, 01.05 Д/ф «Порт-Артур. Две 

эпопеи» (12+)

19.00 Д/ф «Полтава». Балтийский 

первенец Петра» (12+)

19.30 Имею право! (12+)

20.00 ОТРажение недели (12+)

20.45 Моя история (12+)

21.25 Х/ф «ТАНЯ» (16+)

23.20 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ» 

(12+)

02.00 ОТРажение недели (12+)

07.30 М/ф «Чертенок №13». «Шиворот-

навыворот» (12+)

07.55 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...» (12+)

10.15 Обыкновенный концерт (12+)

10.45 Мы - грамотеи! (12+)

11.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 

(6+)

12.55 Письма из провинции (12+)

13.20, 02.50 Д/ф «Любимый подкидыш» 

(12+)

14.05 Другие Романовы (12+)

14.30 Игра в бисер (12+)

15.10 VI Международный фестиваль 

искусств П.И.Чайковского (12+)

16.25, 01.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИЦА» (12+)

18.15 Пешком... (12+)

18.40 Д/ф «Евгений Светланов. 

Воспоминание...» (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (6+)

22.25 Опера «Итальянка в Алжире» (12+)

03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00 Вести (12+)

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

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

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15 

Репортаж (12+)

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

09.15 Горизонты атома (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

13.10 Парламентский час (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

23.00 Вести недели

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (12+)

06.00 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)

07.40 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 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)

23.45 Звезды сошлись (16+)

01.30 Основано на реальных событиях 

(16+)

04.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)

06.00 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

09.10 М/с «Монсики» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

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

10.25 М/с «Котики, вперед!» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.00, 15.20 М/с «Пластилинки» (0+)

12.05 М/с «Волшебная кухня» (0+)

13.30 Вкусняшки Шоу (0+)

13.45 М/с «Буба» (6+)

14.40 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» (0+)

15.00 М/ф «Петя и Красная Шапочка» (0+)

15.25 Ералаш (0+)

16.35 М/с «Йоко» (0+)

17.40 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)

18.55 М/с «Турбозавры» (0+)

20.40 М/с «Бинг» (0+)

21.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Деревяшки» (0+)

21.50 М/с «Сказочный патруль. Хроники 
чудес» (0+)

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 «Новые Луни Тюнз» (6+)

01.45 Говорим без ошибок (0+)

02.00 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

02.55 М/с «История изобретений» (0+)

04.15 Букварий (0+)

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

07.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)

08.45 Полезная покупка (16+)

09.10 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

09.30 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)

11.25, 12.45, 03.10 Петровка, 38 (16+)

12.30, 01.00 События

13.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

15.30 Московская неделя

16.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 

любви» (16+)

17.00 Прощание (16+)

17.55 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика» (16+)

18.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» (12+)

22.50, 01.15 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)

03.20 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)

06.15 Московская неделя (12+)

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой 
Николаевной, адрес: 443070, Самарская область, 
г.Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13; e_bandurina@
mail.ru; тел: 8-927-708-18-21; № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 18713, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Советский район, СТ «Железнодорожник», 
массив №5, ж.д. платформа Киркомбинат, участок 
№5«а», в кадастровом квартале 63:01:0922002.

Заказчиком кадастровых работ является Кочи-
каева Елдас Анасовна, адрес: Самарская область, г. 
Самара, ул. Партизанская, д. 176«а», кв. 1, тел. 8-906-
127-55-58.

 Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Карбышева, 61В, офис 101  
29 сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Карбышева, 61В, офис 101.

 Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 29 августа 2020 г. по 29 
сентября 2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 29 августа 2020 г. по 29 сентября 2020 г. по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбыше-
ва, 61В, офис 101.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Советский район, 
СТ «Железнодорожник», массив №5, ж.д. платфор-
ма Киркомбинат, участок № 3;

Самарская область, г. Самара, Советский район, 
СТ «Железнодорожник», массив №5, ж.д. платфор-
ма Киркомбинат, участок № 5;

Самарская область, г. Самара, Советский район, 
СТ "Железнодорожник", массив №5, ж.д. платформа 
Киркомбинат, участок № 6.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Знаменитая француженка, для которой 
Людовик XV построил Малый Трианон в Версале. 9. Сложное 
соцветие, многократно ветвящееся и несущее на концах ветвей 
простые соцветия. 10. Кроссворд, растянувшийся по цепочке.  
11. Торжественная процессия на демонстрации.  
13. Косметическое средство для ухода за кожей. 16. Помощница 
профессора в опытах. 17. Сгибание туловища как упражнение. 
18. Специалист по странам Азии. 19. Представитель индустрии 
развлечений. 23. Богиня, в честь которой в V веке архитектор 
Калликрат соорудил маленький и изящный храм в афинском 
Акрополе. 24. Уже не только буржуйский фрукт. 25. Яркое 
сказочное представление. 26. Узкая полоска кожи, соединяющая 
верх ботинка с подошвой. 28. Знаки пунктуации, состоящие из 
«лапок». 29. Карманный географический ... 32. Оружие Мурки, 
что в кожаной тужурке. 33. Опытный шахматист, искусный 
полководец. 34. «Родительский дом» для реки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Источник электрической энергии. 2. Один 
из антонимов мягкости. 3. Ванесса Мэй, помимо того, что 
горнолыжница. 5. Минерал, из которого состоят диатомит, трепел 
и опока. 6. Картина, красиво вписавшаяся в стену. 7. Комбинация 
числителя и знаменателя. 8. Радиоактивный газ из болота.  
12. Рыба, которую могут поймать и сочинские, и находкинские 
рыбаки. 13. Рельеф дачного участка после работы дизайнера.  
14. Растение, привыкшее запасать воду про запас. 15. Речь,  
в которой мало содержания. 20. Дерево, за прочную древесину 
названное каменным. 21. Прозвище Конана, сыгранного 
Арнольдом. 22. Альтернатива любви в браке. 26. Площадка,  
где боксеры меряются силами. 27. Восточная сладость с орехами. 
29. Древний культурный центр Армении, в честь которого назван 
коньяк. 30. Библейский праведник, чья жена превратилась  
в соляной столп. 31. «Сладкий ... внутри травы», фильм С. Бодрова 
и А. Альпиева. 

Ответы • на кроссворд №669 от 22 августа 2020 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Встряска. 9. Вольтер. 10. Портьера. 11. Цилиндр.  
12. Социолог. 13. Остатки. 17. Контейнер. 18. Рогатка. 19. Река. 27. Ласина.  
28. Утеплитель. 29. Пяльцы. 30. Энергетика. 31. Кисель. 32. Кавалькада. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хокинс. 2. Львица. 3. Чердак. 5. Сторонник. 6. Ретривер.  
7. Стерлинг. 8. Авангард. 13. Охра. 14. Тога. 15. Тетя. 16. Икар. 20. Ежевика.  
21. Альпака. 22. Всплеск. 23. Шницель. 24. Стенка. 25. Спаржа. 26. Мишень.

кроССворд
№671



ТВ программавоСкреСенье, 6 Сентября

06.00 тайны Чапман (16+)

07.25 Х/ф «ИЗГоЙ» (12+)

10.05 Х/ф «ЛАрА кроФт. 

рАСХИтИтеЛьнИЦА ГробнИЦ» 

(16+)

11.55 Х/ф «ЛАрА кроФт. 

рАСХИтИтеЛьнИЦА ГробнИЦ 2 - 

КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)

14.05 Х/ф «вАЛерИАн И Город тЫСяЧИ 

ПЛАнет» (12+)

16.45 Х/ф «ЖеЛеЗнЫЙ ЧеЛовек» (12+)

19.10 Х/ф «ЖеЛеЗнЫЙ ЧеЛовек 2» (12+)

21.40 Х/ф «ПервЫЙ МСтИтеЛь» (12+)

00.00 добров в эфире (16+)

01.05 военная тайна (16+)

04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.25 территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.20 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+)

08.35 М/с «тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09.00 М/с «три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.50, 12.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.00 рогов в деле (16+)

12.30 Х/ф «ФорСАЖ» (16+)

14.45 Х/ф «двоЙноЙ ФорСАЖ» (12+)

16.55 Х/ф «троЙноЙ ФорСАЖ. 

токИЙСкИЙ дрИФт» (12+)

19.00 Форт боярд. возвращение (16+)

20.40 М/ф «тайная жизнь домашних 

животных» (6+)

22.20 Х/ф «веноМ» (16+)

00.20 Х/ф «СПЛИт» (16+)

02.45 Х/ф «ноЧноЙ СМерЧ» (16+)

04.30 Х/ф «двоЙное нАкАЗАнИе» (16+)

06.05 Шоу выходного дня (16+)

07.35 М/ф «Петух и краски» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.55 д/ф «Звезды говорят» (16+)

09.55 Пять ужинов (16+)

10.10 Х/ф «По СеМеЙнЫМ 

обСтоятеЛьСтвАМ» (12+)

13.00 Х/ф «Моя ЧУЖАя доЧкА» (12+)

17.05, 21.00 т/с «веЛИкоЛеПнЫЙ век» 

(16+)

01.15 Про здоровье (16+)

01.30 Х/ф «СнеЖнАя ЛЮбовь, ИЛИ 

Сон в ЗИМнЮЮ ноЧь» (16+)

03.40 Х/ф «оСкоЛкИ СЧАСтья-2» (12+)

07.05 Х/ф «треМбИтА» (0+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.30 рисуем сказки (0+)

09.45 новый день (16+)

10.15 Погоня за вкусом. Финляндия 

(12+)

11.15 Х/ф «ЧеЛЮСтИ-3» (16+)

13.15 Х/ф «обет МоЛЧАнИя» (16+)

15.00 Х/ф «ИноСтрАнеЦ» (16+)

17.30 Х/ф «дЖеЙСон борн» (16+)

20.00 Х/ф «вСПоМнИть вСе» (16+)

22.15 Х/ф «СтрАХовЩИк» (16+)

00.30 Х/ф «ЧеЛовек ноября» (16+)

02.30 Х/ф «СМертеЛьнАя ГонкА. вне 

АнАрХИИ» (16+)

04.15, 04.45, 05.30, 06.15 тайные знаки (16+)

06.00, 04.30 И будут двое... (12+)

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

09.00, 09.45, 05.20 Мультфильмы на 
«Спасе» (0+)

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

10.00 д/ф «осанна» (12+)

11.00 божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

14.00 встреча (12+)

15.00, 03.25 я очень хочу жить. дарья 
донцова (16+)

15.45 д/ф «даниил Московский. Цикл 
«русские праведники» (12+)

16.20 Следы империи (16+)

18.00 бесогон. Авторская программа 
никиты Михалкова (16+)

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

20.30 Х/ф «оХотА нА едИнороГА» (12+)

22.10 Парсуна. С владимиром Легойдой 
(12+)

23.10, 02.55 Щипков (12+)

23.45 Лица Церкви (6+)

00.00 в поисках бога (12+)

00.30 день Патриарха (0+)

02.05 RES PUBLICA (16+)

04.00 я хочу ребенка (12+)

07.50 Х/ф «вЫСотА 89» (12+)

10.00 новости недели

10.25 Служу россии (12+)

10.55 военная приемка (6+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.30 д/с «Секретные материалы» (12+)

13.20 код доступа (12+)

14.10 Специальный репортаж (12+)

14.30 т/с «СМерть ШПИонАМ. 

УдАрнАя воЛнА» (12+)

19.00 Главное с ольгой беловой

20.25 д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.45 д/с «Сделано в СССр» (6+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «УбИЙСтво СвИдетеЛя» (0+)

02.20 Х/ф «Урок ЖИЗнИ» (12+)

04.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

05.25 Х/ф «ШеЛ ЧетвертЫЙ Год 

воЙнЫ...» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.15 Х/ф «ЗоЛУШкА» (6+)

09.50 наше кино. неувядающие (12+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00 новости

11.10 Х/ф «ЧеЛовек С бУЛьвАрА 

кАПУЦИнов» (0+)

13.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)

16.30, 17.15 Х/ф «По СеМеЙнЫМ 

обСтоятеЛьСтвАМ» (12+)

19.30, 01.00 вместе

20.30, 02.00 Х/ф «д’АртАньян И трИ 

МУШкетерА» (0+)

02.50 наше кино. История большой 

любви (12+)

03.15 Х/ф «ЧАСтнАя ЖИЗнь ПетрА 

вИноГрАдовА» (0+)

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 комеди клаб (16+)

16.00 т/с «ПоЛИЦеЙСкИЙ С рУбЛевкИ. 

новоГоднИЙ беСПредеЛ» (16+)

18.00 ты как я (16+)

19.00, 20.00 однажды в россии. 

Спецдайджест (16+)

21.00 однажды в россии (16+)

22.00, 02.00, 03.15 STAND UP (16+)

23.00 Прожарка (18+)

00.00 дом-2. Город любви (16+)

01.00 дом-2. После заката (16+)

02.50 тнт MUSIC (16+)

04.05, 04.55, 05.45 открытый микрофон 

(16+)

06.35 тнт. Best (16+)

06.00, 11.30 «тайны мозга» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Самарская губерния. Страницы 
истории. большой театр в 
эвакуации» (12+) 

07.50 «народное признание» (12+)

08.10 «другой тольятти» (12+) 
08.30 «Мультимир» (6+) 
09.00 Х/ф «дЖек И бобовЫЙ 

СтебеЛь» (12+) 
10.30, 00.30 ,04.15 «Легенды крыма-3» (12+) 
11.10 «ручная работа» (12+)

12.30, 05.05 «достояние республики» 
(12+)

13.00, 01.00 «МеЖдУ двУХ оГнеЙ» (12+)

16.20 Х/ф «век АдАЛИн» (16+)

18.30, 04.40 «евромакс: окно в европу» 
(16+) 

19.00 «точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «реПетИЦИИ» (16+) 
22.00 «роЗЫСкнИк» (16+) 
23.30 «ШеФЫ» (16+) 
04.00 «неограниченные возможности» 

(12+) 

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

06.30, 18.45 Х/ф «ИЩИ ветрА…» (0+)

07.45 д/ф «С миру по нитке» (12+)

08.10 Х/ф «СоСедИ» (12+)

09.15 д/ф «карта родины» (16+)

10.30 М/ф «тайна семьи монстров» (6+)

11.50 Х/ф «нИкто не ЗАМенИт тебя» 
(0+)

13.00 Х/ф «ЦеЛУЮт вСеГдА не теХ», 2 
серии (12+)

14.30 Город-С. Звоните доктору 
(повтор) (16+)

15.25, 20.00 Shopping гид. Путеводитель 
по скидкам (12+)

15.30 «коМИССАр МеГрЭ», 2 серии (12+)

17.05 М/ф «трон эльфов» (6+)

20.05 Х/ф «ПереГон» (16+)

22.25 Х/ф «ЖИЗнь в роЗовоМ Цвете» 
(12+)

00.40 концерт гр.Queen в будапеште 
(12+)

03.00 Х/ф «МорИС рИШАр» (16+)

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 криволуцкой татья-

ной Львовной, квалификационный аттестат № 63-
10-68, почтовый адрес: 443080, г. Самара, ул. ре-
волюционная, 70, литер 2, оф. 312, адрес элек-
тронной почты: E-mail: dgrankina@yandex.ru, тел. 
8 (846) 221-71-70, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым №63:01:0208002:136, под садо-
водство, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, кировский р-н, Пол. им. Фрун-
зе, 7 линия, участок 8б, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ  
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является По-
ловова наталия Анатольевна, проживающая по 
адресу: г. Самара, ул. радонежская, д. 7, кв. 12, кон-
тактный телефон 8-927-712-13-42.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Самара, ул. революционная, 70, ли-
тер 2, оф. 312 30 сентября 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара,  
ул. революционная, 70, литер 2, оф. 312.

обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 29 августа 
2020 г. по 29 сентября 2020 г. по адресу: г. Сама-
ра, ул. революционная, 70, литер 2, оф. 312.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Самарская область, г. Сама-
ра, кировский р-н, Пол. им. Фрунзе, 7 линия, уча-
сток 8, а также земельные участки, расположен-
ные и граничащие с участком с кадастровым но-
мером 63:01:0208002:136, по северу, востоку, югу 
и западу.

При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.                 реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 22 августа, стр. 24:

Погода

Понедельник +26 +19
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 3 м/с 
753 
44%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 2 м/с 
752 
76%

Продолжительность дня 13.46
восход заход

Солнце 05.46 19.32
Луна 19.23 03.01

День Ночь

Суббота +21 +17
ветер

давление
влажность

Ю, 3 м/с 
748 
74%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
749 
90%

Продолжительность дня 13.55
восход заход

Солнце 05.42 19.37
Луна 18.17 00.46

Воскресенье +23 +19
ветер

давление
влажность

СЗ, 3 м/с 
752 
53%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 1 м/с 
753 
67%

Продолжительность дня 13.51
восход заход

Солнце 05.44 19.35
Луна 18.55 01.50

Растущая луна

Растущая луна

Растущая луна


Постарайтесь в эти дни более пристально обратить  
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!

1 (с 15.00 до 17.00)..................2 балла

6 (с 11.00 до 13.00)..................3 балла

25 (с 17.00 до 19.00)..................3 балла 

28 (с 12.00 до 14.00)..................2 балла

30 (с 11.00 до 13.00)..................3 балла

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

Неблагоприятные дни в СЕНТЯБРЕ

29 АВГУСТА

Гусаров Сергей Николаевич,

генеральный директор публичного 

акционерного общества «Салют»;

Кислов Андрей Игоревич,

депутат Самарской губернской 

думы VI созыва;

Малеев Вячеслав Михайлович,

депутат Самарской губернской 

думы VI созыва;

Нилова Евгения Наильевна,

заведующая детским садом №97.

30 АВГУСТА

Копытин Сергей Юрьевич,

директор лицея авиационного 

профиля №135.

31 АВГУСТА

Беляев Юрий Вениаминович,

руководитель Главного управления 

по мобилизационным вопросам 

Самарской области;

Горячев  

Владимир Владимирович,

главный врач Самарского 

областного клинического 

кардиологического диспансера;

Культюшкина  

Светлана Николаевна,

директор школы-интерната №113;

Лемесева Марина Викторовна,

заведующая детским садом №347;

Станкевич  

Игорь Валентинович,

депутат Государственной думы ФС 

РФ VII созыва, Герой России.

1 СЕНТЯБРЯ

Зикеев Василий Андреевич,

директор Самарского колледжа 

железнодорожного транспорта 

имени А.А. Буянова;

Никитина Эльвира Ивановна,

президент Ассоциации 

социальных предпринимателей 

«Женщины Поволжья «45+», член 

Общественной палаты городского 

округа Самара III созыва;

Скребнева Елена Николаевна,

директор школы №166;

Фиш Яков Генрихович,

директор школы с углубленным 

изучением отдельных предметов 

«Дневной пансион-84».

2 СЕНТЯБРЯ

Омельченко  

Галина Валериевна,

заведующая детским садом №87.

3 СЕНТЯБРЯ

Павлова Людмила Николаевна,

президент МООНКА чувашей 

города Самары, член совета 

Федеральной национально-

культурной автономии чувашей 

России, член совета «Союз 

народов Самарской области»;

Ситникова  

Людмила Васильевна,

председатель Ленинской 

районной организации 

профсоюза работников народного 

образования и науки города 

Самары.

4 СЕНТЯБРЯ

Богдан Евгения Павловна,

председатель правления 

Самарского регионального 

отделения «Российский фонд 

милосердия и здоровья»;

Карташова  

Наталья Владимировна,

депутат думы городского округа 

Самара VI созыва;

Лордугина  

Наталья Николаевна,

заведующая детским садом №261.

Часовских Виктор Иванович,

директор Квалификационного 

центра ЖКХ и энергетики, 

председатель комиссии 

Общественной палаты 

Самарской области по местному 

самоуправлению, строительству и 

ЖКХ, руководитель регионального 

центра «ЖКХ-контроль».
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Выборы в депутаты Совета депутатов  
Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области  
второго созыва*

Информация 

* Публикации кандидатов размещены по избирательным округам в алфавитном порядке

Реклама

Телефон отдела рекламы

979-75-82

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по од-
номандатному избирательному округу №1 А.А. Кравец размещена на безвозмездной основе.

Анна
КРАВЕЦ

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

Алексей
ГОРЮНОВ

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по од-
номандатному избирательному округу №3  М.С. Натальчука размещена на безвозмездной основе.

Михаил
НАТАЛЬЧУК

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по од-
номандатному избирательному округу №5  К.В. Маевского размещена на безвозмездной основе.

Константин
МАЕВСКИЙ

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по од-
номандатному избирательному округу №6  С.В. Макушевой размещена на безвозмездной основе.

Светлана
МАКУШЕВА

ПАРТИЙ 
МНОГО.

С НАРОДОМ 
ОДНА - КПРФ!

Виталий
ПРОКОФЬЕВ

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов  
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №1  
В.В. Прокофьева размещена на безвозмездной основе.

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Железнодорожного 
района внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10  В.В. Гужова  размещена на безвозмездной основе.

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Железнодорожного рай-
она внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по од-
номандатному избирательному округу № 5  Е.С. Казачковой  размещена на безвозмездной основе.

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Железнодорожного района внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6  Д.Ю. Икомасова  размещена на безвозмездной основе.

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одно-
мандатному избирательному округу №4  Ю.В. Бурлаковой размещена на безвозмездной основе.

Юлия
БУРЛАКОВА
Предвыборная программа  
МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Железнодорожного внутригородского  
района г.о. Самара размещена  
на SAMARA.ER.RU

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории, 

занимаемой многоквартирными жилыми домами в  городском округе Самара 
в границах переулка Кольчугинский, 

улиц Арбатская, Восковая
от 26.08.2020 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах переулка Кольчугинский, улиц Ар-
батская, Восковая (далее-Проект).

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: 4 человека.
3. Дата протокола публичных слушаний: 25.08.2020 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания: предложений и замечаний не поступило.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: предложе-
ний и замечаний не поступало.

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний: 
не имеется.

7. Выводы по результатам публичных слушаний. 
Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Куйбышевского вну-

тригородского района городского округа Самара в обсуждении Проекта признано состоявшимся.
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 

принятия решения.
Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по Проекту подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Самарская газета», на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Районы. Куйбышев-
ский район. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Куйбышевский внутригородской район».

Председатель публичных слушаний      В.Е. Телегин

Секретарь публичных слушаний                        О.А. Рябушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории, 

занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара 
в границах Пугачевского тракта и земельного участка 

с кадастровым номером 63:01:0416004:2
от 26.08.2020 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах Пугачевского тракта и земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0416004:2 (далее-Проект).

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: 4 человека.
3. Дата протокола публичных слушаний: 25.08.2020 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель

Не согласен с конфигурацией образуемого земельного участка с условным но-
мером ЗУ 11. Размер и конфигурация земельного участка содержит территорию 
не предназначенную для функционирования расположенного на нем много-
квартирного жилого дома. Также на земельном участке расположено одноэтаж-
ное нежилое строение используемое в качестве объекта розничной торговли, и 
контейнерная площадка для складирования ТКО. Предлагается исключить ука-
занные объекты и территорию под ними из образуемого земельного участка, а 
также территорию удаленную более чем на 25 метров от фасада многоквартир-
ного дома, в связи с нецелесообразностью ее использования.

Костенко
Константин 
Владимирович, 
житель дома 
№ 10 по ул. Егорова

Не согласна с конфигурацией образуемого участка с условным номером ЗУ 19, 
т.к. на образуемом земельном участке расположены гаражи и территория не ис-
пользуемая для функционирования многоквартирного жилого дома.

Широкова
Галина Федоровна, 
житель дома 
№ 1 по ул. Егорова

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: предложе-
ний и замечаний не поступало.

6. Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара считает целесо-
образным принять к учету мнения жителей при принятии решения.

7. Выводы по результатам публичных слушаний. 
Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Куйбышевского вну-

тригородского района городского округа Самара в обсуждении Проекта признано состоявшимся.
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 

принятия решения.
Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по Проекту подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Самарская газета», на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Районы. Куйбышев-
ский район. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Куйбышевский внутригородской район».

Председатель публичных слушаний      В.Е. Телегин

Секретарь публичных слушаний                         О.А. Рябушкина

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Железнодорожного района внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 12  
С. А. Марахтановой  размещена на безвозмездной основе.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



26 №182 (6619) • СУББОТА 29 АВГУСТА 2020 • Самарская газета

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквар-

тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах проспекта Металлургов, улиц Юби-
лейная, Свободы, Севастопольская 

27.08.2020г.                                                        Самара, Кировский внутригородской район городского округа Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 24.08.2020, в 17.00 часов в здании Администрации Ки-
ровского внутригородского района по адресу: пр. Кирова, д. 155А, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: Межевание территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в Кировском внутригородском районе городского округа Самара в следующих границах:

- проспекта Металлургов, улиц Юбилейная, Свободы, Севастопольская.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слуша-

ниях - 2 человека. Проголосовало в поддержку проекта: за - 1 человек, против - 0 человек, воздержался - 1 че-
ловек.

Дата протокола публичных слушаний: 24.08.2020. 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением постановления Председателя Совета депутатов Кировского внутригородского района город-

ского округа Самара от 27.07.2020 № 40 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту меже-
вания территорий занимаемых многоквартирными жилыми домами в Кировском внутригородском районе го-
родского округа Самара» в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в 
подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета»;

- размещением Оповещения о начале публичных слушаний от 28.07.2020 в сети Интернет на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опубликова-
ние» и опубликованием в газете «Самарская Газета» от 28.07.2020.

В период с 06.08.2020 по 24.08.2020 предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, и иных участников публичных слушаний не поступало.

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендует принять про-
ект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в Кировском внутригородском 
районе городского округа Самара в следующих границах:

- проспекта Металлургов, улиц Юбилейная, Свободы, Севастопольская
в редакции, представленной проектировщиком.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилы-

ми домами в Кировском внутригородском районе городского округа Самара в следующих границах:
- проспекта Металлургов, улиц Юбилейная, Свободы, Севастопольская
состоявшимися.
2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для при-

нятия решения.
3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 29.08.2020 в сети Интер-

нет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Офици-
альное опубликование» и опубликовать в СМИ «Самарская Газета».

Организатор публичных слушаний:
Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара    И.А.Рудаков

Председательствующий:
Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара                              Г.Г.Федосеев

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара                     Д.М.Калимуллина

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквар-

тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Победы, Земеца, Физкультур-
ная, Металлистов

27.08.2020г.                                                         Самара, Кировский внутригородской район городского округа Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 24.08.2020, в 17.00 часов в здании Администрации Ки-
ровского внутригородского района по адресу: пр. Кирова, д. 155А, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: Межевание территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в Кировском внутригородском районе городского округа Самара в следующих границах:

- улиц Победы, Земеца, Физкультурная, Металлистов. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слуша-

ниях - 1 человек. Проголосовало в поддержку проекта: за - 0 человек, против - 1 человек, воздержался - 0 чело-
век.

Дата протокола публичных слушаний: 24.08.2020. 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением постановления Председателя Совета депутатов Кировского внутригородского района город-

ского округа Самара от 27.07.2020 № 40 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту меже-
вания территорий занимаемых многоквартирными жилыми домами в Кировском внутригородском районе го-
родского округа Самара» в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в 
подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета»;

- размещением Оповещения о начале публичных слушаний от 28.07.2020 в сети Интернет на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опубликова-
ние» и опубликованием в газете «Самарская Газета» от 28.07.2020.

В период с 06.08.2020 по 24.08.2020 предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, и иных участников публичных слушаний не поступало. 

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 24.08.2020 поступили следующие мнения и 
вопросы:

№ 
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложения, замечания и вопросы Заявитель
(место реги-

страции)

1.
1. Образованные земельные участки не соответствуют пропорциональности в зави-
симости от площадей многоквартирных домов.
При межевании земельных участков нарушаются права жителей в пропорциональ-
ности пользования прилегающими земельными участками, по принципу равности 
общей площади многоквартирного дома и образованию земельного участка от этой 
площади, необходимых для нужд жителей.

Д а в ы д о в а 
О.В. г. Сама-
ра, ул. Побе-
ды, д. 151, кв. 
25

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендует принять про-
ект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в Кировском внутригородском 
районе городского округа Самара в следующих границах:

- улиц Победы, Земеца, Физкультурная, Металлистов
в редакции, представленной проектировщиком.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилы-

ми домами в Кировском внутригородском районе городского округа Самара в следующих границах:
- улиц Победы, Земеца, Физкультурная, Металлистов 
состоявшимися.
2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для при-

нятия решения.
3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 29.08.2020 в сети Интер-

нет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Офици-
альное опубликование» и опубликовать в СМИ «Самарская Газета».

Организатор публичных слушаний:
Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара    И.А.Рудаков

Председательствующий:
Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара                               Г.Г.Федосеев

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара                    Д.М.Калимуллина

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквар-

тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах Московского шоссе, 18 км 

27.08.2020г.                                                           Самара, Кировский внутригородской район городского округа Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 24.08.2020, в 17.00 часов в здании Администрации Ки-
ровского внутригородского района по адресу: пр. Кирова, д. 155А, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: Межевание территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в Кировском внутригородском районе городского округа Самара в следующих границах:

- Московского шоссе, 18 км.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слуша-

ниях - 1 человек. Проголосовало в поддержку проекта: за - 0 человек, против - 1 человек, воздержался - 0 чело-
век.

Дата протокола публичных слушаний: 24.08.2020. 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением постановления Председателя Совета депутатов Кировского внутригородского района город-

ского округа Самара от 27.07.2020 № 40 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту меже-
вания территорий занимаемых многоквартирными жилыми домами в Кировском внутригородском районе го-
родского округа Самара» в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в 
подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета»;

- размещением Оповещения о начале публичных слушаний от 28.07.2020 в сети Интернет на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опубликова-
ние» и опубликованием в газете «Самарская Газета» от 28.07.2020.

В период с 06.08.2020 по 24.08.2020 предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, и иных участников публичных слушаний не поступало.

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендует принять про-
ект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в Кировском внутригородском 
районе городского округа Самара в следующих границах:

- Московского шоссе, 18 км 
в редакции, представленной проектировщиком.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилы-

ми домами в Кировском внутригородском районе городского округа Самара в следующих границах:
- Московского шоссе, 18 км 
состоявшимися.
2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для при-

нятия решения.
3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 29.08.2020 в сети Интер-

нет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Офици-
альное опубликование» и опубликовать в СМИ «Самарская Газета».

Организатор публичных слушаний:
Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара    И.А.Рудаков

Председательствующий:
Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара                               Г.Г.Федосеев

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации Кировского  
внутригородского района городского округа Самара                     Д.М.Калимуллина

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквар-

тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах Московского шоссе, улицы Дальняя и 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0213001:1435 

27.08.2020г.                                                          Самара, Кировский внутригородской район городского округа Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 24.08.2020, в 17.00 часов в здании Администрации Ки-
ровского внутригородского района по адресу: пр. Кирова, д. 155А, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: Межевание территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в Кировском внутригородском районе городского округа Самара в следующих границах:

- Московского шоссе, улицы Дальняя и земельного участка с кадастровым номером 63:01:0213001:1435.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слуша-

ниях - 1 человек. Проголосовало в поддержку проекта: за - 0 человек, против - 1 человек, воздержался - 0 чело-
век.

Дата протокола публичных слушаний: 24.08.2020. 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением постановления Председателя Совета депутатов Кировского внутригородского района город-

ского округа Самара от 27.07.2020 № 40 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту меже-
вания территорий занимаемых многоквартирными жилыми домами в Кировском внутригородском районе го-
родского округа Самара» в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в 
подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета»;

- размещением Оповещения о начале публичных слушаний от 28.07.2020 в сети Интернет на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опубликова-
ние» и опубликованием в газете «Самарская Газета» от 28.07.2020.

В период с 06.08.2020 по 24.08.2020 предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, и иных участников публичных слушаний не поступало.

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендует принять про-
ект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в Кировском внутригородском 
районе городского округа Самара в следующих границах:

- Московского шоссе, улицы Дальняя и земельного участка с кадастровым номером 63:01:0213001:1435 
в редакции, представленной проектировщиком.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилы-

ми домами в Кировском внутригородском районе городского округа Самара в следующих границах:
- Московского шоссе, улицы Дальняя и земельного участка с кадастровым номером 63:01:0213001:1435 со-

стоявшимися.
2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для при-

нятия решения.
3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 29.08.2020 в сети Интер-

нет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Офици-
альное опубликование» и опубликовать в СМИ «Самарская Газета».

Организатор публичных слушаний:
Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара    И.А.Рудаков

Председательствующий:
Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара                               Г.Г.Федосеев

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара                   Д.М.Калимуллина
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Вопрос - ответ
УВОЛЬНЕНИЕ

??  Могут ли меня уволить 
в период нахождения 
на больничном?

Николай Иванович,

Отвечает прокурор Самары 
Никита Зубко:

- Увольнение работника по 
инициативе работодателя в пе-
риод временной нетрудоспо-

собности работника либо в пе-
риод его пребывания в отпу-
ске допускается только в случае 
ликвидации организации или 
прекращения деятельности ин-
дивидуальным предпринимате-
лем.

Конкретный перечень осно-
ваний расторжения трудово-
го договора содержит статья 81 
Трудового кодекса РФ. 

ДОЛГИ

Ночной звонок
??   Вправе ли коллекторы 

звонить должнику  
в ночное время?

А. Асева,
КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает помощник проку-
рора Красноглинского района 
Анастасия Рузавина:

- Нет. Законом предусмотре-
ны следующие ограничения. 
Коллекторам запрещено звонить 
с 22.00 до 08.00 в будни, а в вы-
ходные и праздники - с 20.00 до 
9.00, лично встречаться с долж-
ником более одного раза в неде-

лю, применять силу или угро-
жать таким образом, оказывать 
психологическое давление, на-
носить вред здоровью, вводить 
в заблуждение и обманывать, а 
также уничтожать или повреж-
дать имущество должника.

По инициативе кредитора 
или лица, действующего от его 
имени и в его интересах, не до-
пускается направленное на воз-
врат просроченной задолжен-
ности непосредственное взаи-
модействие с должником, име-
ющим инвалидность первой 
группы.

Исключительные 
случаи

БИЗНЕС

Прокурор в помощь
??  Очень полезен в 

работе для меня и моих 
товарищей интернет-
портал «Бизнес-
навигатор МСП». Это 
бесплатный ресурс для 
предпринимателей, 
которые хотят открыть 
или расширить свое 
дело и работать честно, 
легально, платить все 
налоги и отчисления, 
зарабатывая на свое 
будущее и будущее 
своих детей. Знаем, что 
в его работе участвуют и 
органы прокуратуры. Как 
выстроен этот механизм? 

 
Михайлов

Отвечает начальник отдела 
по рассмотрению писем и при-
ему граждан прокуратуры Са-
марской области Сергей Шарин: 

- Наша цель - оперативно ре-
агировать на факты нарушений 
прав субъектов предпринима-
тельской деятельности. Для это-
го в органах прокуратуры орга-
низованы рассмотрение обра-
щений и мониторинг анкет об-
ратной связи, поступающих из 
личных кабинетов предприни-
мателей на портале «Бизнес-на-
вигатор МСП».

Здесь необходимо небольшое 
пояснение. 

Обращение - это изложенные 
в форме электронного докумен-
та заявление, жалоба, поступив-
шие на электронный почтовый 
ящик управления по рассмо-
трению обращений и докумен-
тационному обеспечению Гене-
ральной прокуратуры Россий-
ской Федерации: zhaloba_bn@
genproc.gov.ru.

Анкета - это изложенные в 
форме электронного докумен-
та, поступившего на отдельный 
электронный почтовый ящик 
управления по надзору за со-
блюдением прав предпринима-
телей Главного управления по 
надзору за исполнением феде-
рального законодательства Ге-
неральной прокуратуры РФ: 
anketa_bn@genproc.gov.ru, отве-
ты на вопросы формы обратной 
связи для сопоставления дан-

ных «Единого реестра прове-
рок» с полученной от предпри-
нимателя информацией о ре-
зультатах мероприятия по кон-
тролю и допущенных при его 
проведении нарушениях.

Обращения регистрируют не 
позднее одного рабочего дня с 
момента поступления и прини-
мают к рассмотрению. Этот по-
рядок регламентирован феде-
ральным законом №59 от 2 мая 
2006 года и соответствующей ин-
струкцией, утвержденной при-
казом генпрокурора.

Ответ вам дается подразде-
лением Генеральной прокурату-
ры или прокуратурой региона, 
приравненной к ней военной и 
иной специализированной про-
куратурой, прокурором горо-
да, района, территориальным и 
приравненным к нему специали-
зированным прокурором (заме-
стителем), которые рассмотрели 
заявление по существу. Известие 
поступит в том числе на адрес 
электронной почты, указанный 
в обращении.

Теперь о мониторинге. Под-
разделения Генеральной про-
куратуры, прокуратуры субъ-
ектов РФ, приравненные к ним 
военные и иные специализиро-
ванные прокуратуры изучают и 
учитывают поступившие анке-
ты. Ведут статистику, анализ до-
пущенных нарушений закона и 
их обобщение. Полученные све-
дения используют в целях опре-
деления актуальных проблем, 
оценки состояния законности в 

сфере защиты прав предприни-
мателей и планирования работы 
органов прокуратуры.

Для сведения: с 18 марта 2020 
года действует мораторий на 
проведение проверок малого 
и среднего бизнеса. Причем во 
всех регионах РФ. Он касается 
плановых и внеплановых про-
верок, включая выездные нало-
говые и плановые выездные та-
моженные. Исключение состав-
ляют случаи, когда речь идет о 
причинении вреда жизни и здо-
ровью граждан, чрезвычайных 
ситуациях природного и техно-
генного характера. Мораторий 
также не распространяется на 
проверки с целью выдачи раз-
решений, лицензий и аттестатов 
аккредитации.

Если проверяющие не соблю-
дают мораторий или допуска-
ют нарушение порядка проведе-
ния проверок, субъект малого и 
среднего предпринимательства, 
зарегистрированный на порта-
ле «Бизнес-навигатор МСП», мо-
жет незамедлительно в несколь-
ко кликов проинформировать 
об этом органы прокуратуры. 
Поступивший сигнал не оста-
нется без внимания надзорного 
ведомства.

Если считаете, что ваши пра-
ва нарушены, вы вправе обра-
титься в прокуратуру Самар-
ской области, в том числе че-
рез интернет-приемную: epp.
genproc.gov.ru/en/web/proc_63/
internet-reception/personal-
receptionreques

ОБРАЩЕНИЕ

ЗАРПЛАТА

Задержка ответа

Лишение премии 

??  Я направил письменное обращение в одну из властных структур, однако по истечении 
30 дней ответа не получил. Хочу пожаловаться в прокуратуру. Предусмотрена ли 
ответственность за задержку ответа на письменное обращение граждан?

Н.,
СОВЕТСКИЙ РАЙОН

??  Меня на работе лишили 
премии, хотя я особых 
нарушений не допускал, 
не прогуливал. Разве 
закон в этом случае  
не на моей стороне?

Артем,
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Отвечает прокуратура Куй-
бышевского района Самары: 

- Выплата премии работнику - 
право работодателя, а не его обя-
занность, если иное не предусмо-
трено трудовым договором или 
локальным нормативным актом 
о премировании (коллективным 
договором в случае его наличия).

Если в указанных документах 
содержится информация, что 
премия - это часть заработной 
платы, которая ежемесячно в 

фиксированном размере начис-
ляется работнику, лишить его 
такой надбавки нельзя.

Безосновательное лишение 
премии также не допускает-
ся. Причины столь жесткой ме-
ры законом не предусмотрены, 
вместе с тем к ним можно отне-
сти невыполнение плана и иные 
факторы, напрямую связанные 
с недобросовестным выполне-
нием работником его трудовых 
обязанностей. Основания для 
лишения премии могут быть пе-
речислены в локальном норма-
тивном акте.

Отметим: лишение премии не 
является видом дисциплинар-
ных взысканий, перечень кото-
рых предусмотрен статьей 192 
Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Отвечает прокурор Совет-
ского района Самары Олег 
Алексеев: 

- Да. Статьей 5.59 КоАП РФ 
предусмотрена административ-

ная ответственность за наруше-
ние порядка и срока рассмотре-
ния обращений граждан. Дело 
может быть возбуждено исклю-
чительно прокурором и рассма-

тривается судом. В случае если 
факт нарушения будет установ-
лен, нарушителю грозит админи-
стративный штраф в размере от 5 
до 10 тысяч рублей.
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ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Информация 

* Публикации кандидатов размещены по избирательным округам в алфавитном порядке

Выборы в депутаты Совета депутатов  
Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области  
второго созыва*

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Куйбышевского  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №5  
Ю.С. Копыловой размещена на безвозмездной основе.

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №1  
Б.В. Ликса размещена на безвозмездной основе.

Борис
ЛИКС

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Куйбышевского  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №2  
В.А. Карпенко размещена на безвозмездной основе.

Валерий
КАРПЕНКО

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Куйбышевского  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №3  
А.А. Захаркина размещена на безвозмездной основе.

Анатолий
ЗАХАРКИН

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Куйбышевского  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №4  
А.Г. Петрикова размещена на безвозмездной основе.

Андрей
ПЕТРИКОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Юлия
КОПЫЛОВА

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Куйбышевского  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №6  
Р.Р. Папикяна размещена на безвозмездной основе.

Размик
ПАПИКЯН

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Куйбышевского  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №7  
Б.В. Рыжкова размещена на безвозмездной основе.

Борис
РЫЖКОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

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

Руслан
НИЗАМОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Куйбышевского  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №9  
А.А. Майера размещена на безвозмездной основе.

Андрей
МАЙЕР

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Куйбышевского  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №10  
К.С. Поколодина размещена на безвозмездной основе.

Константин
ПОКОЛОДИН

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Куйбышевского  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №11  
С.М. Полтавцева размещена на безвозмездной основе.

Сергей
ПОЛТАВЦЕВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Куйбышевского  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №12  
В.С. Чертилина размещена на безвозмездной основе.

Василий
ЧЕРТИЛИН

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Куйбышевского  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №13  
Е.А. Жадяевой размещена на безвозмездной основе.

Елена
ЖАДЯЕВА

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Куйбышевского  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №14  
И.Ю. Преиной размещена на безвозмездной основе.

Ирина
ПРЕИНА

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Куйбышевского  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №15  
Ю.В. Крылова размещена на безвозмездной основе.

Юрий
КРЫЛОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Куйбышевского  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №16  
А.В. Пустового размещена на безвозмездной основе.

Александр
ПУСТОВОЙ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Куйбышевского  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №17  
Д.В. Деменкова размещена на безвозмездной основе.

Дмитрий
ДЕМЕНКОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Куйбышевского  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №18  
А.Е. Ерисова размещена на безвозмездной основе.

Александр
ЕРИСОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Куйбышевского  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №19  
И.И. Куксы размещена на безвозмездной основе.

Ирина
КУКСА

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Куйбышевского  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №20  
О.О. Кудряшовой размещена на безвозмездной основе.

Олеся
КУДРЯШОВА

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Куйбышевского  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №21  
С.В. Белякова размещена на безвозмездной основе.

Сергей
БЕЛЯКОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Куйбышевского  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №22  
М.В. Романовой размещена на безвозмездной основе.

Марина
РОМАНОВА

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Куйбышевского  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №23  
Ю.А. Байкина размещена на безвозмездной основе.

Юрий
БАЙКИН

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Куйбышевского  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №24  
А.Н. Иванова размещена на безвозмездной основе.

Александр
ИВАНОВ

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Куйбышевского  внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №25  
Л.И. Тюфтяевой размещена на безвозмездной основе.

Людмила
ТЮФТЯЕВА

Предвыборная программа МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Куйбышевского внутригородского 
района г.о. Самара размещена на SAMARA.ER.RU
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ПРОФИЛАКТИКА  Творческий подход

Здоровье

Жанна Скокова

Арт-терапия - лечение искус-
ством. Как она работает и кому 
нужна? Узнали об этом у психо-
логов. 

Проблемы со здоровьем могут 
возникать на глубинном подсо-
знательном уровне. И арт-терапию 
можно назвать связующим звеном 
между сознанием и подсознанием 
человека, образным мостом между 
разумом и душой. 

В качестве психотерапевтиче-
ского направления она сформи-
ровалась примерно в середине 
ХХ века и довольно быстро при-
обрела огромную популярность. 
С помощью этого метода лечения 
можно уравновесить и гармони-
зировать психическое состояние, 
повысить свои способности к са-
мопознанию, рефлексии и само-
выражению, раскрыть творче-
ский потенциал. 

Искусство позволяет испы-
тать множество эмоций: любовь, 
радость, восторг, страсть, нена-
висть, обиду, злость, гнев, страх, 
разочарование и так далее. При-
чем переживание любого из этих 
чувств происходит в положи-
тельной форме, то есть человек 
избавлен от получения каких-то 
психических и душевных травм.

- Как давно вы танцевали про 
зависть, рисовали про любовь 
или боль, переносили на бума-
гу страх или лепили свой гнев? - 
спрашивает клинический пси-
холог Анна Сметанникова. - Все 

это приемы арт-терапии. Целью 
метода является воздействие на 
психоэмоциональное состояние 
через творчество. Противопока-
заний у него нет. 

От страха и депрессии
Арт-терапия подходит и 

взрослым, и детям. Часто она по-
могает пересмотреть какие-то 
важные, но проблемные вещи, 
выработать новые поведенческие 
модели.

- Этот инструмент хорошо ра-
ботает с трудностями эмоцио-
нального развития, низкой са-
мооценкой, стрессом, депрес-
сией, фобиями, эмоциональной 
неустойчивостью. Его приме-
няют в особые периоды - кризи-
сы, подростковый возраст, бере-
менность, старость. Также под-
даются коррекции импульсив-
ность и страхи. Использование 
арт-терапии будет уместно при 
неумении строить отношения с 
людьми, повышенной тревожно-
сти, ревности, внутренних кон-
фликтах, неудовлетворенности 
отношениями, а еще при в психо-
логических травмах, - объясняет 
психолог.

С помощью различных мето-
дик арт-терапевты развивают у 
детей мышление, раскрывают 
творческий потенциал, старают-
ся повлиять на правильное фор-
мирование нервной системы и 
психики, учат взаимодействовать 
со сверстниками, поддерживают 
оптимальный уровень интеллек-
туальной активности. Также арт-
терапия подходит для коррекции 
проблем со зрением и моторикой, 
для детей с аутизмом и ДЦП. 

- Основная задача арт-терапии 
- научиться самопознанию и са-
мовыражению для достижения 
гармоничного состояния лично-
сти. Она меняет внутренний мир, 
приносит расслабление и состоя-
ние наполненности. С примене-
нием этой методики можно дать 
выход скрытой агрессии, про-
работать подавленные чувства, 
снизить напряжение и контроль, 

сконцентрировать внимание на 
чувствах, эмоциях, ощущениях, 
проработать образ своего «Я», - 
утверждает Анна Сметанникова.

Каждому свое
Методом арт-терапии являет-

ся не только рисование, но и лю-
бое творчество. Есть музыко-, 
сказко-, кукло-, фото- и манда-
лотерапия, рисование песком, 
скульптура, лепка, танцы, нейро-
графика, терапия актерским ма-
стерством, книгами, фильмами и 
много других направлений. Сес-
сии могут быть очень разными. 
Это зависит от пожеланий паци-
ента.

Наиболее популярные направ-
ления арт-терапии.

Фототерапия - человек может 
фотографировать или составлять 
коллажи из фотографий - своих, 
других людей, разных мест, пред-
метов и явлений.

Музыкотерапия - можно про-
сто слушать музыку, воспроиз-
водить на музыкальных инстру-
ментах чужие произведения или 
сочинять свои собственные.

Изотерапия - кто-то срисовы-
вает изображения, а кто-то соз-
дает новые. Для этого использу-
ют любые средства: краски, мел-
ки, пастель, маркеры или флома-
стеры. 

Коллажирование - пациен-
ты вырезают разные приятные 
картинки или их элементы, а за-
тем наклеивают на большой лист, 
следуя определенной цели.

Тканетерапия - процесс анало-
гичен предыдущему, только для 

создания композиции использу-
ют фрагменты разных тканей.

Песочная терапия - создавая 
изображения из песка, человек 
проигрывает в голове разные сю-
жеты.

Кинотерапия - лечение через 
просмотр кинофильмов и видео-
роликов. Человек смотрит видео, 
после чего обсуждает увиденное 
с терапевтом и переосмысляет 
важные для себя ценности.

- Главная фишка арт-терапии 
- это спонтанность. Не важно, 
как вы рисуете или поете, вы че-
рез творчество проявляетесь как 
есть - без рамок, без шаблонов, в 
свободном творчестве, - говорит 
психолог. - Это помогает найти, 
выразить и отобразить свое ис-
тинное «Я». У меня часто спра-
шивают: «Какой вид терапии луч-
ше всего?», но ответа у меня нет. 
Все индивидуально, и только уз-
нав человека и его состояние, 
можно подбирать методики, ко-
торые будут наиболее эффектив-
ны именно для него. 

По словам эксперта, арт-
терапию проводят и индивиду-
ально, и в группе. И в том, и в дру-
гом случае крайне важным явля-
ется фактор доверия клиента те-
рапевту. Он выступает в роли 
проводника, наблюдателя. Спе-
циалист помогает пациенту уви-
деть себя со стороны. В процессе 
человек может кусать губы, оста-
навливаться, чесаться, бледнеть, 
краснеть, потеть - это все при-
знаки внутренней работы. Важно 
понимать и разбирать свои эмо-
ции, познакомиться с ними, на-
учиться выражать их безопасно 
для себя и окружающих. 

В арт-терапии задействована 
вся сенсорика: ощущения запа-
ха и вкуса, слуховые, тактильные. 
Это благоприятно сказывается на 
психическом и физическом само-
чувствии. 

ЛЕЧЕНИЕ ИСКУССТВОМ
Психологи 
рассказали, 
чем полезна 
арт-терапия

Эффекты  
арт-терапии:

• осознание своих истинных 
чувств, желаний и целей;

• коррекция поведения и заме-
на неэффективных поведенче-
ских моделей эффективными;

• помощь в достижении 
равновесия между внутренним 
миром и окружающей действи-
тельностью;

• снижение и полное устране-
ние негативного воздействия 
стресса;

• общее развитие;

• формирование позитивного 
мышления.

Карина Меньшикова, 
ПСИХОЛОГ:

• Арт-терапия как понятие воз-
никла в 1938 году, то есть относи-
тельно недавно, но предпосылки 
для ее появления были еще в 
древний период. Ее прототипом 
являются виды сакрального ис-
кусства. 
Применяться арт-терапия может 
ко всем возрастам, для нее нет 
ограничений в социальном 
статусе или по половой принад-
лежности. Поскольку существуют 
различные направления и ме-
тодики, психолог выбирает наи-
более подходящее для клиента. 
Молодой девушке, которая поте-
ряла жизненный курс, возможно, 
подойдет танцевально-двига-
тельная терапия. А мальчику из 
начальных классов, у которого 
есть некоторые трудности в 
общении с одноклассниками, 
может помочь куклотерапия. Се-
мье на грани развода специалист 
может предложить построение 
бессознательно-символических 
образов во время песочной 
терапии. 
Бывает так, что человек не может 
подобрать слова, чтобы описать 
свою ситуацию, или недостаточ-
но точно ее излагает. Тогда на 
помощь приходит терапевтиче-
ское арт-пространство, где он 
раскрывается, а истинные чув-
ства и эмоции выплескиваются, 
тем самым облегчая внутреннее 
напряженное состояние. 
Депрессия, апатия, фобии, пси-
хологические травмы, страхи, 
детские установки - все под-
дается арт-терапии, в связке с 
индивидуальной или групповой 
терапией. Главными здесь явля-
ются истинное «Я» человека и его 
свобода самовыражения, а также 
понимание, что его никто не осу-
дит и он может разрешить свои 
психологические проблемы.

Термин «арт-терапия» ввел  
в употребление английский врач, и 
художник Адриан Хилл в 1938 году
при описании своей работы  
с туберкулезными больными  
в  в санаториях. 
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Сезон МеСта
Грибной сезон в нашей области начинается в апреле и длится до ноября. При этом каждый 
вид грибов растет не постоянно, а в определенный период. Как только сойдет снег, можно 
отправляться за сморчками. В мае появляются подберезовики. Во второй половине июня - 
белые грибы, подосиновики, маслята. В июле разнообразие видов растет, но урожайность за-
висит от погоды. А вот август и сентябрь - пик грибного сезона. В это время можно собрать 
щедрый урожай белых, лисичек, маслят, опят и не только. 
Но решающее значение для появления в лесу грибов имеют не числа на календаре, а погод-
ные условия. У каждого вида грибов свой райдер. Например, опята любят прохладу, а маслята 
не так восприимчивы к температуре. Но есть общий фактор - высокая влажность. Надеяться 
на полные корзинки можно, если дожди затяжные, зарядили на несколько дней. Если же про-
шел только один, даже ливневый, не факт, что он пропитал землю и грибницу достаточно. 
Еще новичкам советуют ориентироваться на бабушек на рынке: какие грибы они начали про-
давать в большом количестве, за теми и стоит отправляться в лес. 

В Самарской области растет много съедобных грибов. Среди них подо-
синовики, подберезовики, маслята, опята, лисички, белые грибы, сыро-
ежки, волнушки, шампиньоны, вешенки. Каждый вид требует своих ус-
ловий, а потому поход за грибным урожаем будет результативным, если 
сразу определиться, в какой лес отправиться. 
Маслята, опята, подосиновики, подберезовики и вешенки встречаются 
преимущественно в лиственных лесах. Сосновый лес - место обитания 
лисичек, маслят и волнушек. Здесь также есть лесные шампиньоны и ря-
довки. За груздями и белыми стоит отправиться в дубраву. 
Грибники советуют обращать внимание на кроны деревьев. Если они гу-
стые, значит, над лесом проливается много дождей и стоит зайти на раз-
ведку. В незнакомых лесах, по словам профи, это работает на 100%. 

Ядовитые грибы
Начинающим грибникам важно научиться отличать съедобные грибы от ядовитых. Нужно изучить цветные 
фотографии в справочниках или в интернете, а не просто словесное описание. Еще лучше - взять фото-
графии с собой в лес. Ядовитые грибы нельзя не только есть, но и собирать. В корзинке их частички могут 
прилипнуть к соседним - тогда, чтобы избежать риска отравления, придется выбросить все. 
В Самарской области можно наткнуться на следующие экземпляры. 

МухоМор и бледная поганка - самые опасные и известные из ядовитых грибов. 

ложный опенок, как и настоящие опята, образует колонии на березовых пнях. Отличительные черты 
- небольшой размер, тонкая ножка и отсутствие пленки. Шляпка желто-коричневого цвета с характерным 
бурым пятном в центре.

рвотная сыроежка - ярко-красная шляпка, плотная мякоть и ломкая ножка. На вкус эти грибы жгучие, 
обладают довольно едким запахом.

огневка ольховая по внешнему виду похожа на опенок, но растет не только на березовых пнях, но и на 
других лиственных деревьях. Кроме того, при детальном рассмотрении на шляпке можно заметить мелкие 
чешуйки. 

Чешуйница гребенЧатая похожа на съедобные гребенчатые зонтики. Шляпка у нее довольно большо-
го размера, по форме похожа на блюдце, ножка тонкая. Характерной особенностью является резкий запах 
перца в месте слома или надреза, а само оно окрашивается в красный цвет.

Экипировка
одежду лучше выбрать по погоде. По возможности она долж-
на прикрывать все тело, чтобы защитить от веток и укусов на-
секомых. Лучше надеть что-то яркое и бросающееся в глаза, 
чтобы, если заблудишься, быть более заметным. 
дождевик стоит взять с собой, даже если на небе ни облачка. 
Места он занимает мало, ничего не весит и, как правило, очень 
выручает. 
перчатки - по желанию. Если не боитесь испачкаться, можно 
обойтись и без них.
обувь должна быть удобной для ходьбы на большие рассто-
яния, легкой и закрытой. Это могут быть высокие ботинки на 
толстой подошве или резиновые сапоги. Они не только защи-
тят ноги от мокрой после дождя травы, но и уберегут от укуса 
змей.
репеллент от насекомых.
острый нож, чтобы срезать грибы.
плетеная корзинка или ведро. В рюкзаке или полиэтилено-
вом пакете грибы помнутся и слипнутся. 
свисток. Во время сбора грибов легко заблудиться. Пронзи-
тельный звук свистка поможет вас найти. 

сушка - самый удачный способ заготовки грибов на 
зиму. Они не только сохраняют свои свойства, но и луч-
ше усваиваются, чем маринованные и соленые. В про-
цессе сушки грибы приобретают более глубокий и насы-
щенный аромат. Особенно хорош для этого белый гриб.
Заморозке в домашних условиях подвергают белые 

грибы, лисички, опята, подберезовики, вешенки, шам-
пиньоны. Заморозить можно не только сырые, но также 
вареные и жареные грибы.
Для маринования лучше брать трубчатые грибы, в осо-
бенности молодые и небольшого размера, но и пластин-
чатые при умелом подходе получаются очень вкусные.

заготовки 

оСновные принципы
Отправляться за грибами лучше рано утром. В начале 
дня они свежие и упругие, а к полудню становятся рых-
лыми и мягкими.
Грибы можно срезать ножом или аккуратно выкручи-
вать ножку. И тот, и другой способ будет экологичным. 
К грибнице нужно относиться бережно - ее нельзя топ-
тать, распахивать палкой, резать ножом. 
Большие грибы часто бывают испорченными. Если вы 
нашли такой экземпляр, надрежьте его шляпку, чтобы 
проверить, не сгнил ли он.
Если есть возможность, стоит сразу очищать гриб от 
земли и налипшего мусора, чтобы не испачкать уже со-
бранные трофеи.
Чтобы грибы лучше сохранились, опытные грибники 
советуют складывать их в корзинку шляпками вниз. 

правила безопаСноСти
Главное правило: не знаешь гриб - не бери. 
Не собирайте грибы вблизи дорог, свалок и предприятий. Они 
впитывают вредные вещества из окружающей среды. 
Не стоит отправлять в корзинку червивые экземпляры - их 
обитатели мигом накинутся на соседние. 
Старый гриб тоже не слишком желанный гость в вашем лукош-
ке. Он уже не такой вкусный и мог накопить в себе токсины из 
окружающей среды. 

обработка
Вернувшись из леса, переберите грибы. Вы-
бросьте все подозрительные и червивые.
Оставшиеся трофеи нужно очистить от налип-
шего мусора и тщательно промыть. 
Готовьте грибы в день сбора. Они быстро пор-
тятся. Если такой возможности нет, можно оста-
вить их в холодильнике, но хранить не более 
трех дней. 

отдых
С приходом сезона в лес устремляются не только опытные грибники, 
но и новички, которые тоже хотят попробовать. При этом они не всегда 
понимают, с чего начать «тихую охоту». Без знания определенных тонкостей 
можно не только не получить удовольствия от процесса,  
но и попасть на больничную койку с отравлением. Чтобы этого  
не произошло, «СГ» выяснила, что надо знать, если хочешь начать собирать 
грибы, какие из них водятся в Самарской области и как запасти их на зиму.

Как правильно собирать грибы, где их искать и что делать дальше

Азбука «тихой охоты»

Подготовила Марина Матвейшина

УвлечениЯ   Полезные советы для начинающих
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Ирина Шабалина

Всегда интересно заглянуть 
на другие участки: как там де-
ла у соседей, какой опыт мож-
но у них перенять. «Самарская 
газета» побывала в гостях у се-
мьи Рыжовых. От бабушки им 
достался надел в замечательном 
месте - на Самарской луке, меж-
ду Жигулевскими горами и Вол-
гой. Равнинных участков там 
нет, все расположены на склоне. 
И улица только одна, посколь-
ку горы подступают близко к 
воде. Зато нижняя полоса дач, 
в том числе и у Рыжовых, пря-
мо на первой линии. Это мечта 
многих: заходишь на участок с 
улицы, проходишь его насквозь, 
а внизу калитка, которая выво-
дит прямо на «свой» волжский 
берег.

Помог бетон
- Дом у бабушки был старень-

кий, деревянный. На его месте 
мы строим другой - из кирпича, 
с утеплением. Медленно, по ча-
стям, по финансовой возможно-
сти. Но сначала вложили деньги 
в укрепление склона, поскольку 
поняли, что при нашем релье-
фе это самое главное. Не будет 
укрепления - придется постоян-
но, каждую весну и каждую до-
ждливую осень, сталкиваться с 
проблемами, - говорят хозяева.

Все большие перепады релье-
фа укрепили бетонными стен-
ками: заливали раствор в опа-
лубку. Так же оформили капи-
тальную стену внизу, на выхо-
де к берегу реки. Толщина боль-
ше 40 сантиметров. Материала 
ушло много. Но зато теперь есть 
уверенность, что дожди не бу-
дут уносить грунт вниз, почва 
не поплывет.

Дорожку на участке сначала 
хотели выложить плиткой. Но, 

подумав, от этой затеи отказа-
лись. И тоже начали сооружать 
опалубку для бетонной залив-
ки широких ступеней. Такой же 
стала и площадка у входа в дом. 
Может быть, дизайн нельзя на-
звать изысканным, зато надеж-
но, на много лет, а то и десятиле-
тий. Во время дождя и в весен-
нюю распутицу потоки стекают 
по бетону вниз, к реке. Вода ни-
где не застаивается. Только об-
ходит старую деревянную баню 
внизу, там специально сделан 
бетонный валик-бордюр в по-
луметре от стены.

Хозяева удачно использова-
ли перепад высот и соорудили 
площадку для машины, а под 
ней сарай. Он прилеплен к скло-
ну как ласточкино гнездо. Сде-
лан из камня, скрепленного це-
ментом. Забетонированная пло-
щадка для парковки стала его 
крышей.

Там, где перепад высот не-
большой, террасы укреплены 
продольными полосами шифе-
ра или же толстыми досками, 
поставленными ребром и напо-
ловину закопанными. Время по-
кажет, насколько верным было 
такое решение. Если доски дол-
го не продержатся, придет на 
помощь испытанное бетониро-
вание или подпорные стенки из 
бутового камня.

Посадки ярусами
Возле подпорных стенок ра-

стут вишневые деревья знаме-
нитого сорта Бещевская, кото-
рый выведен здесь, на Самар-
ской луке, и может произрас-
тать только на местных почвах. 
Деревья маскируют не слишком 
привлекательный серый бетон, 
а он, в свою очередь, поддержи-
вает ветви растений и защищает 
их от ветра. 

Ниже, где больше всего солн-
ца, посажены огородные куль-

туры. Очень много болгарского 
перца, не меньше томатов и ба-
клажанов. Грядки, которые уже 
отплодоносили и освобождают-
ся, тут же перекапывают, удо-
бряют и засеивают сидератом 
- горчицей. Поздней осенью ее 
скосят и внесут зеленую массу 
в почву как дополнительную ор-
ганику.

Ближе к дому расположены 
клумбы с цветами: петуния-
ми, астрами, пионами, гладио-
лусами. Но больше всего здесь 
темно-бордовых георгинов. В 
последнее время эта культура 
у дачников подзабыта, мода на 
нее миновала. Но Рыжовы ге-
оргинам не изменяют, и те ра-
дуют хозяев обильным цвете-
нием.

Вдоль забора растут сливо-
вые деревья, у дома - абрикосо-
вое. Старые яблони, еще от ба-
бушки, после постройки сосед-
ского дома оказались в тени. Ре-
шено сделать им омолаживаю-
щую обрезку, подкормить и тем 
самым частично компенсиро-
вать урезанный рацион солнеч-
ных лучей. Новые яблоневые са-
женцы хозяева посадили яру-
сом выше, где земля уже выхо-
дит из тени.

«Горный» дизайн
Дизайн на участке немудре-

ный, рациональный. Применя-
ется все то, что есть рядом. С 
близлежащих гор привезли кра-
сивые камни. Ими и обклады-
вают бордюры клумб. Из леса 
принесли сломанный ствол мо-
лодой березки, распилили его на 
поленья и сложили их «колод-
цем» вокруг клумб с петуниями. 
Финансовых затрат никаких, а 
получилось эффектно и удобно. 
Такой «колодец» осенью можно 
унести в сарай для сохранности, 
а в следующем году установить 
на другое место. 

Усадьба

Дачи расположены не только на равнинных 
территориях, но и на склонах. Это, конечно, 
масса дополнительных хлопот по укреплению 
террас. Но зато такой участок земли выглядит 
интереснее, на нем можно использовать 
немало эффектных ноу-хау. У каждого дачника 
есть свои наработки, приобретенные  
в результате проб и ошибок. 

«Рельефные» 
подсказки 
Своими наработками делится семья Рыжовых

Опыт   Как обустроить участок на склоне
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Люди Самары

Владимир Рубинчик - один из старейших 
самарских фотографов. На его счету участие  
в многочисленных выставках. Недавно он стал 
членом Союза фотографов дикой природы.

ВыСтаВка   Природа России в фотографиях

Татьяна гриднева

- Съемками я занимаюсь бо-
лее 50 лет. Около десяти отдал 
фотографии дикой природы, - 
рассказывает автор. - Дело это 
нелегкое. Иногда приходится ча-
сов по десять сидеть в специаль-
ном укрытии в ожидании пти-
цы или зверька. Поэтому каж-
дый снимок - большая удача. И 
если дома из тысяч привезенных 
кадров мы отбираем десять - это 
очень хороший результат.

Над созданием сегодняшней 
экспозиции Рубинчик работал 
более пяти лет. За это время он 
побывал в трех заповедниках и 
двух национальных парках. Ос-
новными героями снимков ста-
ли цветы, птицы и дикие живот-
ные. Особенно очаровал цар-
ственный лотос из дельты Вол-
ги.

- Договориться с диким жи-
вотным невозможно, - говорит 
фотограф. - У него свой ритм 

Места заповедные
В Доме журналиста открылась экспозиция 
уникальных работ Владимира Рубинчика

На фотовыставке 
«Места заповедные» 
представлены  
работы, созданные  
во время путешествий 
Владимира Рубинчика по 
заповедникам  
и национальным паркам 
России. К примеру, 
территорией съемок 
были «Черные земли» 
в Калмыкии. Много 
сюжетов подарили 
фотографу Астраханский 
биосферный заповедник, 
природный парк 
«Олений» в Липецкой 
области, национальные 
парки «Сайлюгемский» 
на Алтае и «Самарская 
Лука».

жизни. Но иногда происхо-
дит настоящее чудо. Например, 
играющих горностаев я увидел 
случайно, выйдя на опушку ле-
са в Астраханском заповеднике. 
Кадр получился удивительный!

На вернисаже председатель 
фотообъединения Самарской 
организации Союза журнали-
стов России Юрий Стрелец от-
крыл секрет: несмотря на то, что 
съемками Рубинчик занимает-
ся уже более полувека, это его 
первая персональная выстав-
ка. Выступающие подчеркива-
ли мастерство автора и необ-
ходимость его творчества, осо-
бенно для молодого поколения. 

Ведь сегодня дети больше живут 
в виртуальном, чем в реальном, 
мире. Да и многие с любовью за-
печатленные фотографом виды 
уже стремятся попасть в Крас-
ную книгу и стать, так сказать, 
уходящей натурой. Где еще мы 
встретим недоверчивый и наи-
вный взгляд только покинув-
ших нору рыжих лисят или по-
смотрим в глаза потревоженно-
му зубру? А вот мелькнувший 
среди деревьев силуэт аристо-
крата леса - пятнистого оленя. 
Поэтика полета желтой трясо-
гузки на фоне яркого солнца 
вдруг дает осознание того, от-
куда наши предки взяли образ 

таинственной Жар-птицы. А 
еще благодаря репортеру мож-
но увидеть в спрятавшейся в ти-
не зеленой жабе настоящую Ца-
ревну-лягушку. 

Снимки фотохудожника 
пользуются большой популяр-
ностью. Они украшают кален-
дари и буклеты, краеведческую 
литературу. Своими умения-
ми Рубинчик поделился на ма-
стер-классе, который состоял-
ся в Доме журналиста в минув-
ший четверг. 

Посетить экспозицию можно 
по будням с 10 до 17 часов. Вход 
свободный. Выставка продлится 
до середины сентября. (0+)
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