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ПЕРСПЕКТИВА

ТУРИЗМ

Повестка дня

Устранять барьеры
Встреча лидеров экономик форума АТЭС

Вера Сергеева

В четверг, 15 июля, губернатор 
Самарской области Дмитрий Аза-
ров провел совещание по развитию 
одной из старейших здравниц губер-
нии и страны. 

Напомним, первые сведения о 
Сергиевских источниках относятся 
к началу XVIII века. Уже с тех времен 
местные жители пользовались ими 
для лечения различных болезней. В 
1703 году Петр I высочайшей грамо-
той повел устроить здесь завод по до-
быче серы, а официальное открытие 
санатория состоялось в 1833 году. Се-
годня санаторно-курортное лечение 
на Сергиевских минеральных водах 
проходят тысячи людей из Самар-
ской области, Приволжского феде-
рального округа и всей России. 

Открывая совещание, глава реги-
она подчеркнул: курорту нужно при-
дать новый импульс развития. 

- Наша задача - создать комфорт-
ные условия для людей, которые при-
езжают в Сергиевские минераль-
ные воды, - заявил он. - Это касает-
ся не только проживания. Необхо-
димо обеспечить оснащение санато-
рия современным оборудованием, 
разработать комплекс дополнитель-
ных услуг. Нужно привести в поря-
док всю инфраструктуру, в том числе 
инженерную, благоустроить терри-
торию. Очень важно обеспечить до-
полнительный поток пациентов и ту-
ристов, которые будут проходить ле-
чение в санатории.

Дмитрий Азаров добавил, что ме-
дицинский туризм является одним 
из приоритетных направлений раз-
вития губернии. 

Главный врач санатория Олег 
Сментына сообщил, что сегодня ле-
чебное учреждение работает по не-
скольким профилям: заболевания и 
травмы опорно-двигательного аппа-
рата, заболевания сердечно-сосуди-

стой, дыхательной, нервной, эндо-
кринной и мочеполовой систем. 

- Здравница включает в себя кор-
пуса для проживания больных, 
- рассказал он. - Внутри - одно- и 
двухместные номера со всеми удоб-
ствами, в том числе класса «люкс». 
Есть парк с прогулочными зонами и 
спортивными площадками. Имеют-
ся библиотеки, танцевальные, ки-
ноконцертные и спортивные залы, 
бассейн.

При этом материально-техниче-
ская база за последние десятилетия 
практически не обновлялась. Ком-
плексная работа в этом направле-
нии стартовала при содействии гу-
бернатора три года назад. Уже приоб-
ретено современное лечебное обору-
дование, начат ремонт зданий, вну-
тренних помещений. Ведется благо-
устройство поселка Серноводск, где 
располагается учреждение. 

- Лечебные возможности сана-
тория достаточно широки, а номер-

ной фонд ограничен. Поэтому па-
раллельно с проектом реконструк-
ции мы рассматриваем возможно-
сти строительства новых корпусов. 
Кроме того, мы готовы в 1,5-2 раза 
увеличить количество сотрудни-
ков. Это позволит привлекать боль-
ше людей со всей страны, - поделил-
ся планами начальник управления 
организации медицинской помощи, 
промышленной медицины и проти-
водействия чрезвычайным ситуаци-
ям Федерального медико-биологиче-
ского агентства Михаил Ратманов. 
Дмитрий Азаров обратил внимание 
на возможность использования для 
этих целей в том числе и частных ин-
вестиций. 

Участники совещания также обо-
значили ряд вопросов, которые сдер-
живают развитие санатория. В част-
ности, речь зашла о присвоении уч-
реждению федерального значения 
статуса курорта - на сегодняшний 
день он не подтвержден правовыми 

актами Правительства России. Это 
могло бы открыть дополнительные 
возможности по привлечению фи-
нансирования в рамках различных 
государственных программ. В насто-
ящее время идет подготовка необ-
ходимой документации. Губернатор 
поручил ускорить эту работу и уже 
сейчас рассматривать дополнитель-
ные инструменты поддержки, в том 
числе со стороны Ростуризма.

Говорили и о сохранении мине-
ральной базы - лечебной грязи. Для 
этого необходимо провести ремонт 
дамбы на озере Молочка, которое на-
ходится в Исаклинском районе. Дми-
трий Азаров отметил, что этот во-
прос является крайне важным и ре-
шить его нужно в короткие сроки. 
Руководству санатория поручено 
предоставить обоснование для про-
ведения проектно-изыскательских 
работ, чтобы в дальнейшем отремон-
тировать гидротехническое соору-
жение.

СОВРЕМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КОРПУСА 
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Сергиевские минеральные воды получат новый импульс развития

Глеб Богданов

Вчера Владимир Путин принял 
участие во внеочередной нефор-
мальной встрече лидеров экономик 
форума «Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество».

Работа шла в режиме видеокон-
ференции под председательством 
премьер-министра Новой Зелан-
дии Джасинды Ардерн. Централь-
ная тема саммита - стоящие перед 
странами Азиатско-Тихоокеанско-
го региона задачи по преодолению 
глобальных проблем в сферах здра-
воохранения и экономики, вызван-
ных пандемией коронавирусной 
инфекции.

- К сожалению, эпидемическая 
ситуация в мире остается слож-
ной, - констатировал в выступле-
нии Президент России. - Ни одна 
из стран не застрахована от вспы-
шек коронавируса, распростране-
ния его новых, более опасных штам-
мов. Не решена и проблема доступ-
ности и справедливого распределе-
ния тестов, вакцин, медикаментов, 
средств защиты. 

С учетом сохраняющихся высо-
ких рисков в качестве первоочеред-
ной задачи Путин видит расшире-
ние масштабов вакцинации. 

- Мы готовы к тесному сотруд-
ничеству с партнерами по АТЭС 
по таким актуальным направлени-

ям, как организация массовой им-
мунизации населения, в том числе 
и трудовых мигрантов, реабилита-
ция и восстановление здоровья пе-
реболевших, - сказал он и отметил, 
что в России разработаны и приме-
няются уже четыре вакцины про-
тив коронавируса. - Все они безо-
пасные и надежные. Высокое каче-
ство первой в мире вакцины про-
тив COVID-19 «Спутник V» под-
тверждено уже почти семьюдеся-
тью государствами, официально 
одобрившими ее к применению. 

Активно продвигаем и локализа-
цию производства наших препара-
тов за рубежом на основе трансфе-
ра технологий. С рядом иностран-
ных предприятий, в том числе из 
экономик АТЭС, заключены кон-
тракты на выпуск «Спутника V» 
в совокупном объеме свыше 800 
миллионов доз в год. Считаем важ-
ным и далее работать сообща над 
созданием в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе новых мощностей по 
выпуску вакцин, устранением ад-
министративных, других барьеров, 

мешающих их производству и по-
ставкам.

По словам главы государства, 
от темпов вакцинации в миро-
вом масштабе во многом зависит 
то, насколько быстро удастся вос-
становить глобальную экономику, 
минимизировать риски, связан-
ные с новыми волнами заражений, 
преодолеть негативные тенденции 
в социальной сфере. Пандемия на-
несла серьезный удар по всем без 
исключения участникам АТЭС. В 
странах организации число забо-
левших в общей сложности пре-
высило 53 миллиона человек, а по-
гибло более 1,4 миллиона, совокуп-
ный ВВП по итогам 2020 года сни-
зился на 1,9%.

- В России реализован целый 
комплекс мер, нацеленных на сохра-
нение доходов и занятости населе-
ния, поддержку бизнеса, снижение 
потерь, оказание помощи наиболее 
пострадавшим отраслям, - расска-
зал Путин. - Все это позволяет нам 
уже в текущем году уверенно выхо-
дить на положительную динамику 
роста. Можно сказать, что в целом 
последствия пандемии преодолены, 

экономика в целом восстановилась. 
Мы готовы делиться своими анти-
кризисными наработками, в том 
числе в рамках министерского диа-
лога по вопросам макроэкономиче-
ской и структурной политики.

В условиях пандемии еще более 
актуальным становится углубление 
взаимодействия государств Азиат-
ско-Тихоокеанского региона в обла-
сти цифровизации. 

- Это чрезвычайно важное на-
правление, - подчеркнул Путин. - 
Мы предлагаем шире взглянуть на 
сотрудничество по цифровой по-
вестке - с охватом таких направле-
ний, как внедрение современных 
информационных технологий в ме-
дицине, образовании, социальной 
сфере, укрепление информацион-
ной безопасности и защита персо-
нальных данных.

По мнению президента, важно 
также продолжить комплексную 
реализацию «дорожной карты» 
АТЭС по цифровой экономике. К 
такой работе следует активнее под-
ключать и бизнес-сообщество.

- И конечно, для решения по-
ставленной в АТЭС задачи созда-
ния на пространстве АТР к 2040 го-
ду действительно открытого, дина-
мичного и устойчивого сообщества 
необходима прозрачная, предсказу-
емая и недискриминационная среда 
для торгово-инвестиционных пото-
ков, - резюмировал Путин.
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Василий Потапов 

На этой неделе началась 
очистка озера в сквере «Родничок 
надежды». Работы проводятся по 
поручению главы Самары Елены 
Лапушкиной при содействии де-
путата Самарской губернской ду-
мы Александра Живайкина.

Напомним, что общественное 
пространство находится в Совет-
ском районе, неподалеку от сквера 
Энтузиастов, и является популяр-
ным местом отдыха для местных 
жителей. Однако в последнее вре-
мя горожане стали замечать непри-
ятный запах, исходивший от озера.

- Особая благодарность жите-
лям за то, что они приглядывают 
за этим водоемом. Совсем недав-
но начала погибать рыба. Жители 
отреагировали, написали в соцсе-
тях, и совместно с департаментом 
городского хозяйства и экологии 
мы оперативно приняли меры по 
реанимации водоема, - сообщил 
Александр Живайкин.

- Опавшая листва, продукты 
жизнедеятельности организмов - 
все это опускается на дно, и начи-

нается процесс гниения. В резуль-
тате выделяются углекислый газ и 
сероводород. Отсюда и неприят-
ный запах - это естественный про-
цесс жизнедеятельности самого 
озера. В такой среде активно раз-
множаются сине-зеленые водо-
росли, а они также выделяют угле-
кислый газ и поглощают кисло-
род, что становится причиной ги-
бели обитающей в водоеме фауны, 
- пояснил представитель подряд-
ной организации «ФАРМКОМ-
ПЛЕКТ» Владимир Кочетков.

В планах - ликвидация око-
ло 50 тонн донных отложений. 
На участке непрерывно трудит-
ся бригада из семи человек, умело 

управляющая специализирован-
ным оборудованием.

- Сейчас можно наблюдать 
процесс фильтрации. Рукав насо-
са погружается в ил, происходит 
откачка пульпы. Пульпа - это во-
да, перемешанная с донными от-
ложениями. Эта смесь поступает 
в геотубы, где и происходит от-
деление через мембраны ила, ко-
торый остается в геотубе, и очи-
щенной воды, которая уходит об-
ратно в озеро, - добавил Влади-
мир Кочетков.

В 2020 году департамент го-
родского хозяйства и экологии в 
рамках заключенного с муници-
пальным предприятием контрак-
та проводил работы по биологи-
ческой реабилитации водоема. В 
этом году после ликвидации дон-
ных отложений специалистами-
экологами ведомства также будет 
рассмотрена возможность прове-
дения работ по восстановлению 
экосистемы озера в сквере «Род-
ничок надежды».

Подробно о важном
ОБНОВЛЕНИЕ

ЭКОЛОГИЯ

Ева Нестерова

У школ есть три летних меся-
ца, чтобы подготовиться к ново-
му учебному году: сделать кос-
метический и капитальный ре-
монт, привести в порядок клас-
сы и учесть множество дру-
гих моментов. На днях глава 
Самары Елены Лапушкина по-
бывала в школах №№ 50, 92, 121 и 
в спортивном лицее, где идет кап- 
ремонт пищеблоков. Работы в по-
мещениях, в которых хранят про-
дукты, готовят и подают блюда 
детям, подрядные организации 
должны завершить к началу но-
вого учебного года. Ремонтные 
работы идут в рамках муници-
пальной программы «Совершен-
ствование организации предо-
ставления образования в город-
ском округе Самара» на 2020-
2025 годы. Напомним, что по по-

ручению президента Владимира 
Путина с 1 сентября 2020 года во 
всех школах организовано бес-
платное горячее питание для уче-
ников 1-4-х классов.

И. о. руководителя департа-
мента образования Илья Осипов 
рассказал, что в этом году капи-
тально ремонтируют пищеблоки 
в 14 школах. В некоторых учеб-
ных заведениях также обновля-
ют столовые и там, где возможно, 
расширяют их площадь.

При ремонте используют ком-
плексный подход: меняют инже-
нерные коммуникации, полы, вы-
полняют отделку стен и потолков, 

приобретают мебель и современ-
ное оборудование. В ходе ремонта 
обеденный зал лицея совместили 
с буфетом, и теперь в столовой бу-
дет 136 посадочных мест. 

- Столовая была в приспосо-
бленном помещении, буфет - в 
одном из кабинетов. Обеден-
ный зал вмещал всего 80 чело-
век, - рассказала директор спор-
тивного лицея Лариса Фурсо-
ва. - Наши дети - спортсмены, их 
день может начинаться с трени-
ровок и заканчиваться ими. Они 
уходят из дома рано, потом уро-
ки и возвращаются поздно. По-
этому потребность в питании у 

нас огромная. До 85% ребят хо-
тят питаться. 

Сейчас здесь проложили ком-
муникации и приступают к чи-
стовой отделке: к покраске, 
укладке плитки, подвесу потол-
ков. 

- На объекте задействованы 
20 человек. Работы идут по гра-
фику. Сложности, как и на лю-
бой стройке, есть, и мы справля-
емся с ними, - уточнил директор 
подрядной организации Юрий 
Лаврентьев. 

Подводя итог объезда, Ла-
пушкина отметила: ремонт пи-
щеблоков - на разных этапах. 

- Сегодня лично провери-
ла, как идет ремонт пищебло-
ков и столовых в школах. Работы 
в учебных учреждениях идут в 
ускоренном темпе, чтобы закон-
чить их к сентябрю. Выполняет-
ся отделка помещений, закупле-
ны новое оборудование, мебель 
для пищеблоков и столовых, - 
сказала глава Самары. - Питание 
в школах - это очень важный во-
прос, поэтому ему мы уделяем 
особое внимание. Уверена, что в 
новом учебном году все дети бу-
дут питаться в обновленных и 
комфортабельных столовых.

Комиссионные проверки го-
товности самарских школ к но-
вому учебному году пройдут в 
августе. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
В 14 самарских школах ремонтируют пищеблоки 

Очистить «Родничок надежды» 
Специалисты 
начали работу  
на озере  
в Советском 
районе 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ИНФРАСТРУКТУРА

Рабочий момент

Ева Нестерова, Алена Семенова

В Самаре продолжаются ра-
боты по ремонту внутриквар-
тальных проездов. На этой неде-
ле техника работала в том числе 
в Промышленном и Железнодо-
рожном районах. В первую оче-
редь в список на обновление по-
падают дороги на объектах с са-
мыми активными жителями.

С новым покрытием 
В 2021 году в Промышлен-

ном районе запланирован ре-
монт около 50 внутридворовых 
проездов, в том числе за счет 
инвестиций регионального ми-
нистерства транспорта. Благо-
устройство 11 дворовых тер-
риторий проводится в рамках 
программы «Комфортная го-
родская среда», трех объектов 
- по проекту «Содействие» и 18 
- в рамках проекта «Твой кон-
структор двора».

На днях завершили ремонт 
во дворе на улице Ново-Садо-
вой, 365. Начальник участка под-
рядной организации Алексей 
Буздыга рассказал: на площа-
ди 1 500 квадратных метров за-
менили старое покрытие проез-
да, идущего вдоль дома, частич-
но обновили бортовой камень. 
Также здесь расширили дорогу и 
создали дополнительные парко-
вочные места. С другой стороны 
дома отремонтировали тротуар. 

Председатель совета дома на 
Ново-Садовой, 365 Валенти-
на Минова пояснила: ранее по 
заявке жителей у дома собира-
лись сделать новую детскую пло-
щадку. Но выяснилось, что в 
этом месте проходят инженер-
ные коммуникации. Размещать 
подобные объекты на сетях за-
прещено. Тогда администрация 
предложила жителям восстано-
вить проезд и тротуар, и они со-
гласились.  

Первый заместитель главы 
Промышленного района Нико-
лай Блинков уточнил: чтобы 
проезды по тем или иным адре-
сам отремонтировали, жителям 
нужно обратиться в местную ад-
министрацию. Здесь ведут ре-
естр внутриквартальных дорог, 
которые нуждаются в обновле-
нии.  

- Ремонт в первую очередь де-
лают там, где активные жители, 
- сказал депутат губернской ду-
мы Виктор Воропаев. - Впереди - 
еще много работы, чтобы каждый 
двор был обновлен, чтобы в каж-
дом были новые спортивные, дет-
ские площадки, чтобы пожилым 
людям было где присесть и отдо-
хнуть. Это важно и для админи-
страции, и для депутатского кор-
пуса. Но все зависит от жителей, а 
мы им будем помогать. 

Первый этап 
Стартовал очередной ре-

монт внутриквартальных дорог 
и в Железнодорожном районе. 
Преображение стало возмож-
ным благодаря поступлениям 
из регионального министерства 
транспорта.

Благоустройство территории, 
прилегающей к дому №59А по 
проспекту Карла Маркса, ведет-
ся по инициативе жителей. Пло-
щадь работ составит порядка  
3 000 квадратных метров. Но это 
только первый этап ремонта. На 
следующий год приведут в поря-
док участок дороги за домом №55 
по проспекту Карла Маркса, а в 
2023 году - №49. Здесь не только 
обновят асфальтовое покрытие, 
но и обустроят тротуары, новые 
парковочные карманы, заменят 
бордюры.

- Мы высказали наши пожела-
ния. И их учли при согласовании 
проекта. Важно, что здесь будет 
удобно передвигаться и автомо-
билистам, и пешеходам, - счита-
ет управляющий дома по про-
спекту Карла Маркса, 59 Влади-
мир Филоненко. 

Заместитель главы Железно-
дорожного района Ольга Анце-
ва рассказала о работе над пла-
ном преображения. 

- Мы ждали возможности при-
вести в порядок дороги, которые 
находились в плачевном состо-
янии. Теперь это реально. После 
того, как завершится проекти-
рование ремонта на улице Дач-
ной, мы сможем объединить эти 
два проекта. Транспортные арте-
рии удастся гармонично соеди-
нить. Радует, что местные жители 
активно идут на контакт, прихо-

дят на встречи и задают вопросы 
подрядчику, - подчеркнула она. 

Председатель Совета отцов 
Самарской области Константин 
Доладов держит ситуацию на 
контроле. По его мнению, в бы-
стро развивающемся квартале 
ремонт дорог просто необходим. 

- В скором времени поблизо-
сти будет введен в эксплуатацию 
новый дом на 400 квартир. Ко-
личество жильцов увеличится. 
Именно эта дорога имеет страте-
гическое значение. Крайне важ-
но, чтобы дети могли свободно и 
безопасно ходить в школу, про-
сто гулять по пешеходной части, 
- отмечает Доладов. 

Бригады трудятся без выход-
ных. Всего в Железнодорожном 
районе в этом году внутриквар-
тальные дороги отремонтируют 
в 11 дворах. 

Тротуары, парковочные 
карманы и ровное покрытие
Продолжается обновление внутриквартальных проездов 

Василий Потапов 

В этом году в рамках нацпроек-
та «Безопасные качественные до-
роги» под обновление большими 
«картами» попало 25 улиц, в том 
числе улица Промышленности.

Участок от дома №1 по улице 
Промышленности до дома №165 
по улице Гагарина общей про-
тяженностью почти пять кило-
метров будет отремонтирован 
на всю ширину проезжей части. 
Планируется также замена лю-
ков инженерных коммуникаций 
- они будут выставлены в один 
уровень с покрытием проезжей 
части.

Ремонт пройдет на общей 
площади почти 59 тысяч ква-
дратных метров. По состоянию 
на 15 июля уложено чуть больше 
26 тысяч квадратных метров. 

- На участке задействованы 
два асфальтоукладчика и четыре 
катка. Дорожная бригада состоит 
из 12 человек, - пояснил началь-
ник участка подрядной органи-
зации «ПСК» Владимир Качкан.

Важное требование при реали-
зации дорожного нацпроекта - ис-
пользование самых современных 
материалов и новейших технологий.

- При укладке используется ас-
фальтобетонная смесь типа А16ВН. 
Кубовидная структура щебня по-
зволяет приобрести жесткий кар-

кас асфальтобетонной смеси после 
уплотнения ее дорожными катка-
ми. Смесь способна выдерживать 
большие нагрузки, что очень акту-
ально для улицы с насыщенным до-
рожным трафиком. На самарских 
дорогах местного значения такая 
смесь используется впервые, - со-
общил исполняющий обязанности 
директора МБУ «Дорожное хозяй-
ство» Дмитрий Трофимов.

За качеством ремонта кру-
глосуточно следят специалисты 
профильного городского депар-
тамента и МБУ «Дорожное хо-
зяйство». Сейчас с объемом ра-
бот, запланированным в рамках 
муниципального контракта, под-
рядчик справился уже на 50%.

ДОРОГУ «КАРТАМ»
Ремонт улицы Промышленности завершен на 50% 
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Спорт

Об этом говорили на встре-
че губернатора Самарской об-
ласти Дмитрия Азарова с Геро-
ем Cоциалистического Труда, 
председателем клуба почетных 
граждан Самарской области 
Максимом Оводенко и главой 
Самары Еленой Лапушкиной.

Участники встречи обсуди-
ли установку памятников почет-
ным гражданам Самарской об-
ласти - Герою Советского Союза, 

одному из самых уважаемых лю-
дей нашего региона Владимиру 
Чудайкину и первому директору 
Куйбышевской шоколадной фа-
брики Елене Шпаковой, внесшей 
огромный вклад в развитие пи-
щевой промышленности.

Максим Оводенко сообщил, 
что уже проведена большая ра-
бота с городской администра-

цией. В частности, готовы эски-
зы монументов, также есть под-
держка со стороны обществен-
ных организаций. Обсуждаются 
и места установки памятников.

Оводенко предложил рас-
смотреть возможность увеко-
вечить память о выдающихся 
гражданах уже в юбилейный год 
170-летия губернии.

В Самаре появятся памятники 
двум почетным жителям города

Колесо 
обозрения 
в парке 
Гагарина 
будет 
работать  
до 23:00

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

В Москве состоялся 5-й 
всероссийский конкурс 
«Палеонтологическая ле-
топись России». Среди по-
бедителей оказался ученик 
Школы юного геолога по-
литеха, волонтер Самар-
ского палеонтологическо-
го общества Михаил Ма-
лышев. Он занял первое 
место с работой «Ископае-
мые химеры в меловых от-
ложениях Поволжья».

Юный геолог из политеха победил  
во всероссийском конкурсе

В ТЦ «Парк Хаус» продают торговые площади гипермаркета 
«Перекресток». При этом магазин не планируют закрывать, 
просто он будет арендовать помещение у нового собственника. 
Стоимость объекта пока неизвестна - в компании проводят оценку 
недвижимости.

Тольяттинский теннисист завоевал медали первенства России по 
спорту глухих. Владислав Абрамов выиграл «серебро» в одиночном 
мужском и парном разрядах. Также, играя в паре с теннисисткой из 
Москвы, стал первым в смешанном парном разряде.

В области собираются отловить 8,6 тысячи бездомных собак. 
Муниципалитеты уже получили 54,5 млн рублей, и в скором 
времени Самарская область выделит еще 25 млн из регионального 
бюджета. На эти деньги планируется отловить, стерилизовать и 
вакцинировать 8 633 животных. В данный момент такую работу 
провели уже с 2 004 собаками.

В регионе не будут вводить QR-коды для посещения учреждений, 
стадионов и театров. Руководитель информационного центра 
регионального оперштаба Николай Ренц во время своего 
обращения к жителям области объяснил, что самарские 
организации к этому не готовы.

В Чапаевске будет открыт новый современный логистический 
центр Ozon. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 
подписал постановление, которое позволит создать в Чапаевске 
масштабный современный объект (всего в России открыто шесть 
таких центров). Компания Ozon намерена инвестировать в регион 
более 4 млрд рублей с планами создания более трех тысяч новых 
рабочих мест.

Фонд капремонта заменит 210 лифтов до конца года.  
Вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов поручил 
министерству ЖКХ совместно с ФКР проработать механизм 
дополнительного финансирования. Заменить все выработавшие 
ресурс лифты на новые в области планируется до 2025 года.

В больнице Середавина в августе начнут обустраивать палаты 
для паллиативной помощи детям. Их оборудуют на втором 
этаже педиатрического корпуса. Согласно дизайн-проекту и 
спецификации по каждой палате, там нужно разместить не только 
функциональную кровать, но также диван для отдыха мамы, столик 
для приема пищи, шкаф для одежды, холодильник, телевизор и 
микроволновку с чайником.

Финдиректора аэропорта Курумоч подозревают в хищении 
денег. Криминальные факты выявили при проведении служебного 
расследования. По предварительным данным, сотрудник аэропорта 
по подложным документам перечислял деньги ряду компаний за 
якобы предоставленные товары и услуги.

Бывшего гендиректора РКЦ «Прогресс» приговорили к восьми 
с половиной годам лишения свободы. Кировский районный 
суд вынес приговор Александру Кирилину, которого обвиняли в 
растрате. Предприятие закупило оборудование по завышенной 
цене, из-за чего переплатило организации-поставщику более 2 млн 
евро. Кроме того, сотрудников РКЦ необоснованно отправили в 
командировку в Германию, где было потрачено более 700 тысяч 
рублей. Всего же был причинен ущерб на сумму более 120 млн рублей.

В городе планируют построить новый «Макдональдс». Точка 
фастфуда разместится на Ново-Садовой, недалеко от пересечения с 
Ново-Вокзальной, возле Приволжского гидрометцентра. Здесь уже 
вывешены баннеры с объявлениями о скором открытии ресторана 
быстрого питания.

Вынесли очередной приговор бизнесмену Сергею Шатило. 
31 июля 2019 года его приговорили к трем с половиной годам 
лишения свободы в колонии общего режима. Однако вердикт суда, 
ставший первым в стране по статье «Ограничение конкуренции», 
обжаловали и защита, и обвинение. В июле прошлого года его 
отменили, а дело направили на пересмотр. Впоследствии это 
решение тоже отменили и вернули на новое рассмотрение.  
В результате в четверг, 15 июля, Самарский областной суд заменил 
Сергею Шатило реальный срок на такой же условный и снял арест  
с его имущества.

Отменили концерт группы «Би-2». Концерт, который должен был 
состояться 14 августа 2021 года на стадионе «Солидарность Арена», 
отменили из-за нестабильной эпидемиологической обстановки и 
роста заболеваемости коронавирусом. Новая дата - 27 августа 2022 
года. Место проведения концерта остается прежним. Все ранее 
купленные билеты будут действительны на новую дату, менять или 
возвращать их не нужно.

Стадион «Орбита», построенный в 1977 году, со време-
нем пришел в негодность и не эксплуатировался, превра-
тившись в заросший пустырь. В этом году спортивный 
объект получит новую жизнь. Здесь уложат искусствен-
ный футбольный газон (производитель сертифицирован 
FIFA) размером 110×80 метров с системой дренажа, смон-
тируют шесть беговых дорожек с профессиональным по-
лимерным покрытием, прыжковые ямы, систему освеще-
ния, трибуны с навесом на 500 мест. Новый газон позво-
лит проводить занятия круглогодично. Тут будут органи-
зовывать тренировки спортшкол и соревнования.

Около спортивного  
комплекса «Орбита»  
начали строить  
новый стадион
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ПРАКТИКА

С 2021 года получить сведения из архивного отдела управления делопроизводства, контроля 
исполнительской дисциплины и архивов департамента организации процессов управления аппарата 
администрации Самары (далее - архивный отдел) можно через региональный портал госуслуг. Как это 
сделать и кому нужны такие данные, рассказала заместитель руководителя департамента организации 
процессов управления, руководитель управления делопроизводства, контроля исполнительской 
дисциплины и архивов аппарата администрации Самары Наталия Екатеринская.  

Лариса Дядякина 

Что хранится
В архивный отдел поступают дан-

ные от департаментов администра-
ции города, администраций внутри-
городских районов, муниципальных 
предприятий и учреждений, а также 
от организаций всех форм собствен-
ности, зарегистрированных на тер-
ритории городского округа Самара, 
прошедших процедуру банкротства 
или ликвидации. 

На хранении здесь находятся до-
кументы по личному составу, пере-
данные 2 555 различными предпри-
ятиями, за период с 1937 года по на-
стоящее время. Общее количество 
архивных дел, касающихся трудо-
вых отношений с сотрудниками, и 
дел с организационно-распоряди-
тельными документами составля-
ет почти 130 тысяч. Их поэтапно пе-
реводят в электронный вид. Оциф-
ровано большинство документов 
постоянного срока хранения - на-
пример, постановления и распоря-
жения администрации городского 
округа Самара начиная с 1999 года. 

Где найти
Адрес основного офиса и хра-

нилища - Скляренко, 16.
Филиалы расположены на про-

спекте Карла Маркса, 39 и улице 
Мечникова, 55А. 

Какие данные ищут 
в архиве

В год специалисты получают от 
20 до 22 тысяч заявок на получение 
сведений из архивного отдела. За-
просы поступают из отделений пен-
сионного фонда, МФЦ, по электрон-
ной почте и на личном приеме граж-
дан. Это запросы на справки о ста-
же, заработной плате, подтвержде-
нии награждений за период работы. 
Они необходимы прежде всего для 
корректного начисления пенсии. 

Например, гражданину нужно 
подтвердить право досрочного вы-
хода на пенсию в связи с тем, что он 
работал на вредном производстве. 
Или в трудовой книжке по ошиб-
ке проставлена печать организа-
ции как ЗАО, а к моменту увольне-
ния сотрудника она уже поменяла 
форму собственности на ОАО. Дру-
гая ситуация: человеку, выходяще-
му на пенсию, необходимы сведе-
ния о зарплате за отдельные пери-
оды трудовой деятельности, пото-
му что работодатель своевременно 
не передавал полную информацию 
о начислениях в пенсионный фонд.  

Также из архивного отдела полу-
чают заверенные копии распоряди-
тельных документов, например, тех, 
которые подтверждают права на зе-
мельные участки. Часто запрашива-
ют постановления о переименова-
нии улиц.     

Как обрабатывают запрос 
через госуслуги

С января 2021 года сведения 
можно получить в электронном ви-
де, направив заявку с регионально-
го портала госуслуг. Она регистри-
руется автоматически и отрабаты-
вается сотрудником архивного от-
дела в течение одной-двух недель. 

Такая возможность появилась 
благодаря национальному проекту 
«Цифровая экономика». 

В 2020 году в администрации Са-
мары был разработан новый модуль 
«Предоставление услуг населению» 
автоматизированной информаци-
онной системы «Электронный му-
ниципальный архив». Он интегри-
руется с региональным порталом 
госуслуг.    

Войдите в личный кабинет на 

сайте gosuslugi.ru, используя свои 
учетные данные, перейдите в регио-
нальный портал и введите в поиско-
вую строку фразу «Предоставление 
сведений, содержащихся в муници-
пальном архиве». Другой вариант: 
на первой странице регионального 
портала выберите рубрику «Попу-
лярные услуги» и найдите указан-
ное наименование услуги в предло-
женном перечне. 

Сформируйте заявление, укажи-
те запрашиваемые данные. Поля, 
отмеченные красными звездочка-
ми, нужно заполнить обязательно. 
Приложите скан-копии докумен-
тов, необходимых для оперативно-
го поиска нужных сведений. Выбе-
рите способ получения результата - 
ответ с электронной подписью. 

Сохраните заявку. Она сразу ока-

жется в системе АИС «Электрон-
ный муниципальный архив», будет 
автоматически зарегистрирована и 
поступит на исполнение специали-
сту архивного отдела, наименее за-
груженному в данный момент. При 
этом в личный кабинет заявителя в 
течение 15 минут придет уведомле-
ние о регистрации заявки на услугу.

После обработки заявки на ус-
лугу специалист архивного отдела 
создает исходящий ответ, который 
уходит начальнику архивного отде-
ла. Руководитель ставит электрон-
ную подпись именно в том месте, 
где заканчивается ответ и где стоят 
реквизиты подписанта, - это требо-
вание, предусмотренное ГОСТом. 
Не может случиться, чтобы текст 
письма был оформлен отдельно от 
подписи. 

По закону документ, подписан-
ный электронной подписью, при-
равнивается к собственноручно 
подписанному и обладает той же 
юридической силой. 

Заявитель получает ответ в лич-
ном кабинете. 

Почему это удобно
Оформляя заявку через регио-

нальный портал госуслуг, вы эко-
номите время и силы. Запрос мож-
но подать когда удобно, не выхо-
дя из дома. Не нужно ехать на при-
ем в архивный отдел к специалисту 
или в МФЦ, стоять в очереди, кон-
тактировать с другими посетителя-
ми. Чтобы получить нужные сведе-
ния, жителям Самарской области и 
других регионов больше не нужно 
посылать заказные письма с мно-
жеством ксерокопий документов. 
И городской бюджет будет нести 
меньше издержек на почтовые рас-
ходы, на копирование, сканирова-
ние и распечатку бумаг с ответами. 

Уже есть заявки, пришедшие че-
рез региональный портал госуслуг 
из села Пестравка Самарской губер-
нии и Павловского Посада Москов-
ской области от тех, кто работал в 
организациях нашего города.   

В августе заявку на получение 
сведений из архивного отдела мож-
но будет оставить только на регио-
нальном портале госуслуг и в МФЦ. 
Прием граждан будет прекращен. 
Но, как и раньше, среди способов 
получения ответа останутся личное 
посещение МФЦ и доставка почтой.  

Большая ответственность
Работа сотрудников архивно-

го отдела непростая и сопряжена с 
большой ответственностью. Ино-
гда, чтобы оформить одну справ-
ку, нужно запросить из хранилищ и 
изучить более 60 дел. А от того, на-
сколько грамотно подготовлены 
сведения, содержащиеся в справ-
ках, зависит, например, корректное 
начисление пенсии. 

Бывает, гражданин запрашивает 
данные по зарплате за 15 лет. Пред-
ставляете, сколько бухгалтерских 
документов о начислении зарплаты 
требуется изучить? А иногда нужно 
подтвердить льготный стаж заяви-
тельницы, которая, будучи трудо- 
устроенной, вышла замуж и сме-
нила фамилию. Тогда необходимо 
уточнять сведения и по предыду-
щей фамилии, и по новой. Кроме 
того, она могла не весь период рабо-
тать при условиях, дающих право на 
досрочный выход на пенсию, а так-
же находиться в декретном отпуске. 

Поэтому в архивном отделе ра-
ботают сотрудники с очень высокой 
квалификацией. Ошибки тут недо-
пустимы. Специалисты делают все, 
чтобы помочь гражданам получить 
достоверную и полную информа-
цию и отстоять свои интересы. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ
Сведения из архивного отдела теперь можно 
получить не выходя из дома
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Спорт
ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО 

Сергей Волков

Вторая попытка
- Как ты пережил каран-

тин из-за пандемии и перенос 
Олимпиады на год?

- Было неимоверно трудно 
ограничивать себя в подготов-
ке. Пришлось больше занимать-
ся не техникой, а выносливо-
стью. Но это разве плохо? Подтя-
нул свои физические кондиции. 
Поэтому особо не комплексовал 
по поводу карантина. Раз судь-
бе так было угодно, значит, так 
надо. В сложном положении не 
только я, но и весь спортивный 
мир. Сейчас моя задача - поехать 
и показать свой лучший резуль-
тат в спортивной карьере. Глав-
ное - сохранить до Токио здоро-
вье, избежать травм и каких-то 
случайностей. На сборах наци-
ональной команды мы находим-
ся в полной изоляции и часто те-
стируемся на коронавирус. Что-
бы дополнительно оградить се-
бя от этого вируса, я специально 
прошел вакцинацию. Никаких 
проблем с этим не испытал.

- Твой родной Тольятти - 
хоккейный и футбольный го-
род. Почему выбрал батут?

- Выбор сделал мама. Приве-
ла меня в ФОК «Акробат». Она 
была знакома с нашими звез-
дами тольяттинской акробати-
ки и прыжков на батуте, чемпи-
онками мира Ольгой Старико-
вой и Надеждой Маслобойщи-
ковой. Они и дали такой совет. 
Дела у меня пошли неплохо, хо-
тя любовь к футболу порой пе-
ребивала всякое желание идти 
на тренировку. Очень хотелось 
погонять мяч с пацанами во дво-
ре. Но каждый раз я пересиливал 
себя. Это привело к тому, что уже 
в одиннадцатилетнем возрасте 
попал на первые в своей жизни 
крупные международные сорев-
нования - первенство мира в Ка-
наде. Это был взрыв эмоций! Я 
понял, что смогу проявить себя в 
большом спорте.

В 2014 году стал призером 
чемпионата Европы, а на следу-
ющий год - чемпионом мира в 
командных соревнованиях. Пу-
тевка в Рио-2016 у меня была в 
кармане.

- Тебе часто снится то неудач-
ное выступление на Олимпиа-

де? Заслуженно попав в финал, 
ты занял только восьмое место...

- Откровенно говоря, не хо-
чу об этом вспоминать. Тяжело и 
грустно. Но я не привык огляды-
ваться назад. Мы сделали работу 
над ошибками и движемся впе-
ред. Вообще, бразильская Олим-
пиада почему-то плохо отложи-
лась в моей памяти. Я пребывал 
во время Игр словно во сне. Не 
помню ощущений: как попал в 
финал, почему там сорвал свое 
выступление. Наверное, не вы-
держал колоссального психоло-
гического давления и не смог по-
казать все, на что способен. 

Спорт - это ежедневная борь-
ба с собой, со своими трудностя-
ми и страхами. Нелегкий труд. 
Постоянное самосовершенство-
вание и жесточайшая дисципли-
на. Иногда развитие морально-
волевых качеств даже сложнее 
обычных физических нагрузок. 
Трудолюбие, упорство и настой-
чивость должны мне пригодить-
ся после завершения спортивной 
карьеры в повседневной жизни. 
Именно поэтому я рад, что каж-
дый спортивный успех - это еще 
одна важная ступенька в личном 
совершенствовании.

Поймать кураж
- Ты максималист по натуре?
- Естественно. Зачем начи-

нать какое-то дело, если не вы-
жимать из него максимальную 
пользу? Я 17 лет в спорте и хочу 
добиваться максимальных ре-
зультатов, а не останавливать-
ся на среднем уровне. Мне вооб-
ще симпатичны одержимые лю-
ди, даже если это мои конкурен-
ты. Я ловлю кайф от соперниче-
ства с такими личностями. Это 
меня бодрит и поднимает тонус. 
Ценю труд и упорство.

- Ты больше командный  
боец?

- Да. Это меня больше заво-
дит, чем личные соревнования. 

- Что говоришь себе, выходя 
на старт?

- Ничего. Я работаю на авто-
пилоте. Все действия доведены 
до автоматизма. Две секунды 
полета под крышей - здесь не до 
размышлений. Я должен макси-
мально выкладываться на тре-
нировках, чтобы показать свой 
уровень. Поймать кураж.

Без права на ошибку
- Какая задача на Токио?
- Для себя цель я опреде- 

лил. Это очень личное. 
- Планируешь остаться в 

спорте еще на один олимпий-
ский цикл?

- Абсолютно об этом не заду-
мываюсь. Все зависит от аппе-
тита. Проснется новая жажда 
побед - пойду вперед. Если нет 
- буду думать. На сегодня у меня 
есть ответственная работа, ко-
торую хочу с честью выполнить 
и не обмануть надежд.

 - Впереди тебя ожидает не 
только олимпийская сессия в 
Токио, но и защита диплома в 
Тольяттинском госуниверси-
тете. Переносить не придет-
ся?

- Я собираюсь получить крас-
ный диплом об окончании фа-
культета физвоспитания.

- Тебя удовлетворит работа 
в качестве профессионально-
го тренера?

- Нет, буду совершенство-
ваться дальше. Мне интересна 
госслужба. Хочется получить 
более широкое образование по 
нескольким направлениям. До-
казать, что хороший спортсмен 
может стать отличным управ-
ленцем и не только в сфере 
спорта.

Визитная карточка
Андрей Юдин
Заслуженный мастер 
спорта по прыжкам на 
батуте, Самарский центр 
спортивной подготовки.
Рост 175 см, вес 70 кг.
Родился 6 июня 1996 года  
в Тольятти.  
Воспитанник СДЮШОР-7. 
Первые тренеры -  
С. Акулов, А. Кузьмин,  
затем Е. Дорофеева.
Победитель в прыжках 
на ДМТ (двойном мини-
трампе) во всероссийских 
соревнованиях по прыжкам 
на батуте; четвертое место 
по прыжкам на батуте  
на первенстве мира 
(Канада, 2007).
Многократный призер 
первенств России. 
Многократный чемпион 
России в личных  
и командных 
соревнованиях, 
многократный обладатель 
Кубка России.
Чемпион Европы в 
командных соревнованиях, 
серебряный призер  
в личных (2014), бронзовый 
призер в личных (2021).
Чемпион мира в командных 
соревнованиях (2015). 
Бронзовый призер 
чемпионата мира в 
индивидуальном зачете 
(2015).  
Серебряный призер Кубка 
мира (2015). Многократный 
победитель этапов Кубка 
мира.
Финалист 
Олимпиады-2016  
в Рио-де-Жанейро (2016).
Окончил Самарское 
государственное училище 
олимпийского резерва. 
Дипломник факультета 
физической культуры  
и спорта Тольяттинского 
государственного 
университета.

Андрей Юдин:
«Моя задача - показать 
свой лучший результат»
Самара ждет медалей от чемпиона мира 

Батутист  
Андрей Юдин 
одним из первых 
завоевал лицензию 
на участие в летних 
Олимпийских 
играх в Токио. 
Накануне отъезда 
он дал интервью 
спортивному 
обозревателю «СГ».
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Илья Сульдин

198? - Петр Первый
«Звуки Му» приехали в Куй-

бышев в 198-не-помню-каком 
году. Выступали в Летнем театре 
Струкачей вместе с «Ва-банком», 
для которого это был четвер-
тый-пятый концерт. Тогда про 
Петра Мамонова и его группу я 
знал только то, что они есть - то 
ли из газеты «Московский ком-
сомолец», то ли из белорусских 
и литовских журналов. На кон-
церт пришел с папой. Не помню, 
кто кого позвал. Но папе тоже 
понравилось. Потому что перед 
нами выступала одна из лучших 
авангардных групп в мире. Это-
го нельзя было не понять. Вот 
так нам повезло - всем, кто был 
на этом концерте. 

Петр демонстрировал свои 
трюки, о которых публика уже 
была наслышана и ждала, но ре-
альность превзошла любые ожи-
дания. Я зачем-то пытался фото-
графировать - картинки и плен-
ка, конечно, не сохранились, но 
фотографии, даже самые хоро-
шие, как и видео, той атмосферы 
никак не передают. Сейчас это 
выглядит как классика жанра, а 
тогда был удивительный микс из 
жгучего возмущения и восхище-
ния. И мне кажется, что его чув-
ствовали практически все зрите-
ли, несмотря на разницу в воз-
расте, вкусах и убеждениях. 

Петр проживал каждую пес-
ню в экстазе, но этот экстаз был 
артистическим. Всегда - не толь-
ко в этом концерте - оставалось 
ощущение, что он с трудом вти-
скивает себя в эти образы, ему 
там неуютно и тесно, но это дела-
ет ситуацию совсем уж узнавае-
мой и сильной. 

И вот он ушел, а мы его так и 
не поняли и не узнали, хоть и счи-
тали мудрецом и слушали внима-
тельно. «Звуки Му» сыграли все 
свои бессмертные песни и пере-
вернули мозги многим молодым 
людям в Куйбышеве. Через пару 
лет в городе появилась куча мест-
ных групп, поющих на русском, а 
первый крупный фестиваль, ко-
нечно, был назван «Самый пло-
хой». Зато мы умеем летать!

2006 - Петр Второй
Уже после съемок фильма 

«Остров», но еще до премьеры, 
Света Сорокина и я договори-

лись о приезде Петра Николае-
вича в Самару. Хотелось, конеч-
но, концерт, но он выступал со 
своим спектаклем и вышел на 
сцену «Дзержинки» с програм-
мой «Мыши и Зелененький». 

До оглушительного успеха 
«Острова» оставалось букваль-
но несколько недель. И Петр 
Николаевич еще не был супер-
востребован и не делал starца. 
Но как мудрый человек пони-
мал, что скоро «грохнет», и от-
кровенно получал удовольствие 
от этого затишья перед бурей 
славы мирской. Ничего от про-
светленного старца, православ-
ного святого в нем не было. Мы 
как организаторы концерта об-
щались с Петром постоянно, и 
был он очень едок в речах, ино-
гда даже оскорбителен. На пля-
же, глядя на Волгу, он вдруг на-
говорил нам каких-то доволь-
но обидных вещей. Ольга очень 
мягко пристыдила его - Мамо-
нов вдруг заплакал. Не знаю, 
уместно ли такое воспоминание 
сейчас, но для меня он навсегда 
останется очень тонким и рани-
мым человеком. За тысячей ма-
сок скрывалось лицо, но мы его 
уже никогда не увидим.

А после концерта Петр и груп-
па поклонников шли от «Дзер-
жинки» в гостиницу. Мы каким-
то невероятным образом посе-
лили Петра Николаевича прак-
тически в бывшую квартиру 
Максима Горького: раньше там 
был музей, а в нулевые - какие-то 
ведомственные аппартаменты. 
Все шли гурьбой по улице Сте-
пана Разина, и Петр рассказывал 
про свою молодость на Большом 
Каретном - наверное, потому, 
что почувствовал сходство рай-
онов, читал матерные присказки 
из 60-х и говорил про свои лю-
бимые группы. Особенно про 
Ventures. Мамонов был выдаю-
щийся меломан, московский ху-
лиган, король подворотен, вели-
кий люмпен. И эта процессия, 
бредущая поздним вечером по 
плохо освещенной «Степашке», 
продолжается посейчас.

 2007 - Петр Третий
Через год после выступле-

ния в «Дзержинке» Петр Нико-
лаевич приезжает на фестиваль, 
организованный журналом «Го-
род», в котором я тогда был ре-
дактором. «Остров» уже случил-
ся, образ отца Анатолия и Пе-

тра Мамонова слился в созна-
нии публики воедино. Тем бо-
лее что значительная часть ее 
до «Острова» никакого Мамо-
нова не знала. «Оказывается, он 
еще и поет», - говорили некото-
рые гости, что одновременно бе-
сило и восхищало. И на творче-
ской встрече, которая происхо-
дила в зале театра «Самарская 
площадь», мне довелось уви-
деть Петра Мамонова в его пра-
вославной ипостаси. И тут то-
же был крохотный зазор между 
тем смыслом, который мы чита-
ем в его цитатах на бумаге и экра-
не, и тем, как эти слова звучали 
в его устах. Выстраданность этих 
слов придавала им особое зна-
чение. Путь Петра к Христу был 
тернист, но лукавый шут никог-
да не покажет вам шрамы. У Ма-
монова был настоящий - от удара 
заточкой в московской шальной 
молодости. 

2011 - Петр Четвертый
Меньше всего ожидаешь уви-

деть такого человека, как Петр 
Мамонов, на таком фестивале, 
как «Рок над Волгой». Но зато 
мы точно можем похвастаться: 
самый большой зал на концерте 

у Петра Николаевича точно был 
тут, в поле Красного Пахаря. 
Точно больше ста тысяч, мас-
штаб Вудстока. Ну и публика, в 
основном годящаяся Петру Ни-
колаевичу во внуки и вряд ли 
видевшая тот же «Остров» и тем 
более «Такси-блюз». 

Вот он выходит на сцену. 
Один. Видимо, немного при-
фигевает от размера зала. Под-
страивается под новую атмос-
феру и выдает такие «Досуги 
Буги», что публика сначала сти-
хает в недоумении, а потом по-
степенно начинает аплодиро-
вать с переходом в овацию, под 
монотонный одноаккордный 
фендер Петра. Великая рок-
звезда. Без ансамбля, сам… И 
даже если никогда не возродит-
ся «Рок над Волгой», он оста-
нется в истории навсегда, хотя 
бы из-за этого сольного высту-
пления Мамонова. 

2016 - Петр Пятый
Не крайний - последний раз, 

когда я его видел. В подходяще 
убогом зале ОДО, с самыми но-
выми «Звуками Му» Петр Ни-
колаевич показывал свою про-
грамму «Приключения Незнай-
ки». Народу в зале было немно-
го, и были даже недовольные, 
хотя вроде и знали, куда шли. 
Потому что Мамонов снова при-
ехал совсем другой. Длинная 
композиция, когда Петр просто 
читает сказку Носова под мо-
нотонный аккомпанемент. Ба-
нально, скучно, нелепо, но по-
степенно затягивающе. И ду-
рак Незнайка предстает… Кем 
предстает? Алкашом, маргина-
лом, свободным художником, 
бродягой, святым, шутом… Не-
понятым гением. 

А потом проходит жизнь. И 
песня «Николай» - то ли мрач-
ный истерн, то ли обращение к 
отцу, то ли продолжение страш-
ного «Консервного ножа». Ког-
да все, что остается от тебя, - это 
четыре буквы имени, вырезан-
ные консервным ножом. И вот я 
уже в гробу, а мне все мало. И те, 
кто пограмотней, наверняка ска-
жут, что это такой кавер на Игги 
I need more, даже по тексту похо-
же. И получается, что даже в этой 
пророческой песне Петя снова 
ускользает.

Мы никогда не узнаем, каким 
он был человеком. Но он был Ве-
ликим Артистом. Шутом Господа.

Искусство

Петр Николаевич бывал у нас, если я не ошибаюсь, пять раз. 
Или шесть? Неважно, ведь каждый раз был очень особенный.  
От первого приезда в Летний театр парка имени Горького  
до невероятного сольного выступления перед ста тысячами 
на «Роке над Волгой». И недопонятого «Незнайки» в ОДО пять 
лет назад. Мне повезло не просто видеть его здесь - однажды 
я участвовал в его привозе. Более того, единственные деньги, 
которые я заработал в шоу-бизнесе, были как раз за концерт 
Мамонова в Самаре. Но это был уже Петр Второй.  
А началось все гораздо раньше. 

ПАМЯТЬ

ПЯТЬ ПЕТЬ

Мамонов на Волге
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ПОВОЛЖСКИЙ 
ХОРОВОД
Чем могут удивить народные мастера 
Самарской области

Татьяна Гриднева

В арт-фойе Центра российской 
кинематографии «Художествен-
ный» имени  Ивановой открыта об-
ластная выставка изделий мастеров 
декоративно-прикладного творче-
ства и ремесел. Она носит название 
«Поволжский хоровод» и посвяще-
на 170-летию губернии. Экспози-
ция привлекает и взрослых, и детей. 
Ведь это народная память, вопло-
щенная в красочных изделиях рука-
ми народных мастеров. На выстав-
ке, организованной Агентством со-
циокультурных технологий, пред-
ставлено более 170 изделий, выпол-
ненных в традиционных техниках 
ручной вышивки и лоскутного ши-
тья, ткачества, росписи по дереву, а 
также керамики. Здесь можно уви-
деть реплики народных костюмов 
и редких старинных головных убо-
ров, коллекцию кукол из фондов эт-
нографического музея института 
культуры и многое другое. Цель - 
наглядно показать, насколько мно-
гонационален наш край, насколько 
богат он талантами. 

Среди представивших свои ра-
боты мастеров такие известные и 
заслуженные, как Ольга Якуни-
на - продолжательница традиций 
монастырской филейно-гипюр-
ной вышивки, Наталья Хайрулли-
на - автор стилизованных костю-
мов народов Поволжья, Гульнара 
Насыйрова, специализирующаяся 

на пошиве сценического татарско-
го платья, Галина Левина - автор на-
родных кукол и другие. 

Почти все мастерицы передают 
свои знания подрастающему поко-
лению в домах творчества, художе-
ственных школах и студиях. Поэто-
му на выставке представлены и ра-
боты молодых авторов. В их числе 
мастер по лаковой миниатюре Ан-
на Косач, занимающаяся росписью 
по дереву Инна Ким, потомствен-
ный гончар Иван Учаев.  

Изделиям сызранского «Дома 
гончара», в котором трудятся Вик-
тор и Иван Учаевы, отведено осо-
бое пространство. Здесь посуда, 
выполненная по старинным ме-
тодикам: в крынке несколько дней 
не киснет молоко, в чесночнице не 
портится зимой любимая народ-
ная приправа, на жаровне румя-
нятся, а не горят мясные и гриб-
ные блюда. 

Прекрасно дополняют экспози-
цию керамики тканые изделия. Это 
дорожка, выполненная из самого 
народного материала - пеньки - и 
узорный рушник, созданные Ири-
ной Шахтариной. 

Расписной сундук, на котором 
стоит посуда, изготовила Инна 
Ким. У всех народов Поволжья этот 
предмет мебели был обязательным 
элементом обстановки. Он имел 
почти сакральное значение. У ко-
чевых народов в сундуки складыва-
ли самое ценное - узорчатые пиалы, 
священные книги и свитки. У зем-

ледельцев в окованных железом ла-
рях хранились зерно и мука. А при-
даное невесты? В расписном сунду-
ке с самого рождения дочери роди-
тели откладывали все особо краси-
вые предметы домашнего обихо-
да - от пуховых подушек и одеял до 
сорочек и полотенец. Когда девоч-
ка подрастала, она сама брала в ру-
ки иглу и коклюшки, садилась за из-
готовление своей свадебной одеж-
ды. Ей нужно было, кроме того, рас-
шить национальными узорами, со-
гласно специальному канону, ру-
башку будущему мужу и свадебное 
полотенце. Увидеть разницу между 
украинским рушником, татарски-
ми и мордовскими утиральниками, 
русскими ширинками (куском хол-
ста, отрезанного в ширину - прим. 
авт.) можно будет, изучив стенды 
выставки. 

Здесь же представлены моде-
ли костюмов народов нашей губер-
нии: татарского, башкирского, чу-
вашского, мордовского. Исследова-
тели русской одежды представили 
даже несколько вариантов, харак-
терных для населения территории. 
Оказалось, что любимым матери-
алом у нас был пестренький ива-
новский ситчик. Более щегольски 
одевались уральские и оренбург-
ские казачки. На выставке можно 
увидеть не только женский костюм 
ближайших наших соседей, щедро 
украшенный золотой тесьмой, но и 
мужской - красная рубаха, черные 
шаровары и лохматая меховая па-
паха. А в витрине - настоящая шаш-
ка и кинжал казака-пластунца.    

 
Выставка продлится  

до 25 августа. (0+)

«G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ» 
(боевик) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВРЕМЯ» (триллер) (16+)
«КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БРОСОК КОБРЫ» (фантастика) (12+)
«КИНОМОСТ»

«ЦЕНЗОР» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОРОД ТАЙН» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«АДСКИЙ АД» (комедия) (18+)
«КИНОМОСТ»

«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (анимация) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ЛЮБОВЬ ПО ТУ СТОРОНУ» (комедия) 
(16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ» (комедия) 
(16+)

«КИНОМОСТ»

«КЛАУСТРОФОБЫ 2» (ужасы) (16+)
«КИНОМОСТ»

«КЕНЗЕЛИ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«САМАЯ БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА» (комедия) 
(16+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«БЕГУЩАЯ В ЛАБИРИНТЕ» (фантастика) 
(18+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ ВСЕГО МИРА» 
(комедия) (18+)

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

19 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«В ГОСТЯХ У ЩЕЛКУНЧИКА» (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00
ХОТИТЕ ПОПАСТЬ В ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТЕАТРА? 
САМАРСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА И КОМПА-
НИЯ ART-ЭКСКУРСИИ ПРИГЛАШАЮТ НА ЭКСКУР-
СИЮ «В ГОСТЯХ У ЩЕЛКУНЧИКА» ДЕТЕЙ 6-10 ЛЕТ.

МАЛЕНЬКИЕ ЗРИТЕЛИ:
• ПОЗНАКОМЯТСЯ БЛИЖЕ С ТЕАТРОМ И ПОБЫВА-

ЮТ В РАЗНЫХ ЕГО УГОЛКАХ;
• СМОГУТ СДЕЛАТЬ ФОТО В ВОЛШЕБНОМ КОЛОН-

НОМ ЗАЛЕ, ГДЕ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ НИКОГО, И В 
ПУСТОМ ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ;

• УЗНАЮТ, ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА 
ОПЕРА И БАЛЕТ;

• ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЗЫКАЛЬНЫМИ  
ИНСТРУМЕНТАМИ;

• ПРИКОСНУТСЯ К НАСТОЯЩЕЙ БАЛЕТНОЙ  
ПАЧКЕ И ПУАНТАМ;

• НАРЯДЯТСЯ В ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОСТЮМ  
И СДЕЛАЮТ ФОТО;

• ПОЛУЧАТ ПАМЯТНЫЕ ПОДАРКИ И ГРАМОТЫ 
ОТ ТЕАТРА.

СОПРОВОЖДАЕТ ГРУППУ ТЕАТРАЛЬНАЯ ФЕЯ, 
КОТОРАЯ БУДЕТ ПРОВОДНИКОМ  

В ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР.

19 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК  

20 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 

22 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 
ЭКСКУРСИЯ «ПРИЗРАК ОПЕРЫ 

ПРИГЛАШАЕТ» (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 18:30, 20:30

САМАРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ 
И БАЛЕТА И ART-ЭКСКУРСИИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ: ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ 
ЭКСКУРСИЮ «ПРИЗРАК ОПЕРЫ ПРИГЛАШАЕТ». 
ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО НЕ ТОЛЬКО В САМАРЕ,  

НО И ВО ВСЕМ МИРЕ.
ПОСЕТИТЕЛИ ЭКСКУРСИИ СМОГУТ:

•  СПУСТИТЬСЯ В БОМБОУБЕЖИЩЕ И СВОИМИ 
ГЛАЗАМИ УВИДЕТЬ КЛАДКУ УНИЧТОЖЕННОГО 

ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ;
• ПОДНЯТЬСЯ НА КРЫШУ И НЕ ТОЛЬКО ПОЛЮ-
БОВАТЬСЯ ВИДОМ, НО И СДЕЛАТЬ ПАМЯТНЫЕ 

СНИМКИ В ФОТОЗОНЕ;
•  УЗНАТЬ, ГДЕ ЖИВУТ ДЕКОРАЦИИ И КАК ИЗГО-

ТАВЛИВАЮТ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЗАДНИКИ;
•  УСЛЫШАТЬ БЫЛИ И ЛЕГЕНДЫ САМАРСКОГО 

ТЕАТРА И ЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ.
СОПРОВОЖДАТЬ ГОСТЕЙ ТЕАТРА СТАНЕТ НЕ 

ГИД, А ПРИЗРАК ОПЕРЫ, КОТОРЫЙ ПРОВЕДЕТ ИХ 
САМЫМИ ТАЙНЫМИ ХОДАМИ ПО КРАСИВЫМ И 

ИНТЕРЕСНЫМ ЛОКАЦИЯМ.

«ЧЕРНАЯ ВДОВА» (приключения) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БУГИМЕН» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ЛЕНА И ЛЬВЕНОК» (семейный) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ДЖЕТЛАГ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«НАЧАТЬ С НУЛЯ!» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«СТРАСТЬ, ЛЮБОВЬ И СТВОЛЫ» (драма) 
(18+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОГРИКИ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (фантастика) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«АМЕЛИ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА» (боевик) 
(18+)

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

«ОБОРТНИ ВНУТРИ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«БЕНДЕР: НАЧАЛО» (приключения) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ»

«МЕЙЕР ЛАНСКИ» (биография) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРОДАЛ СВОЮ 
КОЖУ» (драма) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ЛУКА» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ» (семейный) (0+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» 
(экшен) (18+)

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

«ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА» 
(ужасы) (18+)

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

«КРУЭЛЛА» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ТИХОЕ МЕСТО 2» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФОРСАЖ 9» (криминал) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«КРОЛИК ПИТЕР 2» (комедия) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБНЯКА 
КЛОДТА. СЕЗОН 2021» (0+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ,  

ДО 30 СЕНТЯБРЯ

«АРТЕФАКТЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (6+)
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ВЯЧЕСЛАВА 

САЙКОВА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 25 ИЮЛЯ

«Я ИДУ ИСКАТЬ …» (0+)
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА НАТАЛЬИ  

ШЕПЕЛЕВОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 1 АВГУСТА
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05.00, 09.10 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.10, 03.30 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 К 80-летию Людмилы Чурсиной. 

«Спасибо за то, чего нет» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.40 Сегодня

09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

12.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 17.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

00.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)

03.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» (0+)

09.05 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

10.55 Доктор Малышкина (0+)

11.00 М/с «Тру и Радужное 
королевство» (0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 
(6+)

13.40 М/с «Бен-10» (12+)

14.05 М/с «Металионы» (6+)

14.30 М/с «Бобр добр» (0+)

16.40 Зеленый проект (0+)

16.45 М/с «Царевны» (0+)

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

20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.25 М/с «Акуленок» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Гормити» (6+)

23.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.15 Ералаш (6+)

01.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

02.25 М/с «Команда Дино. 
Исследователи» (0+)

03.45 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

04.50 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)

11.25 Большое кино. «Всадник без 
головы» (12+)

12.00 Хватит слухов! (16+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

14.40, 06.05 Мой герой. Александр 
Ширвиндт (12+)

15.50, 01.00, 06.45 Петровка, 38 (16+)

16.05, 03.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ» 
(12+)

17.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

19.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)

23.35 Мир иной (16+)

00.10, 02.05 Знак качества (16+)

01.20 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье» (16+)

02.45 Д/ф «Мир рождает войну, или 
Троцкий в Брест-Литовске» (12+)

03.25 Осторожно, мошенники! (16+)

05.25 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы 
маленькой женщины» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)

00.50 ХХX Международный фестиваль 

«Славянский базар в Витебске» 

(12+)

03.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

12.00, 12.55, 16.00, 19.25 Новости

12.05 Танцевальный спорт. «Sochi 

Open-2021» (0+)

12.35, 02.40 «Кубок Париматч Премьер». 

Специальный репортаж (12+)

13.00, 16.05, 18.45, 23.40 Все на «Матч!». 

Прямой эфир

13.40 Главная дорога (16+)

15.00 «Кубок Париматч Премьер». Итоги 

(12+)

16.45 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ» 

(16+)

19.30 Х/ф «ГОНКА» (16+)

22.00 Легенды бокса с Владимиром 

Познером (16+)

00.40 Футбол. «Кубок Париматч 

Премьер». «Химки» (Московская 

область) - «Спартак» (Москва) (0+)

02.35, 05.10 Новости (0+)

03.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь  

к славе» (12+)

04.15 Команда мечты (12+)

04.45 Самые сильные. Джамшид 

Исматиллаев (12+)

05.15 Олимпийский гид (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия (16+)

06.25, 07.05, 07.45, 08.35, 09.25, 10.25, 10.50, 

11.40, 12.40, 13.30, 14.25, 14.55, 15.45, 

16.40, 17.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)

18.45, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

(16+)

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

(16+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.55, 04.35, 05.05, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

07.00, 23.35 Моя история (12+)

07.40 Великая наука России (12+)

07.55 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)

08.05 Х/ф «4.0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)

09.35, 16.10, 06.00 Календарь (12+)

10.30, 17.10 Среда обитания (12+)

10.50, 11.05, 22.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.30, 17.30, 05.30 Врачи (12+)

13.05, 14.10, 20.15, 02.30 ОТРажение (12+)

18.00, 04.35 Легенды Крыма (12+)

18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)

00.15 Вспомнить все (12+)

00.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)

01.15, 05.00 Домашние животные (12+)

01.45 Прав!Да? (12+)

04.05 Активная среда (12+)

07.30 Пешком... (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30, 16.05 Д/ф «Путешествие в детство» 
(12+)

09.20, 18.45 Д/ф «Живая вселенная» (12+)

09.45, 22.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)

10.30 Другие Романовы (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 
(12+)

11.15 Пряничный домик (12+)

11.45 Полиглот (12+)

12.30, 23.10 Д/ф «Роман в камне» (12+)

13.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 
(12+)

14.25 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь» 
(12+)

16.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(0+)

19.10, 02.00 Мастера вокального 
искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов (12+)

20.00 Библейский сюжет (12+)

20.45 Линия жизни (12+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (12+)

22.45 Д/ф «Вспоминая Савву Ямщикова» 
(12+)

23.40 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

02.50 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел» (12+)

03.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.22, 09.00, 09.30, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.21, 

15.05, 15.29, 16.00, 17.05, 17.20, 20.00, 

23.00, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 05.00 

Вести (12+)

07.07, 08.08, 12.15, 14.19 Экономика (12+)

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (12+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода 24 (12+)

12.20, 17.26 Москва. Кремль. Путин (12+)

13.39, 14.44 Интервью (12+)

13.55 Вести.Net (12+)

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

22.31 Вести. Дежурная часть (12+)

ПРОЦЕСС

Алена Семенова 

В Самаре в 2021 году плани-
руют переложить 58 участков те-
плотрасс. Работы ведутся уже на 
57 из них. Один объект - по ули-
це Ново-Вокзальной между Но-
во-Садовой и Московском шос-
се - скоро собираются взять в ра-
боту. Об этом стало известно на 
оперативном штабе по подготов-
ке к зиме в четверг, 15 июля. К се-
редине лета плановые мероприя-
тия набрали темп. Первый заме-
ститель главы города Владимир 
Василенко рассказал о промежу-
точных результатах. 

В частности, закончен ремонт 
на переходе улиц Авроры и Пе-
черской. Идет благоустройство. 
Скоро подрядчики выйдут на но-
вые объекты. Через неделю они 
должны проводить трубопрово-
ды через проезжую часть на трех 
переходах. Ради этого понадо-
бится разобрать трамвайные пу-
ти и ограничить движение транс-

порта. Речь и о пересечении улиц 
Агибалова и Красноармейской. В 
целом оборудование будут «про-
тягивать» от Никитинской по Ра-
бочей c выходом на Агибалова и 
далее до Красноармейской, а за-
тем и до Комсомольской площа-
ди, где в прошлом году уже поме-
няли теплотрассу. 

- С пятницы 23 июля после 
12:00 до понедельника 26 ию-
ля ожидается ограничение дви-
жения на переходе Агибалова и 
Красноармейской. Это необхо-
димо ради планового ремонта. 
Те же меры планируется принять 
по улице Авроры в районе Гараж-
ной и на двух переходах по улице 

Клинической, - пояснил Влади-
мир Василенко. - Сперва рабочие 
приведут в порядок трубу, потом 
трамвайные пути, а затем восста-
новят благоустройство. 

Кроме того, после 26 июля пе-
рекладка сетей состоится на пере-
ходе улиц Врубеля и Гаражной с 
последующим наведением поряд-
ка и чистоты. Это также требует-
ся для обновления сетей. Далее по 
плану ремонт на трех участках по 
улице Ново-Вокзальной. 

По мнению первого вице-мэ-
ра, заметных проблем при под-
готовке к зиме не предвидит-
ся. Спорные вопросы решают в 
штатном режиме. 

- В настоящее время рабо-
ты ведутся почти на всех объек-
тах. Они в разной степени готов-
ности. Ограничение движения 
всегда переносится на выходные 
дни, чтобы минимизировать не-
удобства для жителей. Мы обяза-
тельно предусматриваем объезд-
ные пути, - заверил Владимир Ва-
силенко. 

Готовимся к зиме
Ремонт теплотрасс ведется на 57 участках  

В этом году в Самаре 
будет переложено 

65 км труб 
теплоснабжения. 
Беспрецедентные 
масштабы стали 
осуществимы после 
перехода города  
в единую ценовую зону 
теплоснабжения, и 
Самара в числе первых 
начала реализацию 
модели «альткотельная»  
в условиях 
значительного 
увеличения инвестиций 

- до 2,9 млрд 
рублей. 
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06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Документальный 

спецпроект (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, 05.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)

23.05 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)

03.40 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05, 04.55 Х/ф «CAMP ROCK-2. ОТЧЕТНЫЙ 

КОНЦЕРТ» (12+)

10.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)

10.20 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)

12.55 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 

(16+)

14.55 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД» (6+)

17.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

18.50 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)

21.00, 21.25 Т/с «СТОРИЗ» (16+)

21.50 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)

00.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)

02.25 Русские не смеются (16+)

03.25 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.35, 03.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.35, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.10 Давай разведемся! (16+)

12.15, 06.05 Тест на отцовство (16+)

14.25, 05.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.30, 04.25 Д/с «Порча» (16+)

16.00, 04.50 Д/с «Знахарка» (16+)

16.35 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (12+)

21.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» (16+)

01.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 17.55 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

00.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)

02.30, 03.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.00, 07.30, 14.30, 15.00, 15.30 

Монастырская кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Простые чудеса (12+)

12.50 Знак равенства (16+)

13.05 Профессор Осипов (0+)

14.00 Украина, которую мы любим (12+)

16.00 Д/ф «Освободители» (0+)

17.00 Д/ф «Мир Библии» (0+)

17.35, 18.35, 19.35 Х/ф «ГРОМОВЫ» (12+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.20 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

00.20 Прямая линия жизни (16+)

01.15 Д/ф «День Ангела. Преподобный 

Сергий Радонежский» (0+)

02.00 Белые ночи на «Спасе» (12+)

02.30 Щипков (12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.00, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15 «Точки над i» (12+)

06.45 «Народное признание» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

Профилактика оборудования

17.00, 18.30, 00.00 «Новости губернии» (12+) 

17.05, 05.10 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+) 

18.00 #интервью (12+) 

19.05 «Сверхспособности. 

Вундеркинды» (12+)

20.00 «Информационный час» (12+) 

21.00 «Школа здоровья» (16+)  

21.20 «Слово прокурору» (12+) 

21.30 «СТАНИЦА» (16+)

22.30 Х/ф «ДИРИЖЕР» (16+) 

00.20 Х/ф «ЛОК» (16+) 

01.50 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+) 

03.40 «Сверхспособности. Голос» (12+) 

04.25 «Сверхспособности. Математики» 

(12+) 

07.00, 19.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.10 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)

08.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

12.20, 14.15 Т/с «МЕЧ» (16+)

19.50 Д/с «Подводный флот России» (12+)

20.35, 21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

22.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)

23.45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 

(12+)

01.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(12+)

03.20 Т/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

06.00, 11.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.55 Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела 

судебные (16+)

18.20 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

22.00 Слабое звено (12+)

23.00, 00.00 Назад в будущее (16+)

01.05 Всемирные игры разума (12+)

01.45 Игра в слова (6+)

02.25 Торжественное закрытие XXX 

Международного фестиваля 

искусств «Славянский базар в 

Витебске» (12+)

04.00 Мир победителей (16+)

05.35 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Х/ф «Я НЕ ШУЧУ» (18+)

23.30 Женский Стендап (16+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.30, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)

03.15 Comedy Баттл. Лучшее (16+)

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События. Итоги» (16+)

06.30, 13.35, 19.30 «Достояние республик» 

(12+)

07.30, 12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)

08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)

08.45, 13.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

09.30 Д/ф «Метод исследования» (12+) 

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)

10.50 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (16+)

12.25, 18.45 Shopping гид. Путеводитель 

по скидкам (12+)

14.05, 23.20 Д/ф «Курская битва. Время 

побеждать» (12+)

16.05, 03.30 Т/с «АЛХИМИК» (12+)

17.20, 05.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 

18.15 Город-С (12+)

21.30 Х/ф «МАМА ЛЮБА», 2 серии (12+)

00.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ» (16+)

04.25 Живая музыка (0+)

ПИСЬМА

Ольга Баранова, 
ДИРЕКТОР ДВОРЦА ВЕТЕРАНОВ:

- «Самарская газета» - на-
стоящий друг и партнер Двор-
ца ветеранов. Освещает на сво-
их страницах работу нашего уч-
реждения, рассказывает о зна-
чимых событиях в жизни го-
рода, области, страны, о до-
стижениях наших земляков, о 
ветеранах, остающихся в строю, 
несмотря на возраст и ограни-
чения здоровья. 

Не должна пройти мимо и 
очередная знаменательная дата. 
16 июля исполнилось 85 лет Ген-
надию Владимировичу Оста-
шевскому, известному в нашем 
городе человеку, настоящему 
шахматному чемпиону, тренеру, 
международному арбитру.

К шахматам он пристрастил-
ся во время учебы в Ленинград-
ском электротехническом ин-

ституте, который окончил в 
1960 году. После вуза Осташев-
ский получил направление в 
Куйбышев, на предприятие, ны-
не известное как РКЦ «Про-
гресс». Начав рядовым инже-
нером участка испытаний, до-
рос до должности начальника 
цеха. Неоднократно его коман-
дировали на космодром Байко-
нур. На счету Геннадия Влади-
мировича 20 рационализатор-
ских предложений.

Как бы ни был занят Оста-
шевский на работе, он всегда 
находил время для своих лю-
бимых шахмат. Участвуя в го-
родских и областных турнирах, 
многократно занимал призовые 
места, дважды завоевывал ти-
тул чемпиона города. Стал кан-
дидатом в мастера спорта, был 
многолетним капитаном завод-
ской команды шахматистов.

В последние годы неутоми-

мый Геннадий Владимирович 
возглавляет команду шахма-
тистов-ветеранов Кировского 
района, ставшую под его руко-
водством одной из лучших в Са-
маре. Девять раз она завоевы-
вала первое место в городском 
первенстве среди лиц старшего 
возраста. Сам же Осташевский 
уже в который раз стал победи-
телем нескольких престижных 
турниров областного уровня. 

- Шахматы - очень интерес-
ная и полезная игра, - убежден 
ветеран. - Она хранит и приум-
ножает интеллект, способству-
ет продлению творческого дол-
голетия. А научиться играть в 
шахматы и совершенствоваться 
в них никогда не поздно. В том 
числе и в пожилом возрасте.

С юбилеем, уважаемый Ген-
надий Владимирович! Крепко-
го вам здоровья, всего самого до-
брого!

Татьяна Ерофеева, 
БИБЛИОТЕКАРЬ:

- В сквере имени Чехова со-
трудники библиотеки № 14 орга-
низовали и провели интерактив-
ную площадку «Семьей возро-
дится Россия!» к Всероссийско-
му дню семьи, любви и верности. 
Как только мы пришли в сквер, во-
круг тотчас собрались и стар, и 
млад. Некоторые отметили, что 
наши площадки - едва ли не един-
ственное развлечение для них. По-
сетителям представили интересные 
сведения о празднике, напомни-
ли любимые книги о семье. Взрос-
лые с удовольствием рассматрива-
ли различные издания. А ребята ак-
тивно включились в игру: отвечали 
на вопросы викторины, вспомина-
ли поговорки о семье. Загадки лю-
бят все, поэтому вскоре уже и стар-
шие участвовали в общем действии 
- подсказывали детям ответы. 

Затем ребятам предложили изобра-
зить символ праздника - ромаш-
ку - с помощью цветных мелков на 
асфальте. Старались все. Детей по-
старше настолько захватил творче-
ский процесс, что они стали изобра-
жать свои символы семьи - дом, ро-
дителей, братьев, сестер, домашних 
питомцев и другие. Самыми забав-
ными оказались ромашки, нарисо-
ванные без отрыва мелка от поверх-
ности - настоящий мастер-класс. 
Приятно, что мероприятие вызвало 
большой интерес. Многие выбрали 
книгу в подарок, делились своими 
впечатлениями, рассуждали об ус-
лышанном и увиденном. Поэто-
му встреча прошла в теплой, эмо-
циональной, дружеской обстанов-
ке. Гости площадки благодарили за 
содержательный досуг и обещали 
почаще приходить в библиотеку не 
только за новыми книгами, но и за 
новыми впечатлениями и общени-
ем. 

По жизни с шахматами Встреча с книгой
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ТВ программа ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.10 Жить здорово! (16+)

10.20 «Курбан-Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети

11.00 Модный приговор (6+)

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.10, 03.30 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 К 75-летию Мирей Матье. «В 

ожидании любви» (12+)

07.30 Пешком... (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30, 16.05 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, 
смерть и бессмертие» (12+)

09.20, 18.40 Д/ф «Живая вселенная» (12+)

09.45, 22.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)

10.30 Другие Романовы (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 
(12+)

11.15 Пряничный домик (12+)

11.45 Полиглот (12+)

12.35 Абсолютный слух (12+)

13.15 Спектакль «Сказки старого 
Арбата» (12+)

15.50, 02.50 Цвет времени. Клод Моне (12+)

16.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(0+)

18.25 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

19.10, 02.00 Мастера вокального 
искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов (12+)

20.00 Генрих Белль «Крест без любви» 
(12+)

20.45, 22.45 Линия жизни (12+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (12+)

23.40 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

06.00, 07.00, 07.44, 08.00, 08.30, 09.00, 09.31, 

10.00, 11.00, 13.00, 14.15, 17.00, 18.10, 

20.00, 22.47, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 

05.00 Вести (12+)

07.08, 07.39, 08.07, 12.18 Экономика (12+)

07.55, 08.50, 09.54 Погода 24 (12+)

08.16, 09.17, 10.35 Спорт (12+)

11.30 Вести. Обсуждение (12+)

13.44 Специальный репортаж (12+)

14.50 Интервью (12+)

19.45, 21.54 Факты (12+)

21.02 Экономика (Курс дня) (12+)

22.33 Вести. Дежурная часть (12+)

05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50 Сегодня

09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

12.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 17.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

00.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)

03.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» (0+)

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

09.50 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

10.55 Доктор Малышкина (0+)

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

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 
(6+)

13.40 М/с «Бен-10» (12+)

14.05 М/с «Металионы» (6+)

14.30 М/с «Турбозавры» (0+)

16.40 Зеленый проект (0+)

16.45 М/с «Фиксики» (0+)

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

20.15 М/с «Волшебная кухня» (0+)

21.25 М/с «Акуленок» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Гормити» (6+)

23.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.15 Ералаш (6+)

01.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

02.25 М/с «Команда Дино. 
Исследователи» (0+)

03.45 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

04.50 М/с «Смешарики» (0+)

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

09.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» (0+)

11.40,  5.25 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

14.40, 06.05 Мой герой. Людмила Чурсина 
(12+)

15.50, 01.00, 06.45 Петровка, 38 (16+)

16.05, 03.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 
(12+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)

19.15 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ» (12+)

23.35 Вся правда (16+)

00.10 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+)

01.20 Прощание. Крис Кельми (16+)

02.05 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» (16+)

02.45 Д/ф «Демократы у власти,  
или Самарский Комуч» (12+)

03.30 Осторожно, мошенники! (16+)

05.00 Утро России

09.00 О самом главном (12+)

10.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской 

Соборной мечети

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)

00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 16.00, 19.55 Новости

07.05, 16.05, 23.40 Все на «Матч!». Прямой 

эфир

10.05, 12.35, 01.45 Специальный репортаж 

(12+)

10.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)

13.00 Все на регби! (16+)

13.40 Главная дорога (16+)

15.00 Смешанные единоборства. АСА. 

Александр Емельяненко против 

Магомеда Исмаилова. Трансляция 

из Сочи (16+)

16.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)

18.45, 20.00 Х/ф «АЛИ» (16+)

22.00 Легенды бокса с Владимиром 

Познером (16+)

00.40 Д/ф «Несерьезно о Футболе» (12+)

02.05, 05.10 Новости (0+)

02.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Атлетико Минейро» 

(Бразилия) - «Бока Хуниорс» 

(Аргентина). Прямая трансляция

04.15 Команда мечты (12+)

04.45 Самые сильные. Эльбрус 

Нигматуллин (12+)

05.15 Олимпийский гид (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия (16+)

06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25, 14.40, 15.35, 

16.35, 17.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

(16+)

20.40, 21.35, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.55, 04.35, 05.10, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

07.00, 23.35 Моя история (12+)

07.40 Великая наука России (12+)

07.55, 18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)

09.35, 16.10, 06.00 Календарь (12+)

10.30, 17.10 Среда обитания (12+)

10.50, 11.05, 22.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.30, 17.30, 05.30 Врачи (12+)

13.05, 14.10, 20.15, 02.30 ОТРажение (12+)

18.00, 04.35 Легенды Крыма (12+)

00.15, 04.05 Вспомнить все (12+)

00.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)

01.15, 05.00 Домашние животные (12+)

01.45 Прав!Да? (12+)

Тонировка окон - один из 
способов защититься от солнеч-
ного света. Его лучи нагревают 
комнату в зной, слепят, «выжи-
гают» шторы и обои, создают 
блики на экранах телевизора и 
компьютера, вредят домашним 
растениям. Специальная плен-
ка, нанесенная на стекла, мо-
жет решить эти проблемы без 
лишних затрат. А еще тониров-
ка скроет вашу жизнь от посто-
ронних взглядов, что актуаль-
но для жителей нижних этажей 
и домов, которые расположены 
близко друг к другу. 

Разберемся в разновидностях 
пленки и тонкостях ее использо-
вания.

Виды пленок
Тонировочную пленку можно 

купить в магазинах строитель-
ных и отделочных материалов 

или заказать через интернет. Она 
бывает разных видов.

Солнцезащитная практиче-
ски полностью поглощает уль-
трафиолет, создает комфортное 
для глаз затемнение, но при этом 
сохраняет нормальное светопро-
пускание. Такая пленка идеаль-
но подходит для окон, выходя-
щих на южную сторону. Летом в 
помещении будет прохладнее, а 
зимой покрытие стекол позволит 
сохранять тепло от нагреватель-
ных приборов.

Зеркальная пленка отражает 
лучи и тоже защищает от солн-
ца, помогает поддерживать ком-
фортную температуру в помеще-
нии в разное время года. Она мо-
жет заменить шторы и жалюзи. 
Внутри получаем затемненные 
окна, а снаружи - зеркальную по-
верхность, через которую невоз-
можно увидеть, что происходит  

ДОМОВОЙ

ТОНИРОВКА ОКОН В КВАРТИРЕ
Зачем она нужна и как ее сделать
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06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Документальный спецпроект (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+)

16.00 СОВБЕЗ (16+)

18.00, 05.15 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

23.05 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)

03.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)

08.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)

09.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «СТОРИЗ» (16+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

12.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)

14.35 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

00.20 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ-2» 

(16+)

02.25 Русские не смеются (16+)

03.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)

05.55 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 

(16+)

07.25 Мультфильмы (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.35, 03.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.35, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.10 Давай разведемся! (16+)

12.15, 06.05 Тест на отцовство (16+)

14.25, 05.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.30, 04.25 Д/с «Порча» (16+)

16.00, 04.50 Д/с «Знахарка» (16+)

16.35 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

01.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 17.55 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

00.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

02.15, 02.45, 03.15, 03.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.00, 07.30, 14.30, 15.00, 15.30 

Монастырская кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

13.00, 02.30 В поисках Бога (6+)

13.30 Завет (6+)

16.00 Д/ф «Освободители» (0+)

17.00 Д/ф «Мир Библии» (0+)

17.35, 18.35, 19.35 Х/ф «ГРОМОВЫ» (12+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

00.20 Служба Спасения семьи (16+)

01.15 Д/ф «Икона Казанской Божьей 

Матери. Цикл Царица небесная» 

(0+)

02.00 Свое с Андреем Даниленко (6+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.00, 18.30 «Новости губернии» (12+)

06.10 Д/ф «Еда. Правильное питание» 
(12+) 

06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+)  
07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)

10.00 Д/ф «Русские цари» (0+) 
10.25 «Сверхспособности. Голос» (12+)

11.05 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+) 
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+)  
13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

14.05 «Слово прокурору» (12+)

14.35, 04.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ. 
ЗАВЕТНЫЕ ПОДРУГИ» (16+) 

15.30 «Большой скачок. Лекарства. 
Клинические исследования» (12+) 

16.00 «Большой скачок. Зеркала» (12+) 
16.30 «Ветеринары» (12+) 
17.00, 18.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

17.05, 05.10 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+) 

18.00 «#интервью (12+)

18.50 «Рыбацкое счастье» (12+) 
19.05 «КРЕСТНЫЙ» (12+)

21.00 «Территория Тольятти» (12+)

21.15 «СТАНИЦА» (16+)

22.10 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
(16+) 

00.20 Х/ф «ДИРИЖЕР» (16+) 
01.50 «Сверхспособности. 

Вундеркинды» (12+)

02.30 Х/ф «ЛОК» (16+) 
04.00 «Неограниченные возможности» 

(12+)

07.05 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)

08.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 

(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

12.20, 14.15 Т/с «МЕЧ» (16+)

19.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

19.50 Д/с «Подводный флот России» (12+)

20.35, 21.25 Улика из прошлого (16+)

22.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)

23.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)

01.40 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

05.00 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)

06.30 Д/ф «Россия и Китай.Путь через 

века» (6+)

06.00, 05.05 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

09.35, 11.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.55 Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела 

судебные (16+)

18.20 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

22.00 Слабое звено (12+)

23.00, 00.00 Назад в будущее (16+)

01.05 Всемирные игры разума (12+)

01.45 Игра в слова (6+)

02.25 Х/ф «КУРБАН-РОМАН» (16+)

04.00 Мир победителей (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 

(16+)

23.00 Х/ф «Я НЕ ШУЧУ» (18+)

23.30 Женский Стендап (16+)

02.45 Comedy Баттл. Лучшее (16+)

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)

06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (12+)

06.30, 13.35 «Достояние республик» (12+)

07.30, 12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)

08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)

08.45, 13.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

09.30 Д/ф «Метод исследования» (12+) 

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)

10.50, 16.05, 03.30 Т/с «АЛХИМИК» (12+)

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

14.05 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)

14.10, 23.20 Д/ф «Предки наших 

предков» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С». Разговор по 

душам (16+)

19.30 Самара многонациональная (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

21.30, 00.30 Х/ф «МАМА ЛЮБА», 2 серии (12+)

04.25 Живая музыка (0+)

в комнате. Правда, с заходом солн-
ца эффективность такого покры-
тия снижается.

Защитная пленка делает стек-
ло еще и противоударным, пре-
пятствует проникновению воров 
с улицы. Окно с ней трудно раз-
бить, а если это все-таки произой-
дет, осколки задержатся на пленке, 
не разлетятся и не ранят. Есть осо-
бые варианты защитных покры-
тий, которые способны миними-
зировать последствия взрыва и об-
ладают противопожарными свой-
ствами.  

Декоративная украшает поме-
щение, становясь элементом ин-
терьера. Она может быть матовой 
и прозрачной, с любым рисунком, 
фотопечатью. При выборе обрати-
те внимание на плотность, иначе 
есть вероятность, что напечатан-
ный принт навсегда заменит улич-
ный пейзаж.

Рекомендации
Перед покупкой пленки не за-

будьте измерить окно, чтобы не 

ошибиться с размером и количе-
ством материала. 

При выборе обратите внима-
ние на светопропускание плен-
ки. Оно указывается в процен-
тах. Чем выше показатель, тем 
больше света будет пропускать 
покрытие.

Определяясь с цветом, ори-
ентируйтесь на дизайн комнаты 
и собственный вкус, чтобы от-
тенок не вызывал раздражения. 
Ассортимент огромен: от сере-
бристого и золотого до красного 
и зеленого. Популярен «метал-
лик» - он подходит практически 
под любой интерьер.

Выбирайте продукцию из-
вестных и зарекомендовавших 
себя производителей. Иначе ри-
скуете приобрести некачествен-
ный товар с неравномерным по-
крытием, сложный в монтаже. 

Тонируйте окна строго по ин-
струкции производителя. Если 
не уверены в своих силах, най-
мите профессионала.  

Для тонировки приготовь-

те канцелярский нож, пульве-
ризатор с мыльным раствором, 
резиновый шпатель. Тщатель-
но очистите и обезжирьте стек-
ло. Вырезайте пленку с запасом 
около двух сантиметров. Клей-
те сверху вниз, придавливая по-
крытие. Пузырьки, влагу удали-
те шпателем. Канцелярским но-
жом срежьте излишки материа-
ла. Будьте осторожнее с зеркаль-
ной тонировкой - дефекты на 
ней очень заметны. 

При мытье тонированных 
стекол не используйте жесткие 
тряпки и щетки, абразивные ве-
щества. Тогда вид пленки не ис-
портится и она сможет прослу-
жить дольше. 

Чтобы снять пленку со стекла, 
нужны силы и время. Покрытие 
поддевают и, взявшись за край, 
аккуратно отрывают. Если силь-
но прилипло, применяют скре-
бок. Для очистки окна от остав-
шегося клея используют мыль-
ный раствор, спиртсодержащие 
и химические вещества.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.10 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.10, 03.30 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 К 75-летию выдающегося 

хореографа. «Пространство 

жизни Бориса Эйфмана» (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 

(12+)

11.15 Пряничный домик (12+)

11.45 Полиглот (12+)

12.35 Абсолютный слух (12+)

13.15 Спектакль «Пока бьется сердце» 

(12+)

15.50 Цвет времени. Микеланджело 

буонарроти (12+)

16.05 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, смерть и 

бессмертие» (12+)

16.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(0+)

18.25, 03.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

18.40 Д/ф «Живая вселенная» (12+)

19.10, 02.00 Мастера вокального 

искусства и Академический 

оркестр русских народных 

инструментов (12+)

20.00 Библейский сюжет (12+)

20.45, 22.45 Линия жизни (12+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (12+)

22.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)

23.40 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

02.50 Д/ф «Владимир Боровиковский. 

Чувствительности дар» (12+)

06.00, 07.00, 07.30, 07.45, 08.00, 08.10, 08.25, 

08.50, 09.00, 09.30, 09.59, 11.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 23.00, 00.00, 01.05, 

02.00, 02.31, 03.30, 04.28, 05.10 Вести 

(12+)

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (12+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (12+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода 24 (12+)

09.41 Вести.Net (12+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир. 

Прямая трансляция (12+)

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.38 Факты (12+)

05.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.40 Сегодня

09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

12.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 17.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

00.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)

03.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)

09.05 М/с «Простоквашино» (0+)

10.55 Доктор Малышкина (0+)

11.00 М/с «Эмми и Гуру» (0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

13.40 М/с «Бен-10» (12+)

14.05 М/с «Металионы» (6+)

14.30 М/с «Китти не кошка» (6+)

16.40 Вкусняшки Шоу (0+)

17.00 М/с «Барбоскины» (0+)

19.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.25 М/с «Акуленок» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Гормити» (6+)

23.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.15 Ералаш (6+)

01.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

02.25 М/с «Команда Дино. 

Исследователи» (0+)

03.45 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

04.50 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)

11.35, 05.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

14.40, 06.05 Мой герой. Екатерина 
Копанова (12+)

15.50, 01.00, 06.45 Петровка, 38 (16+)

16.05, 03.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА» (12+)

17.55 Д/ф «Преступления, которых не 
было» (12+)

19.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)

23.35 Обложка. «Звездные» килограммы 
(16+)

00.10 Прощание. Александр Барыкин 
(16+)

01.20 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» (16+)

02.05 Прощание. Ян Арлазоров (16+)

02.50 Д/ф «Офицеры против 
комиссаров, или Разрушение 
армии» (12+)

03.30 Осторожно, мошенники! (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 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)

00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 16.00, 19.55 Новости

07.05, 13.00, 16.05, 19.15, 23.40 Все на 

«Матч!». Прямой эфир

10.05, 12.35, 01.45 Специальный репортаж 

(12+)

10.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)

13.40 Главная дорога (16+)

15.00 Бокс. BareKnuckle FC. Пейдж 

Ванзант против БритенХарт. 

Трансляция из США (16+)

16.45 Х/ф «ГОНКА» (16+)

20.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3. 

ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

22.00 Легенды бокса с Владимиром 

Познером (16+)

00.40 Д/ф «Несерьезно о Футболе» (12+)

02.05, 05.10 Новости (0+)

02.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 

финала. «Палмейрас» (Бразилия) 

- «Универсидад Католика» (Чили). 

Прямая трансляция

04.15 Команда мечты (12+)

04.45 Самые сильные. Михаил Кокляев 

(12+)

05.15 Олимпийский гид (12+)

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

06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.15, 14.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

14.35, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» (16+)

18.45, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 
(16+)

20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.55, 04.30, 05.05, 05.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)

07.00, 23.35 Моя история (12+)

07.40 Великая наука России (12+)

07.55, 18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)

09.35, 16.10, 06.00 Календарь (12+)

10.30, 17.10 Среда обитания (12+)

10.50, 11.05, 22.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.30, 17.30, 05.30 Врачи (12+)

13.05, 14.10, 20.15, 02.30 ОТРажение (12+)

18.00, 04.35 Легенды Крыма (12+)

00.15 Вспомнить все (12+)

00.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)

01.15, 05.00 Домашние животные (12+)

01.45 Прав!Да? (12+)

04.05 Фигура речи (12+)
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08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)

08.50 М/с  «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)

09.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00, 21.00, 21.30 Т/с «СТОРИЗ» (16+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

12.25 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ-2» 

(16+)

14.35 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 На крючке (16+)

00.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)

02.45 Русские не смеются (16+)

03.40 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)

05.25 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)

07.25 Мультфильмы (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.35, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.10 Давай разведемся! (16+)

13.15, 05.00 Тест на отцовство (16+)

14.25, 05.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.30, 04.20 Д/с «Порча» (16+)

16.00, 04.45 Д/с «Знахарка» (16+)

16.35 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» (16+)

01.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 05.20 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Документальный спецпроект (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, 04.35 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 17.55 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

00.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)

02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с «ЧАСЫ 

ЛЮБВИ» (16+)

06.00 Т/с «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» (16+)

06.00, 02.15 День Патриарха (0+)

06.10, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.30 М/ф «Встреча» (12+)

07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

14.00 Д/ф «Икона Казанской Божией 

Матери. Цикл Царица небесная» 

(0+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 00.20 Д/ф «Заступница» (0+)

17.05 Д/ф «Мир Библии» (0+)

17.40, 18.35, 19.35 Х/ф «ГРОМОВЫ» (12+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.20 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

01.20 Завет (6+)

02.30 Украина, которую мы любим (12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

07.05 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)

07.55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (0+)

12.20, 14.15 Т/с «МЕЧ» (16+)

19.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

19.50 Д/с «Подводный флот России» (12+)

20.35, 21.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)

22.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)

23.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 

(12+)

01.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)

03.05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА ЖЕНСКИЙ 

ВАРИАНТ» (16+)

04.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(0+)

06.15 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.40 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Двое на миллион (16+)

23.00 Х/ф «Я НЕ ШУЧУ» (18+)

23.40 Женский Стендап (16+)

00.05, 01.10, 02.05 Импровизация (16+)

02.50 Comedy Баттл. Лучшее (16+)

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)

06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

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

06.30, 13.35 «Достояние республик» (12+) 
07.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)

08.45, 13.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.55 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+)

09.30 Д/ф «Лекарства, которые спасли 
мир» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)

10.50, 16.05, 03.30 Т/с «АЛХИМИК» (12+)

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С». 
Разговор по душам (повтор) (16+)

14.05, 23.15 Д/ф «Прокуроры-3. План 
Розенберга» (12+)

18.15 Город-С. Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

19.30 МоЁжТВ (12+) 
21.30 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ» (16+)

00.30 Х/ф «МАМА ЛЮБА», 2 серии (12+)

04.25 Живая музыка (0+)

06.00, 05.05 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

08.55, 11.10 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.55 Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела 

судебные (16+)

18.20 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

22.00 Слабое звено (16+)

23.00, 00.00 Назад в будущее (16+)

01.05 Всемирные игры разума (12+)

01.45 Игра в слова (6+)

02.25 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)

04.15 Мир победителей (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 17.00, 18.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

06.10 «Город со смыслом. Мост в 
Древнюю Русь» (12+) 

06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 
09.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+) 
10.00 Д/ф «Русские цари» (0+)

10.25 «Сверхспособности. Математики» 
(12+) 

11.05 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+) 
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+) 
13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+) 
14.05, 18.00  #интервью» (12+)

14.35, 04.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ. 
ЗАВЕТНЫЕ ПОДРУГИ» (16+) 

15.30, 01.50 «Большой скачок. Лифт на 
Луну» (12+)

16.00, 02.20 «Большой скачок. Мигрень. 
Болезнь гениев» (12+) 

16.30 «Бионика. Способы 
передвижения» (12+) 

17.05, 05.10 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+) 

18.50 «Агрокурьер» (12+) 
19.05 «КРЕСТНЫЙ» (12+)

21.00 «СТАНИЦА» (16+)

22.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+) 
00.20 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 

(16+) 
02.50 Х/ф «ДИРИЖЕР» (16+) 

ПОДПИСКА-2021 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!
ЖДЕМ ВАС ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ!
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.10 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.10, 03.30 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 К 70-летию Олега Газманова. «7» 

(12+)

07.30 Пешком... (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30, 16.05 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, 
смерть и бессмертие» (12+)

09.20, 18.40 Д/ф «Живая вселенная» (12+)

09.45, 22.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)

10.30 Другие Романовы (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 
(12+)

11.15 Пряничный домик (12+)

11.45 Полиглот (12+)

12.35 Абсолютный слух (12+)

13.15 Спектакль «Ревизор» (12+)

15.30 Д/ф «Роман в камне» (12+)

16.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(0+)

19.10, 02.25 Мастера вокального 
искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов (12+)

20.00 Библейский сюжет (12+)

20.45 Д/ф «Дуэль. Финал» (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (12+)

22.50 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана» (12+)

00.10 Цвет времени. Эдвард Мунк (12+)

00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

03.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. Как 
нарисовать птицу...» (12+)

06.00, 08.00, 08.25, 08.45, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.49, 11.00, 12.00, 13.00, 20.00, 20.30, 

23.00, 01.00, 02.00, 05.10 Вести (12+)

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (12+)

07.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода 24 (12+)

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (12+)

09.42 Вести.Net (12+)

11.33 Вести. Обсуждение (12+)

16.33 Прямой эфир. Прямая трансляция 

(12+)

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.00, 22.00 Факты (12+)

05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50 Сегодня

09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

12.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 17.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

00.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)

03.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» (0+)

09.05 М/с «Команда Флоры» (0+)

10.55 Доктор Малышкина (0+)

11.00 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 
(6+)

13.40 М/с «Бен-10» (12+)

14.05 М/с «Металионы» (6+)

14.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

16.40 Трам-пам-пам (0+)

17.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)

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

20.15 М/с «Волшебная кухня» (0+)

21.25 М/с «Акуленок» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Гормити» (6+)

23.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.15 Ералаш (6+)

01.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

02.25 М/с «Команда Дино. 
Исследователи» (0+)

03.45 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

04.50 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)

10.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

14.40, 06.05 Мой герой. Олег Газманов (12+)

15.50, 01.00, 06.45 Петровка, 38 (16+)

16.05, 03.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» (12+)

18.00 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд» (12+)

19.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» (12+)

23.35 10 самых... Фобии звезд (16+)

00.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» (12+)

01.20 90-е. Преданная и проданная (16+)

02.05 Удар властью. Александр Лебедь 
(16+)

02.45 Д/ф «Чудо на Висле, или 
Тухачевский против Пилсудского» 
(12+)

03.25 Осторожно, мошенники! (16+)

05.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)

00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

07.00, 14.20, 19.55 Новости
07.05, 14.25, 19.30, 23.40 Все на «Матч!». 

Прямой эфир
09.45 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)

11.55 ХХХII Летние Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. Мексика - 
Франция. Прямая трансляция

14.00, 01.45 Специальный репортаж (12+)

15.25 ХХХII Летние Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. Бразилия - 
Германия. Прямая трансляция

17.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3. 
ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

20.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)

22.00 Легенды бокса с Владимиром 
Познером (16+)

00.40 Д/ф «Несерьезно о Футболе» (12+)

02.05, 06.00 Новости (0+)

02.10 Футбол. Кубок Южной Америки. 
1/8 финала. «Индепендьенте» 
(Аргентина) - «Сантос» (Бразилия). 
Прямая трансляция

04.15 ХХХII Летние Олимпийские игры 
(0+)

06.05 Олимпийский гид (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия (16+)

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

12.15, 13.10, 14.25, 14.35, 15.35, 16.35, 

17.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)

18.45, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

(16+)

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

(16+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.55, 04.35, 05.05, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

07.00, 23.35 Моя история (12+)

07.40 Великая наука России (12+)

07.55, 18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)

09.35, 16.10, 06.00 Календарь (12+)

10.30, 17.10 Среда обитания (12+)

10.50, 11.05, 22.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.30, 17.30, 05.30 Врачи (12+)

13.05, 14.10, 20.15, 02.30 ОТРажение (12+)

18.00, 04.35 Легенды Крыма (12+)

00.15 Вспомнить все (12+)

00.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)

01.15, 05.00 Домашние животные (12+)

01.45 Прав!Да? (12+)

04.05 За строчкой архивной… (12+)

«Архитектурная 
энциклопедия губернского 
города Самара».  
Ирина Сапожникова (0+)

Иллюстрированное издание 
включает в себя разделы  
о развитии нашего города  
в конце XIX - начале XX века. 
Кроме того, из энциклопедии 
можно будет узнать интересные 
факты об истории Тольятти, 
Сызрани и Новокуйбышевска. 
Автор рассказывает о том, как 
губерния превратилась из 
уездного края в процветающий 
регион. В каждой рубрике 
есть информация о типологии 
архитектурных сооружений 
и биографиях архитекторов, 
работавших в городе. Главы носят 
имена самарских улиц. 

«Архитекторы Щербачевы: 
отец и сын». Составители 
Ирина Крамарева,  
Елена Степочкина (12+)

В книге, выпущенной к 155-летию 
со дня рождения самого 
знаменитого архитектора 

«Самары купеческой» 
Александра Щербачева, 
использованы фотографии  
из личного архива внука  
Петра Щербачева -  
Александра Арсеньевича,  
а также материалы музея имени 
Алабина и государственного 
архива Самарской области. 
Большая часть знаковых зданий 
старого города возводил 
именно Щербачев-старший: 
дом Челышева в русском 
стиле на улице Фрунзе, дом 
Наумова, сейчас известный 
как Дом пионеров, костел, Дом 
с атлантами, здание Детской 
картинной галереи - всего более 
30 архитектурных жемчужин. 

«От модерна до авангарда». 
Аннетта Басс (12+)

Альбом интересен прежде 
всего тем, что его составляла 
Анетта Басс - легендарный 
самарский и российский 
искусствовед, директор 
Самарского художественного 
музея и культуртрегер. В 50-х 
годах прошлого века она спасла 

коллекцию русского авангарда 
из 440 произведений искусства 
конца XIX - начала XX веков, 
которую приказано было списать 
из фондов и уничтожить. 
Только через 40 с лишним лет, 
в 1995 году, сотрудники смогли 
рассказать о проделанной работе 
и выпустить книгу «От модерна 
до авангарда» с репродукциями 
спасенных работ. Тогда 
альбом закрепил лидирующее 
положение Самарского 
художественного музея среди 
аналогичных нестоличных 
учреждений. 

«Поэтика городского 
пространства Самары». 
Сергей Малахов,  
Анна Мишечкина,  
Дарья Романова (16+)

Один из авторов издания - 
архитектор Сергей Малахов. Книга 
написана в жанре эссе: это беседа 
о пространстве города,  
«в котором соединяются реальные 
факты и наш художественный 
вымысел». Авторский взгляд 
фиксирует ускользающую красоту, 
которая не всегда понятна 
непрофессионалу,  
но ценность ее несомненна. 

«Аншлаг».  
Петр Монастырский (18+)

Главный режиссер (1959 - 1997) 
Куйбышевского академического 
театра драмы имени Горького 
Петр Монастырский в 1988 году 
написал книгу, в которой изложил 
свои размышления о настоящем 
и будущем театрального дела, об 
актерах, режиссерах и зрителях. 
Рассказ автора интересен 
уже потому, что в «театре 
Монастырского» не бывало пустых 
мест. Тогда, в конце 80-х, говорили, 
что «этот провинциальный театр 
на Волге - реальный прообраз 
театра XXI века». Читатель 
может сравнить современный 
драмтеатр и то, чем он был 33 
года назад, благо, книга изобилует 
фотографиями того времени.

СИМВОЛЫ САМАРЫИздания 
о людях, 
создавших 
облик  
нашего города 
Самарская областная 
универсальная 
научная библиотека 
предлагает 
читателям  
подборку книг  
из фондов отдела 
искусств, которые 
помогут составить 
необычные 
маршруты  
и иначе взглянуть  
на родной город.

АНОНС  Новые поступления в библиотеку

Ирина Кириллова
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)

08.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)

09.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00, 21.00, 21.30 Т/с «СТОРИЗ» (16+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

12.20 На крючке (16+)

14.35 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

00.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)

02.05 Русские не смеются (16+)

03.05 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» (18+)

04.35 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.40, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.40, 07.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.10 Давай разведемся! (16+)

12.15, 05.55 Тест на отцовство (16+)

14.25, 05.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.30, 04.15 Д/с «Порча» (16+)

16.00, 04.40 Д/с «Знахарка» (16+)

16.35 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)

01.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Документальный спецпроект (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+)

16.00 Знаете ли вы, что? (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

22.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)

00.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. Мурат Гассиев & Майкл 

Валлиш (16+)

02.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» (12+)

05.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА 

ДЖОНС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 17.55 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Врачи (16+)

19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

00.00 Х/ф «ЛИХОРАДКА» (18+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.30 Дневник 

экстрасенса (16+)

06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.00, 07.30, 14.30, 15.00, 15.30 

Монастырская кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

13.00 Свое с Андреем Даниленко (6+)

13.30 И будут двое... (12+)

16.00 Д/ф «Никита Михалков. Русский 

выбор» (0+)

17.00 Д/ф «Мир Библии» (0+)

17.35, 18.35, 19.30 Х/ф «ГРОМОВЫ» (12+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

00.20 Д/ф «Что скрывает чудо-остров. 

Цикл Искатели» (0+)

01.30 Простые чудеса (12+)

02.15 Профессор Осипов (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)

11.15, 14.15 Т/с «МЕЧ» (16+)

19.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

19.50 Д/с «Подводный флот России» (12+)

20.35, 21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)

23.45 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+)

01.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (0+)

03.30 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

05.10 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» (16+)

06.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 Х/ф «Я НЕ ШУЧУ» (18+)

23.30 Женский Стендап (16+)

00.05, 01.10, 02.05 Импровизация (16+)

02.50 Comedy Баттл. Лучшее (16+)

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)

06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

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

06.30, 13.35 «Достояние республик» (12+)

07.30 Спик-шоу «Город-С». Разговор по 
душам (повтор) (16+)

08.30, 13.10 «Робокар Поли и его друзья» 
М/с (0+)

08.45, 13.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

09.30 Д/ф «Лекарства, которые спасли 
мир» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)

10.50, 16.05, 03.30 Т/с «АЛХИМИК» (12+)

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

12.30 Город-С. Самарская среда с Яном 
Налимовым (повтор) (12+)

13.05 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+)

14.05, 23.15 Д/ф «Софийский крест. 
Голубь мира» (12+)

18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)

18.45 Мастер спорта (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Самара многонациональная (12+)

20.30 Город-С. Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

21.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» (12+)

00.30 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ» (16+)

04.25 Живая музыка (0+)

06.00, 04.05 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

08.55, 11.10 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.55 Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела 

судебные (16+)

18.20 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

22.00 Слабое звено (12+)

23.00, 00.00 Назад в будущее (16+)

01.05 Всемирные игры разума (12+)

01.45 Игра в слова (6+)

02.25 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 17.00, 18.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

06.10 «Большой скачок. Игры 
поколений» (12+) 

06.40 «Слово прокурору» (12+)
06.50, 14.20 «Агрокурьер» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
10.00 Д/ф «Русские цари» (0+)
10.25 «Сверхспособности. Восприятие» 

(12+) 
11.05 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+)
13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
14.05, 18.00 #интервью» (12+)
14.35, 04.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ. 

ЗАВЕТНЫЕ ПОДРУГИ» (16+) 
15.30 «Большой скачок. Самый важный 

минерал. Соль» (12+) 
16.00 «Большой скачок. Живое море» 

(12+) 
16.30 «Бактерии. Новые возможности» 

(12+) 
17.05, 05.10 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+) 
18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05 «КРЕСТНЫЙ» (12+)
21.00 «СТАНИЦА» (16+)
22.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ» (16+)
00.20 «Григорий Лепс. Парус». Концерт 

(16+) 
02.40 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» (12+) 
03.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+) 

ПОДПИСКА-2021
До 30 сентября во всех почтовых отделениях Самары открыта БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА  
для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы 
и инвалидов, проживающих в Самаре. Справки по телефону 8-917-145-25-82.

Самарская 
областная научная 
библиотека 
предлагает книги, 
доступные на 
электронных 
ресурсах. Их могут 
читать бесплатно 
все желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться 
на сайте.

Тексты  
о создании 
комфортного 
мироощущения

ЛИТЕРАТУРА  Электронные книги

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ«Неудобные разгово-
ры. Как общаться на 
невыносимо трудные 
темы». Брюс Паттон,  
Дуглас Стоун,  
Шейла Хин 16+
Как повлиять на поведение началь-
ника, если он придирается к вам по 
мелочам? Как поговорить с мужем 
об охладевших отношениях? Как 
объяснить ребенку, что покупка 
нового компьютера откладывается 
на неопределенный срок?
Все пытаются избежать неудобных 
разговоров и даже хвалят себя за 
стойкость. Но теряют больше, если 
молчат и терпят. Эта книга, осно-
ванная на 15-летнем исследовании 
в Гарварде, поможет плодотвор-
но общаться с людьми в разных 
ситуациях.

«Токсичные люди.  
Как защититься  
от нарциссов, газлайте-
ров, психопатов и дру-
гих манипуляторов».  
Шахида Араби 16+
Психолог и писательница Шахи-
да Араби много лет исследует 

тему психологического насилия 
и подробно объясняет, кто такие 
манипуляторы и что делать, если 
они оказались в вашем окружении. 
С помощью практических упражне-
ний читатели научатся определять 
первые признаки манипуляции и 
пресекать эти попытки.

«Неноситель языка». 
Мария Малышева,  
Наталья Малышева 12+
Книга о том, как настроить мозг на 
успех, убрать негативные установ-
ки и страхи, чтобы заговорить на 
английском легко.
Мария - психолог, специалист по 
психосоматике, актриса и автор 
курсов для женщин. Она живет в 
США и практикует английский еже-
дневно. Прошла путь от английско-
го «по учебнику» до свободного 
владения языком и актерской 
импровизации на нем.
Наталья - лингвист-филолог и пре-
подаватель английского языка со 
стажем более 30 лет. Ее студенты 
поступают в престижные вузы 

России и мира, у нее собственная 
методика изучения языка, которая 
позволяет начать говорить на 
английском грамотно и качествен-
но. Мария и Наталья не просто 
авторы книги, они - мама и дочь,  
у которых был разный путь изу- 
чения языка. Но оба привели  
к результату, которым они делятся 
с читателями.

«Как быть с людьми.  
Как быть без людей.  
Советы психолога».  
Татьяна Трофименко 
16+
Вам знакомо ощущение усталости 
от общения с людьми? Когда не 
хочется идти на работу, не хочется 
никого видеть. Или наоборот, 
вдруг становится так одиноко, что 
жизненно необходимо поболтать с 
живым человеком. А вынужденное 
общение с «токсичными» людьми 
или родительские манипуляции? 
Каждому из нас знакомы эти чув-
ства. Да, с людьми бывает плохо, 
но и без них тяжело. Главное - 
найти баланс.

«Магия общения.  
Этому можно научить-
ся!» Нина Зверева 16+
Как понравиться окружающим с 
первой фразы? Можно ли рас-
сказывать истории так, чтобы 
слушатели не могли оторваться? 
В чем заключается магия первого 
вопроса и как правильно ответить 
на неуместный комментарий? 
Зачем нужен small talk и почему от 
хорошего комплимента «вздраги-
вает душа»?
Общение должно приносить ра-
дость, а с помощью правильно вы-
строенной коммуникации можно 
завоевывать доверие окружающих 
и добиваться поставленных целей, 
уверена Нина Зверева - тележурна-
лист, бизнес-тренер, коуч первых 
лиц крупных компаний, препода-
ватель школы управления «Сколко-
во». Основываясь на многолетнем 
опыте, она разработала действен-
ные методы успешного общения, 
главные из которых - знать свою 
аудиторию, использовать правиль-
ный формат коммуникации и под-
бирать для нее нужный момент.Ирина Кириллова
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.45 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)

10.50, 02.45 Модный приговор (6+)

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Церемония открытия игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Прямой эфир  (12+)

19.00 Вечерние новости
19.40 На самом деле (16+)

20.45 Поле чудес (16+)

22.00 Время
22.30 Церемония открытия XXXII 

летних олимпийских игр в Токио 
(12+)

01.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)

01.55 К 75-летию Александра 
Кайдановского. «Сжимая лезвие в 
ладони» (12+)

03.35 Давай поженимся! (16+)

04.15 Мужское / Женское (16+)

07.30 Пешком... (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, смерть и 
бессмертие» (12+)

09.20 Д/ф «Живая вселенная» (12+)

09.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)

10.30 Другие Романовы (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 
(12+)

11.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

12.35 Д/ф «Опереточный герой. 
Владимир Володин» (12+)

13.15 Спектакль «Живой труп» (12+)

15.20 Острова. Феликс Соболев (12+)

16.05 Д/ф «100 лет со дня рождения 
Юрия Катина-Ярцева» (12+)

16.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(0+)

18.25 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

18.40 Д/ф «Роман в камне» (12+)

19.10, 02.20 Мастера вокального 
искусства и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов (12+)

20.00 Смехоностальгия (12+)

20.45 М/ф «Олимпионики» (12+)

21.10, 03.05 Искатели (12+)

22.00 Д/ф «Неприкасаемый» (12+)

22.50 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО 
ЧЕЛОВЕКА» (12+)

00.50 Х/ф «ПАЛАЧ» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.35, 07.41, 08.00, 08.30, 

09.00, 09.31, 10.00, 10.30, 10.51, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.20, 18.00, 

18.18, 23.00, 00.00, 01.00, 01.25, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть 

(12+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18 

Экономика (12+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода 24 (12+)

08.20, 09.24, 10.44 Спорт (12+)

08.45 День в истории (12+)

11.14 Эксклюзив (12+)

11.36, 14.28, 15.39, 16.37, 22.00 Вести. 

Обсуждение (12+)

13.35 Футбол России (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

20.00 Сенат (12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

05.28 Национальные проекты (12+)

06.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

12.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 17.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23.40 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)

01.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)

04.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» (0+)

09.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.55 Доктор Малышкина (0+)

11.00 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» (0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 
(6+)

13.40 М/с «Бен-10» (12+)

14.05 М/с «Металионы» (6+)

14.30 М/с «Смешарики» (0+)

17.05 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» (0+)

17.30 М/с «Три кота» (0+)

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

20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.25 М/с «Акуленок» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Царевны» (0+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

01.40 Ералаш (6+)

03.40 М/с «Дикие приключения Блинки 
Билла» (6+)

04.55 М/с «Машины сказки» (0+)

07.00 Настроение

09.15, 12.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.30, 16.05 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (12+)

15.50, 03.40 Петровка, 38 (16+)

17.55 Д/ф «Голубой огонек» Битва за 

эфир» (12+)

19.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» (12+)

21.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ» (12+)

23.00 В центре событий (12+)

00.10 Приют комедиантов (12+)

02.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)

03.55 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» (12+)

06.45 Д/ф «Джо Дассен. История одного 

пророчества» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)

01.40 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 16.05, 19.50 Новости

07.05, 13.00, 16.10, 19.10, 23.40 Все на 

«Матч!». Прямой эфир

10.05, 12.35 Специальный репортаж (12+)

10.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)

13.40 Главная дорога (16+)

15.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Топ-10 неожиданных развязок 

(16+)

16.50 «Кубок Париматч Премьер». Итоги 

(12+)

17.50 Футбол. Российская Премьер-

лига. Лучшие матчи в истории (0+)

19.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-

на-Дону) - «Динамо» (Москва). 

Прямая трансляция

22.00 Легенды бокса с Владимиром 

Познером (16+)

01.00, 03.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

03.00 Новости (0+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.30, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с «БРАТ ЗА 

БРАТА-2» (16+)

10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.25, 14.55, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.05, 20.05 Т/с 

«КОНСУЛЬТАНТ» (16+)

21.05, 22.00, 22.50, 23.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

01.20, 02.25, 03.25, 04.20, 05.15 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

07.00 Моя история (12+)

07.40 Великая наука России (12+)

07.55 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)

09.35, 16.10 Календарь (12+)

10.30, 17.10 Среда обитания (12+)

10.50, 11.05 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 
(0+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.20 Д/ф «Моменты судьбы. 

Рахманинов» (6+)

12.30, 17.30 Домашние животные (12+)

13.05, 14.10, 20.15 ОТРажение (12+)

18.00 Легенды Крыма (12+)

18.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» (12+)

22.00 Имею право! (12+)

22.25 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» 
(16+)

00.00 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» (12+)

01.10 За дело! (12+)

01.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)

03.20 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)

04.15 Тайны дворцовых переворотов 
(12+)

- Что представляют  
собой кометы?

- Кометы можно сравнить с 
пыльными снежками, которые вра-
щаются вокруг Солнца. Они состо-
ят из воды, углекислого газа, амми-
ака и метана, смешанных с пылью. 
Эти материалы возникли в период 
создания Солнечной системы. 

Кометы имеют твердое ядро, 
состоящее из льда с вкрапления-
ми метеорного вещества. Вокруг 
него - большое облако газа и пы-
ли, называемое комой. Оно воз-
никает из-за испарения - по ме-
ре приближения к Солнцу лед в 
ядре нагревается, и вода перехо-
дит в газообразное состояние.  

Также кометы могут образовы-
вать два хвоста: прямой, газовый, 
и изогнутый, пылевой. Первый 
создается солнечным ветром. Вто-
рой возникает из-за испарения.

- Какого размера  
бывают кометы?

- Ширина ядра большинства 
комет составляет около 10 ки-
лометров. Размер небесного те-
ла может меняться в зависимо-
сти от того, насколько близко 
объект подходит к Солнцу. Чем 
меньше расстояние, тем сильнее 
испаряется лед с поверхности. В 
результате вокруг ядра образует-
ся облако, которое может дости-

гать в объеме 80 тысяч киломе-
тров. Так же, по мере приближе-
ния к Солнцу, у кометы «растет» 
хвост. Он может иметь длину бо-
лее миллиона километров.

- Чем отличаются астероиды 
и кометы?

- Главное отличие - в их соста-
ве. В основе астероидов - метал-
лы и каменистый материал. А ко-
меты состоят из льда и пыли. И 
те, и другие объекты образова-
лись около 4,5 миллиарда лет на-
зад, в начале истории нашей сис- 
темы. Но астероиды возникли 
гораздо ближе к Солнцу. Темпе-
ратура там была слишком высо-

ка для того, чтобы лед оставался 
твердым. Кометы же образова-
лись дальше от Солнца.

- К чему может привести 
столкновение планеты  
с кометой?

- Самое известное в истории 
столкновение произошло в июле 
1994 года. Тогда несколько частей 
кометы Шумейкера-Леви 9 стол-
кнулись с Юпитером. Небесное 
тело было разрушено сильной гра-
витацией планеты-гиганта. Свы-
ше 20 фрагментов кометы вреза-
лись в южное полушарие Юпите-
ра на скорости около 210 000 км в 
час. От этих ударов в атмосфере 

планеты остались темные «шра-
мы». Их можно было наблюдать в 
течение нескольких недель. 

- Чем знаменита комета 
Галлея и когда ее снова 
можно будет увидеть  
на ночном небе?

- Эта комета была обнаруже-
на Эдмундом Галлеем в 1682 го-
ду. Она обращается вокруг Солн-
ца каждые 75-76 лет. Галлей рас-
считал орбиту кометы и пред-
сказал ее следующее появление 
на нашем небе. Ее видели в 1758, 
1835, 1910 и 1986 годах. В следую-
щий раз комета Галлея появится 
на ночном небе в 2062-м.  

ПРОСТО - О КОСМОСЕ

ПЯТЬ ВОПРОСОВ О КОМЕТАХ
Тема космоса всегда привлекала человека своей загадочностью. Черные дыры, 
метеоритные дожди, кометы, астероиды... Все эти понятия на слуху у людей,  
и в то же время мало кто сможет сходу сказать, что же представляет собой то  
или иное явление, в чем его причина. В Год науки и технологий «СГ» начинает 
новый просветительский проект. На вопросы о космосе отвечает директор 
Самарского планетария Ирина Феоктистова.
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ТВ программаПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ

06.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА 

ДЖОНС» (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, 04.50 Невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)

23.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» (12+)

03.15 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)

08.50 М/с  «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)

09.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

(16+)

14.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

16.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

20.40 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 

(12+)

23.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)

01.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)

03.20 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)

05.05 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.35, 05.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.35, 07.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.15 Давай разведемся! (16+)

12.20, 06.45 Тест на отцовство (16+)

14.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.35, 05.55 Д/с «Порча» (16+)

16.05, 06.20 Д/с «Знахарка» (16+)

16.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» (16+)

21.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» (16+)

01.05 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 19.30, 20.00 

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15 Новый день (16+)

12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 17.55 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

20.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» (12+)

23.00 Х/ф «МЕСТНЫЕ» (16+)

01.00 Х/ф «ПАНДОРУМ» (16+)

03.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)

05.00, 05.45, 06.30 Вокруг Света. Места 

Силы (16+)

06.00, 01.00 День Патриарха (0+)

06.10, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.00, 07.30, 14.30, 15.00, 15.30 

Монастырская кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

13.00 Пилигрим (6+)

13.30 Встреча (12+)

16.00 Д/ф «Федор Ушаков. Цикл Русские 

праведники» (0+)

16.30 Д/ф «Ангелы с моря» (0+)

17.25 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» (0+)

19.05 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (12+)

20.30, 03.00 Вечер на Спасе (0+)

23.20 Х/ф «КАРАНТИН» (18+)

01.15 Концерт «Наши любимые песни» 

(6+)

02.10 Д/ф «Никита Михалков. Русский 

выбор» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.00, 17.00, 18.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

06.10 Д/ф Клещи. Невидимая угроза» 
(12+)

06.45, 14.05, 18.00 #интервью» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)

10.00 Д/ф «Русские цари» (0+) 
10.25 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» (12+)

12.00, 20.00 «Информационный час» (12+) 
13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

14.20 «Спорт-класс» (12+) 
14.35 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 

НОВОСЕЛКОВО» (16+)

16.30 «Медицина будущего. Мозг» (12+) 
17.05, 05.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+)

18.15 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)  

18.50 «Народное признание» (12+) 
19.05 «КРЕСТНЫЙ» (12+)

21.00 «Другой Тольятти» (12+) 
21.15 «СТАНИЦА» (16+)

22.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
(12+)

00.20 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ» (16+)

02.10 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» 
(12+) 

03.50 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (0+) 
05.00 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

07.05 Д/ф «Великая Отечественная. 

Партизаны Украины» (12+)

08.05, 10.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

12.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

14.20, 19.25, 22.25 Т/с «НА ВСЕХ 

ШИРОТАХ...» (12+)

22.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)

00.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)

04.20 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ» (12+)

06.05 Д/ф «Фундаментальная разведка. 

Леонид Квасников» (12+)

06.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

07.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)

14.15, 15.10, 16.05, 17.20 Дела судебные (16+)

18.20 Х/ф «ВИЙ» (0+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

00.20 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

01.55 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ» (12+)

04.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

05.30 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон (16+)

23.00 Женский Стендап (16+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.30, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)

03.10 Comedy Баттл. Лучшее (16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

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

06.30 «Великие изобретатели» (12+)

07.30 Город-С. Самарская среда с Яном 
Налимовым (повтор) (12+)

08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)

08.45, 13.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

09.30 Д/ф «Метод исследования» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)

10.50 Т/с «АЛХИМИК» (12+)

11.40 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

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

13.35 «Достояние республик» (12+)

14.05 Д/ф «Здорово есть» (6+)

14.35, 19.30 Д/ф «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

16.05 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+)

16.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕЙК» (16+)

17.20 Д/ф «Живые символы планеты» 
(12+)

17.45 Д/ф «Великие изобретатели» (12+)

18.15 Город-С (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

21.30 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ» 
(0+)

23.10 Шоу «Большой вопрос» (16+)

00.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» (12+)

03.30 Живая музыка (0+)

04.25 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ» (16+)
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ТВ программа СУББОТА, 24 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00, 11.15, 13.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио  (0+)

11.00, 13.00 Новости

17.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

22.25 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)

00.10 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио (0+)

01.10 Наедине со всеми (16+)

01.55 Модный приговор (6+)

02.45 Давай поженимся! (16+)

03.25 Мужское / Женское (16+)

07.30 Святыни христианского мира (12+)

08.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (12+)

09.10 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО 
ЧЕЛОВЕКА» (12+)

10.45 Обыкновенный концерт (12+)

11.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА  
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ  
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)

13.30 Большие и маленькие (12+)

15.15, 00.40 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест» (12+)

16.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (0+)

18.25 Д/с «Предки наших предков» (12+)

19.10 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» (12+)

19.35 Гала-концерт звезд мировой 
оперы и спорта во Дворце 
гимнастики Ирины Винер-
Усмановой (12+)

21.15 Д/ф «55 лет митрополиту 
Илариону Алфееву» (12+)

22.00 Клуб Шаболовка, 37 (12+)

23.00 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ» (12+)

01.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(12+)

02.50 Искатели (12+)

03.35 М/ф «Бедная Лиза» (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.35 Индустрия кино (12+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (12+)

08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (12+)

09.10, 15.12, 01.35 Специальный репортаж 

(12+)

09.35, 15.35, 02.35 Погода 24 (12+)

10.14 Двенадцать (12+)

11.00 Международное обозрение (12+)

21.35, 03.10, 03.35 Мобильный репортер 

(12+)

22.05, 05.08 Репортаж (12+)

05.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

08.20 Кто в доме хозяин (12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

09.45 Поедем, поедим! (0+)

10.25 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+)

15.10 Физруки. Будущее за настоящим 
(6+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00, 20.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)

23.30 Маска (12+)

02.30 Дачный ответ (0+)

03.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 М/с «Эмми и Гуру» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.05 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Три кота» (0+)

11.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

12.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)

13.30 ТриО! (0+)

13.45 М/с «Фееринки» (0+)

16.00, 01.40 Ералаш (6+)

17.05 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

17.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)

20.05 Х/ф «ЙОКО И ДРУЗЬЯ» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Акуленок» (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

03.40 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)

04.55 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

07.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)

09.10 Православная энциклопедия (6+)

09.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (12+)

11.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. 
Моя тайна останется со мной» (12+)

12.30, 15.30 События
12.45, 05.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)

14.50, 15.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)

19.20 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» (12+)

23.00 Постскриптум (12+)

00.15 Дикие деньги. Убить банкира (16+)

01.05 90-е. Черный юмор (16+)

02.00 Д/ф «Госизменники» (16+)

02.40 Удар властью. Виктор 
Черномырдин (16+)

03.20 Мир иной (16+)

03.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

04.25 Д/ф «Преступления, которых не 
было» (12+)

05.05 Д/ф «Голубой огонек» Битва за 
эфир» (12+)

06.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» (12+)

05.00 Утро России. Суббота

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 20.00 Вести

11.30 Смотреть до конца (12+)

12.35 Доктор Мясников (12+)

13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ» 

(12+)

01.10 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)

07.00, 10.00, 12.30, 16.05, 19.30, 03.00 

Новости

07.05, 12.35, 16.10, 19.35, 23.00 Все на 

«Матч!». Прямой эфир

10.05, 13.50, 16.55, 00.00, 03.05 ХХXII Летние 

Олимпийские игры (0+)

13.30 Специальный репортаж (12+)

20.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 

- «Спартак» (Москва). Прямая 

трансляция

06.00, 06.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

07.05, 08.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(6+)

10.00, 10.50, 11.40, 12.25 Т/с «СВОИ» (16+)

13.20, 14.00, 14.50, 15.30, 16.15, 17.10 Т/с 

«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 22.50, 

23.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.25, 01.15, 02.00, 02.50 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

03.30, 04.15, 04.55, 05.35 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 

КЕРАМЗИТ» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

07.55, 00.20 Культурный обмен (12+)

08.35 Великая наука России (12+)

08.45, 18.30 Домашние животные (12+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.10 За дело! (12+)

10.50 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)

12.10 Легенды Крыма (12+)

12.40, 14.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.15, 05.25 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ 

ЖЕНЩИНУ» (16+)

16.45 Среда обитания (12+)

18.00 Гамбургский счет (12+)

19.00, 03.40 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)

19.10 Д/ф «Человек будущего» (12+)

20.05 Тайны дворцовых переворотов 

(12+)

22.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)

01.00 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» (12+)

02.20 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (0+)

03.50 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (12+)

• Нарушителей не становит-
ся меньше. В прошлые пятницу, 
субботу и воскресенье сотруд-
ники Госавтоинспекции вновь 
провели широкомасштабные 
рейдовые мероприятия. За три 
дня на дорогах региона выявле-
но более 2 800 различных право-
нарушений в области дорожно-
го движения. В том числе оста-
новлены 83 нетрезвых водителя, 
38 без водительских удостове-
рений, 340 в излишне затониро-
ванных машинах. 79 автомоби-
листов нарушили правила пе-
ревозки детей. Подобные рейды 
проводятся теперь на постоян-
ной основе.

• Подбил самокатчика. 
31-летний мужчина, не име-
ющий права на управление 
транспортными средствами, 
следовал на автомобиле «Ла-
да Приора» по Воронежской от 
улицы Свободы в направлении 

Краснодонской. При повороте 
налево он сбил пешехода 1994 
года рождения. Тот на электро-
самокате пересекал проезжую 
часть по регулируемому пеше-
ходному переходу на разреша-
ющий сигнал светофора. По-
страдавшего госпитализиро-
вали. Водитель автомобиля от-
казался от прохождения меди-
цинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения. 
Полиция проводит проверки, 
по результатам которых будут 
приняты процессуальные ре-
шения.

• Не справился с управле-
нием. Водитель 1945 года рож-
дения ехал на автомобиле «ВАЗ 
2106». Потерял контроль над 
движением транспортного сред-
ства и врезался в стену дома на 
улице Цеховой. Хозяин авто и 
его 69-летняя пассажирка го-
спитализированы.

• Подзабыл правила. Несо-
блюдение очередности проезда 
43-летним водителем автомо-

биля «Лада Веста» на регулиру-
емом перекрестке на проспек-
те Кирова привело к аварии. 
Произошло столкновение оте-
чественной машины с «Мерсе-
десом». Водитель «Лады» полу-
чил телесные повреждения и 
сейчас проходит амбулаторное 
лечение.

• Пострадал малыш. 23-лет-
ний парень ехал на автомо-
биле «Лада Гранта» по дубле-
ру Московского шоссе со сто-
роны улицы ХХII Партсъезда 
в направлении Ново-Вокзаль-
ной. При выезде на нерегули-
руемый перекресток в райо-
не дома №127 он не выполнил 
требования дорожного знака и 
врезался в «Тойоту». Та пересе-
кала дублер Московского шос-
се в направлении улицы Фаде-
ева. В результате ДТП постра-
дал трехлетний пассажир ино-
марки, ему назначено амбула-
торное лечение.

• Дорогая выпивка. В торго-
вой точке на проспекте Кирова 

мужчина не заплатил за спирт-
ное и попытался скрыться. Ра-
ботники магазина выбежали на 
улицу и выхватили из его рук 
похищенный товар. Злоумыш-
ленник, воспользовавшись су-
матохой, смог убежать от пре-
следователей. О произошедшем 
представители организации со-
общили в полицию. Через не-
сколько часов экипаж полка па-
трульно-постовой службы за-
держал подозреваемого на Ста-
ра-Загоре. Безработный сама-
рец 1993 года рождения свою 
причастность к покушению на 
открытое хищение чужого иму-
щества отрицать не стал. Ма-
териалы уголовного дела пере-
даны в Промышленный район-
ный суд для рассмотрения по 
существу.

• Полиция предупрежда-
ет. За махинации с сертифи-
катом о вакцинации против 
COVID-19 предусмотрена уго-
ловная ответственность. Санк-
ции могут быть применены не 
только к должностным лицам, 

но и к гражданам, покупаю-
щим и использующим сфаль-
сифицированные документы. 
Человек, приобретающий заве-
домо поддельный сертификат 
о вакцинации, сразу подлежит 
привлечению к уголовной от-
ветственности вне зависимо-
сти от того, использовал он его 
или нет. Если обладатель под-
дельной справки окажется ис-
точником инфекции, ему мо-
жет грозить наказание за на-
рушение санитарно-эпидеми-
ологических правил в зависи-
мости от тяжести последствий 
(крупный штраф или испра-
вительные работы). А в случае 
летального исхода нарушите-
лю грозит до пяти лет лишения 
свободы. Полиция призыва-
ет граждан сообщать о фактах 
махинаций. Телефон дежурной 
части ГУ МВД России по Са-
марской области 278-22-22 или 
112. Можно также позвонить 
в любой городской, районный 
ОВД или оставить свое обра-
щение на сервисе сообщений 
сайта 63.мвд.рф.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 24 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)

09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)

10.05 Минтранс (16+)

11.05 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

14.15 СОВБЕЗ (16+)

15.20, 16.20 Документальный 

спецпроект (16+)

18.25 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)

20.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)

22.35 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)

00.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (16+)

02.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2» (16+)

04.45 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с    «Фиксики» (0+)

08.25, 09.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)

11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)

12.00 М/ф «Лесная братва» (12+)

13.40 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)

16.00 Х/ф «ТАКСИ» (12+)

17.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)

19.25 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)

21.10 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)

23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)

00.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)

02.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)

05.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)

06.55 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.35 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)

12.50, 03.50 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

00.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)

07.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.15 Рисуем сказки (0+)

10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 13.00 Т/с «СТАРЕЦ» 

(16+)

13.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (16+)

15.30 Х/ф «МЕСТНЫЕ» (16+)

17.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» (12+)

20.00 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» (16+)

22.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

00.30 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)

02.15 Х/ф «ЛИХОРАДКА» (18+)

03.45, 04.30, 05.15 Мистические истории 

(16+)

06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 00.35 День Патриарха (0+)

06.10, 08.30, 09.45, 05.15 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

07.00, 07.30, 12.05 Монастырская кухня (0+)

08.00 Д/ф «От реки Великой - душа 

Великая» (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук (0+)

10.10, 21.00, 02.55 Простые чудеса (12+)

11.00 Свое с Андреем Даниленко (6+)

11.30 В поисках Бога (6+)

12.35 Русский обед (6+)

13.35, 15.10, 16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА» (0+)

17.55 Концерт «Наши любимые песни» 

(6+)

18.55 Х/ф «КОМАНДИР «СЧАСТЛИВОЙ 

ЩУКИ» (12+)

21.50 Пилигрим (6+)

22.20 Профессор Осипов (0+)

23.10, 04.30 Д/ф «Помощники 

Командира» (0+)

00.00 Белые ночи на «Спасе» (12+)

00.50 Д/ф «Ангелы с моря» (0+)

01.35 Д/ф «Федор Ушаков. Цикл Русские 

праведники» (0+)

02.05 Дорога (0+)

03.40 И будут двое... (12+)

06.10 «КРЫША МИРА» (16+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+) 
07.25, 11.20 «Хорошие новости 

Волжского района» (12+)

07.35 «Спорт-класс» (12+)

07.50 «Ручная работа» (12+)

08.10 «Мультимир» (0+)

09.15 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (0+) 
10.30 «Элементарные открытия. В 

поисках таинственного острова» 
(12+) 

11.40 «Характер Безымянки. 
Героический» (12+)

12.00 «Магия вкуса. Венгрия. Испания. 
Галисия. Дары моря» (12+) 

12.30 «Магия вкуса. Испания. Трапеза 
паломника» (12+) 

13.00 Т/с «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+) 
16.30 «Медицина будущего. Мозг» (12+) 
17.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ» (16+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+) 
19.20 «Каверзные вопросы» (12+)

19.30 «Григорий Лепс. Парус». Концерт 
(16+) 

22.00, 04.45 Т/с «М.У.Р.» (16+) 
23.30 Т/с «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+) 
02.40 «На всю оставшуюся жизнь». 

Концерт (12+) 
04.00 «Сверхспособности. Восприятие» 

(12+) 

07.00 Легенды армии (12+)

07.25 Военная приемка. След в истории 

(6+)

08.20, 09.15 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.45 Круиз-контроль (6+)

11.15 Легенды цирка (6+)

11.45 Улика из прошлого (16+)

12.35 Д/с «Загадки века» (12+)

13.30 Не факт! (6+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.05 Легенды кино (6+)

16.00, 19.15 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (12+)

01.15 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)

04.55 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (12+)

06.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 
программа «События» (16+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 Д/ф «Здорово есть» (6+)

07.30, 16.30 Город-С. Звоните доктору 
(повтор) (16+)

08.30М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

08.45 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

09.30, 19.55 Shopping гид. Путеводитель 
по скидкам (12+)

09.40 Д/ф «Живые символы планеты» 
(12+)

10.00 М/ф «Спасти Санту» (6+)

11.25 МоЁжТВ (12+) 
11.55 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» (0+)

13.50 Д/ф «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

14.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

15.30 Город С. Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+) (повтор)

16.00, 20.00 Информационная 
программа «События. Итоги» (16+)

17.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕЙК», 2 серии (16+)

18.50 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» (0+)

20.30 Х/ф «ЖАЛОБА» (0+)

21.45 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+)

23.30 Шоу «Большой вопрос» (16+)

00.20 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ» 
(0+)

02.00 Живая музыка (0+)

04.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» (12+)

06.00, 05.25 Мультфильмы (0+)

07.45 Секретные материалы (12+)

08.20 Х/ф «ВИЙ» (6+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

14.30, 17.15, 20.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)

03.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (6+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)

22.00 Женский Стендап (16+)

23.00 Stand up (16+)

00.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (18+)

01.50, 02.40 Импровизация (16+)

03.35 Comedy Баттл. Лучшее (16+)

04.25, 05.40 Открытый микрофон (16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Первая половина недели 

внесет много положительного в 
личные взаимоотношения Овнов. 
В это время между вами и объ-
ектом симпатии может возрасти 
доверие. Взаимодействие станет 
более чувственным. Вы сможете 
лучше понимать друг друга, что 
будет способствовать укрепле-
нию и развитию вашей пары. Не 
помешает также вспомнить опыт 
и мудрость своих предков, чтобы 
применить их в современных 
условиях. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Эта неделя благоприятна 

для улучшения материального по-
ложения. Используйте все земные 
блага для стабилизации своего 
финансового благосостояния. В 
повседневной жизни Тельца слу-
чайные знакомства будут гораздо 
полезнее тех, что вы запланирова-
ли сами. Это время принесет массу 
переживаний из-за переговоров. 
Отсеивайте заведомо нечестные 
предложения, тогда вы сможете 
добиться реальных перемен, но не 
сразу. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе Близнецам 

дано добиться успеха совсем не 
благодаря стечению обстоятельств 

и поддержке свыше, а наоборот, 
вопреки всему. Хотите совет? Если 
же вдруг попутный ветерок подует 
в вашу сторону - не упускайте 
его, пригодится. А возможное 
отступление вовсе не является 
поражением, это просто время для 
распределения сил и возможно-
стей. Тех из Близнецов, кто упорно 
трудится, к концу недели ждет 
процветание. 

РАК (22.06 - 23.07)
До четверга вы можете рас-

считывать на поддержку автори-
тетных лиц. Но в это время Ракам 
не рекомендуется связывать себя 
какими-либо обещаниями - скорее 
всего, они останутся не выполнен-
ными по объективным причинам. 
Деньги и прочие бонусы в сфере 
бизнеса и общения нужно береж-
но собирать, не стоит их бездумно 
тратить. Помните, фортуна очень 
не любит расточительных и не-
экономных людей, особенно когда 
речь идет о ее подарках. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Расположение планет в 

течение первой половины этой 
недели принесет некоторым Львам 
временные перемены в системе 
ценностей, вы станете задумы-
ваться о том, что для вас важнее. 
Состояние неопределенности 
отношений с коллегами в коллек-
тиве может затянуться, но пока не 
наступила ясность, не принимайте 
ничью сторону. К сожалению, из-

бежать кризиса не удастся, если 
действовать планомерно, то даже 
кризисная пятница не повредит 
планам Льва. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
На этой неделе новые встречи 

и знакомства будут для Дев особенно 
важны, так что проявите активность. 
Не тратьте время на мечты о несбы-
точном. Лучше используйте его для 
реализации более практичных це-
лей. В понедельник будьте осмотри-
тельнее при решении финансовых 
вопросов. Высок риск материальных 
потерь. В среду возможны денежные 
поступления. Они будут небольши-
ми, но на редкость приятными. Этот 
доход станет надежным финансовым 
источником для Девы. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Жизнь некоторых Весов с на-

чала недели запестреет разнообраз-
ными красками. Для своего ближай-
шего окружения и самих себя на 
этой неделе Весы способны творить 
чудеса и сделать мир радостнее и 
счастливее. Вас будут поддерживать 
не только друзья, но в какой-то мере 
и оппоненты. Упорство и трудолю-
бие на работе воспримут положи-
тельно, что позволит вам сделать 
еще один шаг в карьере. Не удивляй-
тесь, если вдруг начнут сбываться 
несбыточные мечты. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Неделя пройдет в деловых 

хлопотах на работе и решении се-

мейных проблем дома. Вероятно, 
что изменится к лучшему социаль-
ный статус многих Скорпионов, 
укрепится их авторитет на службе 
и в семье. Влияние светил могут 
отчасти сдерживать ваши дела, но 
благодаря звездам могут решиться 
противоречия, которые мешают 
вашей творческой и любовной 
жизни. Не употребляйте алкоголь с 
целью снять напряжение, возник-
нут другие неприятности, связан-
ные уже со здоровьем. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Ситуации недели для 

Стрельца тесно связаны со спор-
том, риском, любовью и удачей. 
Откажитесь от спешки в принятии 
решений, такое поведение может 
привести к нежелательным ре-
зультатам. Вы будете стремиться к 
одному, а получите совсем другое. 
Проявите внимание к своим ис-
тинным потребностям и обязанно-
стям, для этого вам будут предо-
ставлены время, энергия, знания и 
перспективы. Успех последует по 
большей части в будущем. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Неделя для некоторых 

Козерогов 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 смогли довести до конца. 

Произойдут резкие перемены, 
которые не смогут не затронуть 
Козерога. Вероятнее всего, у вас 
прибавится хлопот, но можно 
предположить, что все хлопоты 
будут приятными. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Для Водолеев сейчас не 

самое активное время, хотя во 
вторник могут быть достаточ-
но масштабные успехи. Кроме 
этого, настойчиво рекомендуется 
напрячься в середине недели, 
ищите компромиссы и не бойтесь 
перемен. Конфликтную ситуацию 
в среду Водолеям желательно 
вовремя обойти. Доверяйте 
своей интуиции. Не страшитесь, 
все перемены пойдут на пользу 
вашему финансовому положению 
и личной жизни. Обновляйте арсе-
нал труда и здоровья в пятницу. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В начале недели удвойте 

усилия при достижении своих 
целей. И начнется неделя для 
Рыбы весьма благоприятно - будут 
интересные встречи, полезные 
знакомства, веселые разговоры и 
прочие счастливые события. Вам 
есть чем заняться. Подведите ито-
ги, завершите ранее начатые дела. 
Уделите, по возможности, как 
можно больше внимания семье и 
друзьям - удовольствие и пользу 
извлечете немалую. Наденьте на 
себя маску удачливого и талантли-
вого человека.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.05, 01.45 Цари океанов (12+)

06.00, 11.00, 13.15 Новости

06.10, 18.00 Цари океанов. Фрегаты (12+)

07.00, 13.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио  (0+)

11.10 «День Военно-морского флота 

РФ». Праздничный канал (12+)

12.00 Торжественный парад к Дню 

Военно-морского флота РФ

18.55 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-

Петербурга» (12+)

20.20, 22.00 Три аккорда (16+)

21.00 Время

23.00 Dance Революция (12+)

00.45 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио (0+)

02.35 Модный приговор (6+)

03.25 Давай поженимся! (16+)

04.05 Мужское / Женское (16+)

07.30 М/ф «В гостях у Лета» (12+)

08.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (0+)

10.45 Обыкновенный концерт (12+)

11.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

(12+)

12.30 Великие мистификации (12+)

13.00 Д/ф «Дуэль. Финал» (12+)

14.00, 01.15 Д/ф «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест» (12+)

14.55 М/ф «Либретто» (12+)

15.10 Д/с «Коллекция» (12+)

15.35 Голливуд страны советов (12+)

15.55, 02.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

17.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста» (12+)

18.30 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 

Лазарев» (12+)

19.15 Линия жизни (12+)

20.10 Романтика романса (12+)

21.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ» 

(12+)

22.45 Шедевры мирового музыкального 

театра (12+)

03.45 М/ф «Брак» (12+)

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

14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 23.24, 02.00, 05.00 

Вести (12+)

06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Специальный 

репортаж (12+)

07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть (12+)

08.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(12+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.25 Неделя в городе (12+)

16.00 Территория смыслов (12+)

21.18 Вести. Наука (12+)

21.35 Церковь и мир (12+)

03.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

04.10 Воскресный вечер (12+)

05.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

08.20 Кто в доме хозяин (12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.20 У нас выигрывают! (12+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.05 Однажды... (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00, 20.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)

23.30 Маска (12+)

02.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Поезд динозавров» (0+)

10.20 М/с «Волшебная кухня» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/с «Фиксики» (0+)

14.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

16.00, 01.40 Ералаш (6+)

17.05 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

17.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)

20.00 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Акуленок» (0+)

21.45 М/с «Команда Флоры» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

03.40 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)

04.55 М/с «Котики, вперед!» (0+)

07.40 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ» (12+)

09.25 Х/ф «ГОРБУН» (6+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

12.30, 15.30, 00.50 События

12.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)

15.50 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» (12+)

16.40 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» (16+)

17.30 Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд (12+)

18.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)

22.05, 01.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ» (16+)

02.00 Петровка, 38 (16+)

02.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

05.10 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Животное, у которого кожа белая, а глаза 
розовые. 9. Спектакль в пользу одного артиста. 10. Жених из 
кинокомедии «Не может быть!» 11. Форма поперечного сечения 
проката. 14. Сибирский мегаполис, где просто боготворили одного 
из самых высокооплачиваемых хоккеистов в мире Яромира Ягра. 
18. Разменная монета немца и француза. 19. Плоды этого дерева 
дарили в Древнем Риме новобрачным в день свадьбы, чтобы они 
были плодовитыми в браке. 20. «Пространный покой, обычно 
первая комната жилого дома, для приема, собраний, плясок»  
(по Далю). 21. Имя великого музыканта, игравшего с 1974  
по 2007 год на виолончели Дюпора. 22. Процесс, в котором 
может помочь повивальная бабка. 23. Зимние сапоги жителей 
крайнего Севера. 24. Привилегированный в чем-то гражданин. 
28. Площадка для обмолота зерна. 29. Горизонтальная подземная 
горная выработка, не имеющая непосредственного выхода  
на поверхность. 31. «Скачки на железных конях» по пересеченной 
местности. 32. Таращилась ..., да игла за собой потянула 
(поговорка). 33. Быстрорастущий шар из снега. 34. Мама как 
источник пропитания для своего малыша. 35. Тот, кто все время 
жалуется. 36. Растение, которое любит поклон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лошадь, полосатая как жизнь.  
2. Судостроительное предприятие. 3. Высокомерие  
и заносчивость. 5. «Неисправимый ...», фильм с Вициным.  
6. Полезные знакомства, используемые в корыстных интересах. 
7. Рыба из одноименного рассказа Чехова. 8. «Собирательный» 
коллега веника. 12. Освежающий коктейль с мятой.  
13. Синтетическое волокно, которое легко стирается, быстро 
сохнет и не нуждается в глажке. 14. Акустическая волна, 
пришедшая издалека. 15. Карточный пасьянс из коллекции 
Windows. 16. Эпитет, которым баснописец Крылов наградил 
легкомысленную стрекозу. 17. Неизменяемая часть речи в русском 
языке. 24. Жеманный, кривляющийся человек. 25. Жрица любви  
в Древней Греции. 26. Гроссмейстер, «играющий» на поле брани. 
27. Оскорбление в форме комплимента. 29. «Улыбка» собаки, 
готовой наброситься. 30. Разлитая в воздухе сырость.

КРОСCВОРД
№758



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Шланг. 8. Щедрин. 9. Уборка. 10. Изгиб.  
11. Азимут. 12. Клипсы. 13. Торба. 19. Заряд. 20. Утеплитель. 21. Абрис. 
22. Нечестивец. 23. Бриар. 26. Рекс. 30. Лечо. 31. Вето. 32. Барак.  
33. Умка. 34. Пьер. 36. Хокку. 37. Шкив. 38. Икра. 39. Плащ. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пемза. 2. Бремя. 3. Шнитт. 4. Ангар. 5. Губка.  
6. Топинамбур. 7. Вкуснятина. 14. Острие. 15. Бюллетень. 16. Турнир. 
17. Венчик. 18. Клест. 23. Бобр. 24. Игроки. 25. Рукава. 27. Ермак.  
28. Сваха. 29. Штука. 34. Пуп. 35. Еда.

Ответы • на кроссворд №756 от 10 июля 2021 г., стр. 22:   

04.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (12+)

06.00, 02.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Сто к одному (12+)

09.50 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

11.00, 13.15, 20.00 Вести

12.00, 01.40 Торжественный парад  

к Дню Военно-морского флота РФ

13.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» (16+)

18.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» (12+)

22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

00.50 Без срока давности.  

До последнего имени (16+)

07.00, 10.00, 12.30, 16.05, 21.30, 03.00 Новости

07.05, 12.35, 16.10, 23.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир

10.05, 13.50, 16.55, 21.35, 00.00, 03.05 ХХXII 

Летние Олимпийские игры (0+)

13.30 Специальный репортаж (12+)

18.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Крылья Советов» 

(Самара) - «Ахмат» (Грозный). 

Прямая трансляция

20.30 После Футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

06.00, 06.15, 06.55, 07.35, 08.20 Т/с «МОРЕ. 

ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)

09.10, 10.10, 11.15, 12.20, 13.25, 14.30, 15.35, 

16.35, 17.35, 18.45, 19.50, 20.55, 21.55, 

22.55, 23.55, 00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

01.55, 03.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(6+)

04.40, 05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

07.55, 20.05 Моя история (12+)

08.35 За дело! (12+)

09.15, 15.45, 16.05, 06.00 Календарь (12+)

10.10, 22.05 Вспомнить все (12+)

10.40 Гамбургский счет (12+)

11.10 Х/ф «СИЛЬВА» (0+)

13.40, 14.05, 02.55 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

16.45 Среда обитания (12+)

18.00 Имею право! (12+)

18.30 Домашние животные (12+)

19.00 Д/ф «Древняя история Сибири» 

(12+)

19.30 Активная среда (12+)

20.45 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» (12+)

22.35 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (0+)

23.55 Владимир Высоцкий. 

Неизвестный концерт (12+)

00.20 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (12+)

02.00 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)

04.50 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Дени-

сом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннис-
ная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, номер ква-
лификационного аттестата 63-11-95, электронная 
почта megasamara1@yandex.ru, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н 
Волжский, массив Черновского водохранилища, 
СДТ «Строммашивец», участок 579, кадастровый 
номер 63:17:0803024:2299. 

Заказчиком кадастровых работ является Пол-
ковникова Мария Владиславовна, адрес: г. Самара, 
ул. Мелекесская, д. 23, тел. 8-937-980-40-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская обл., р-н Волжский, массив Чер-
новского водохранилища, СДТ «Строммашивец», 
участок 579 17 августа 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Тен-
нисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности при-
нимаются с 17 июля 2021 г. по 17 августа 2021 г. 
по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Самарская обл., р-н Волж-
ский, массив Черновского водохранилища, СДТ 
«Строммашивец», участок 553, кадастровый но-
мер 63:17:0803024:2181; Самарская обл., р-н Волж-
ский, СДТ «Строммашивец» в массиве Черновско-
го водохранилища, уч. 578, кадастровый номер 
63:17:0704012:959; Самарская область, Волжский 
район, массив Черновского водохранилища, СДТ 
«Строммашивец», участок 580; Самарская обл., р-н 
Волжский, массив Черновского водохранилища, 
СДТ «Строммашивец», участок 554, кадастровый 
номер 63:17:0803024:2047.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.         Реклама 
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Ответы • на кроссворд №757 от 10 июля 2021 г., стр. 23:

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саранцевым 

А.А., почтовый адрес: 443090, Россия, Са-
марская область, г. Самара, ул. Советской 
Армии, 180, стр. 3, оф. 703; адрес электрон-
ной почты: bti-samara@mail.ru, тел. 8 (917) 
112-59-85, номер регистрации в Государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 34336, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0327008:531, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, 
пер. Охотничий, д. 2.

Заказчиком кадастровых работ является 
Колосова Елена Анатольевна.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Советской Армии, 180, 
стр. 3, оф. 703 17 августа 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Советской 
Армии, 180, стр. 3, оф. 703.

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принима-
ются с 17 июля 2021 г. по 17 августа 2021 г. 
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 
Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все смежные 
земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 63:01:0327008.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

10.25 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

12.30 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)

14.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

01.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (18+)

04.40 Военная тайна (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.05 Х/ф «ТАКСИ» (12+)

12.55 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)

14.40 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)

16.20 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)

18.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)

20.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

23.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

01.50 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)

03.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

(16+)

05.30 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.55 Пять ужинов (16+)

09.10 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)

13.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)

17.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

00.30 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)

04.40 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)

07.45 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.30, 12.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

13.15 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» (16+)

15.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

17.45 Х/ф «ПАНДОРУМ» (16+)

20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)

22.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)

00.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)

02.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 00.10 День Патриарха (0+)

06.10 Свое с Андреем Даниленко (6+)

06.40, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.00 Д/ф «Ангелы с моря» (0+)

07.55 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (12+)

09.20 Простые чудеса (12+)

10.10 Профессор Осипов (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.50, 03.20 Завет (6+)

14.55 Пилигрим (6+)

15.25 Х/ф «КОМАНДИР «СЧАСТЛИВОЙ 

ЩУКИ» (12+)

17.30 Д/ф «Помощники Командира» (0+)

18.20 Бесогон (16+)

19.00, 01.15 Главное. С Анной Шафран 

(16+)

20.45 Х/ф «КАРАНТИН» (18+)

22.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

23.25, 02.50 Щипков (12+)

23.55, 04.45 Лица Церкви (6+)

00.25 Служба Спасения семьи (16+)

04.15 В поисках Бога (6+)

05.00 Знак равенства (16+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.10 «КРЫША МИРА» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+) 

07.25 «Народное признание» (12+)

07.40, 11.40 «Губерния. Итоги» (12+)

08.00 «Другой Тольятти» (12+)

08.20 «Мультимир» (0+) 

09.00 М/ф «Храброе сердце: заговор в 

королевстве» (6+)

10.30, 04.00 Всё как у зверей. Захватчики 

и аборигены» (12+)

11.10 «Ручная работа» (12+) 

12.00 «Магия вкуса. Италия. Молизе. 

Дары Адриатики» (12+)

12.30 «Магия вкуса. Италия. Молизе. 

Деликатесы горных долин»  (12+) 

13.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+) 

14.30 Х/ф «1612» (16+)

17.00 «На всю оставшуюся жизнь». 

Концерт (12+) 

18.30 Д/ф «Русские цари» (0+)

19.00 «Точки над i» (12+) 

19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 

19.55 Д/ф «Самарская губерния - 170 

лет» (12+) 

20.20 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» 

(12+)  

22.00, 04.30 Т/с «М.У.Р.» (16+) 

23.30 Т/с «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)  

02.30 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 

(12+) 

07.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.10 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» (6+)

09.05 Военная приемка. След в истории 

(6+)

10.00 Новости недели

10.30 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+)

14.15, 14.45 Легенды армии (12+)

15.35, 19.15 Д/с «История российского 

флота» (12+)

19.00 Новости дня

22.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)

01.40 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)

03.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

06.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.10 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ» (12+)

09.50 Любимые актеры (12+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10, 17.15, 20.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)

01.25 Торжественный парад к Дню 

Военно-морского флота РФ (12+)

02.50 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

04.20 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Stand up. Спецдайджесты - 2021 г. 

(16+)

23.00 Женский Стендап (16+)

00.00 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)

02.00, 02.55 Импровизация (16+)

03.40 Comedy Баттл. Лучшее (16+)

04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 
программа «События. Итоги» (16+)

06.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» (0+)

08.25, 21.15 Д/ф «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

08.50 Д/ф «Живые символы планеты» 
(12+)

09.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕЙК» (16+)

10.30, 23.35 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» (0+)

11.50 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ» 
(0+)

13.30 Город-С. Звоните доктору 
(повтор) (16+)

14.25, 18.25 Shopping гид. Путеводитель 
по скидкам (12+)

14.30 Город-С. Самарская среда с Яном 
Налимовым (повтор) (12+)

15.00 М/ф  «Спасти Санту» (6+)

16.15 МоЁжТВ (12+) 
16.45 Х/ф «ЖАЛОБА» (0+)

18.30 Х/ф «МАША» (12+)

20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

21.40 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2: ЗАГОВОР В БИРМЕ» 
(16+)

00.40 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+)

02.35 Живая музыка (0+)

04.45 Х/ф «ЖАЛОБА» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Шкатулка. 9. Аферист. 10. Турандот. 11. Эскулап.  
15. Египтянин. 16. Капитан. 17. Адаптация. 22. Лосось. 23. Аккордеон. 24. Танкер.  
25. Орнитолог. 26. Рюкзак. 30. Артиллерия. 31. Ковбой. 32. Торс. 33. Тальк. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эфес. 2. Фрау. 3. Уста. 5. Кручина. 6. Трактат. 7. Леденец.  
8. Актиния. 11. Эскалатор. 12. Капустник. 13. Литосфера. 14. Пена.  
18. Декоратор. 19. Промилле. 20. Андромеда. 21. Иконопись. 27. Юмор.  
28. Зыбь. 29. Кайт. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Развлекательная территория 
с бассейнами и горками. 9. Фильм, где герой Нео 
уворачивался от пуль. 10. Поздравление, присланное по 
почте. 11. Шкуры песцов, соболей как меховой товар.  
12. «Липучка» на щупальце осьминога. 13. Кошка, 
обитающая в пустынях Туркмении. 17. Рабочие предметы 
из дачного сарая. 18. Литературная «мама» Гарри Поттера. 
19. «Афрославянин» при Петре I. 27. Процесс, обратный 
возвышению. 28. Магнитная петля на графике. 29. Слово, 
определяющее какое-либо понятие. 30. Семейное 
положение женщины. 31. Прут для чистки ружейного 
ствола. 32. Широкая и прямая городская улица. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хижина, на кою жалко глянуть.  
2. Последняя из медалей, которыми удостаивают 
призеров. 3. От «единицы» до «пятерки» в школьном 
журнале. 5. Установление курса иностранной валюты на 
бирже. 6. Отправитель письма, указанный на конверте. 
7. Свидетельство об окончании школы. 8. Доносящаяся 
из болота мелодия. 13. Та самая Анна, которой Пушкин 
посвятил строчки: «Я помню чудное мгновенье».  
14. Званый ужин по-американски. 15. Громкий призыв 
к чему-либо. 16. Европейский турнир по футболу, 
объединяющий чемпионские клубы. 20. Орнаментальный 
мотив в виде стилизованного распустившегося цветка.  
21. Участок земли, заброшенный прежними владельцами. 
22. Шелковое или шерстяное украшение краев скатерти. 
23. Компьютерное устройство вывода информации.  
24. Речь, конца и края которой не видать. 25. Добавка в 
хлеб для здорового желудка и стройной фигуры.  
26. Разработанный план постройки. 
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 10 июля, стр. 24:



ДНИ РОЖДЕНИЯ

Календарь

Суббота 17 июля
восход заход

Солнце 04:32 20:58 Растущая лунаЛуна 13:07 ----
Воскресенье 18 июля

восход заход
Солнце 04:33 20:56 Первая четвертьЛуна 14:32 00:07
Понедельник 19 июля

восход заход
Солнце 04:35 20:55 Растущая лунаЛуна 16:01 00:25
Вторник 20 июля

восход заход
Солнце 04:36 20:54 Растущая лунаЛуна 17:30 00:47
Среда 21 июля

восход заход
Солнце 04:38 20:53 Растущая лунаЛуна 18:54 01:18
Четверг 22 июля

восход заход
Солнце 04:39 20:51 Растущая лунаЛуна 20:05 02:01
Пятница 23 июля

восход заход
Солнце 04:40 20:50 Растущая лунаЛуна 20:59 03:02

ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО ОБРАТИТЬ  
ВНИМАНИЕ НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

 Неблагоприятные дни в ИЮЛЕ

Критическими (трудными) 
днями, в которые
возможны резкие изменения 
соотношения погодных
и других геофизических  
факторов, в ИЮЛЕ будут:

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

17 ИЮЛЯ
Коновалов Андрей Алексеевич,

депутат Самарской губернской думы 
VI созыва;

Лапушкина  
Елена Владимировна, 

глава городского округа Самара, 
председатель Ассоциации «Совет 

муниципальных образований 
Самарской области»;

Саусин Андрей Валерьевич,

заместитель руководителя аппарата 
- руководитель Главного управления 
правового обеспечения Самарской 

губернской думы.

18 ИЮЛЯ
Александрова  

Наталия Михайловна,
председатель Общественной 
организации «Союз женщин 

Самарского района»;

Бобылев Дмитрий Владимирович,
директор филиала «Аэронавигация 

Центральной Волги» Госкорпорации 
по организации воздушного 

движения в РФ.

19 ИЮЛЯ
Попов Владимир Владимирович,

руководитель управления 
организационной работы 
секретариата губернатора 

Самарской области и правительства 
Самарской области администрация 

губернатора Самарской области;

Свиридова Елена Алексеевна,
депутат думы городского округа 

Самара VII созыва;

Снисарь Марина Анатольевна,
заведующая филиалом «Детская 

библиотека №18».

20 ИЮЛЯ
Бронников Андрей 

Владимирович,
директор муниципального 

предприятия г.о.Самара «Жиллидер»;

Мочалов Олег Дмитриевич,
ректор Самарского 

государственного социально-
педагогического университета;

Тарабин Николай Иванович,
руководитель общественной 

приемной уполномоченного по 
защите прав предпринимателей при 
Президенте Российской Федерации 

по Самарской области;

Шаповалов Анатолий 
Александрович,

почетный председатель Самарского 
регионального отделения 

общероссийской общественной 
организации ветеранов Вооруженных 

сил РФ, генерал-лейтенант.

21 ИЮЛЯ
Архипова Светлана Валерьевна,

руководитель управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 
Самарской области (главный 

государственный санитарный врач 
по Самарской области);

Гавриш Сергей Владимирович,

директор муниципального 
предприятия «Единый 

информационно-расчетный центр»;

Губернаторова 
 Ксения Валерьевна,

руководитель управления 
кадров и государственных наград 
департамента кадровой политики 
и государственного управления 

администрации губернатора 
Самарской области;

Данченков  
Владимир Ильич,

начальник Самарской таможни, 
генерал-майор таможенной службы;

Каплин  
Сергей Юрьевич,

председатель Арбитражного суда 
Самарской области;

Краснеев Артем Вадимович,
начальник вокзала на 

станции «Самара» дирекции 
железнодорожных вокзалов филиал 

ОАО «РЖД»;

Круглов Олег Александрович,
руководитель службы мировых 

судей Самарской области;

Шибанова  
Наталья Викторовна,

главный врач дома ребенка 
«Солнышко».

22 ИЮЛЯ
Киреев  

Александр Яковлевич,
почетный гражданин городского 

округа Самара;

Крайнов  
Александр Венедиктович,

директор Центра технического 
и хозяйственного обслуживания 

г.о.Самара;

Марин  
Владимир Александрович,
руководитель регионального 
отделения Общероссийского 

общественного движения 
«Народный фронт «За Россию» 

Самарской области;

Репринцев  
Владимир Григорьевич,
исполнительный директор 

Ассоциации городов Поволжья;

Ярочкина  
Надежда Викторовна,

директор Самарского медицинского 
колледжа имени Н. Ляпиной.

23 ИЮЛЯ
Амроян Рубик Сережаевич,

депутат Самарской губернской думы 
VI созыва;

Шамраева  
Ольга Александровна,

начальник отдела департамента 
по вопросам общественной 

безопасности и противодействия 
коррупции администрации 

г.о.Самара. 
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Дума гороДского округа самара
решение

от 15.07.2021 г. №98

о назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы городского округа самара «о внесении изменений в устав 

городского округа самара самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Са-
мара «О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области», в соответствии со ста-
тьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2.4 Положения «О публичных слушаниях в город-
ском округе Самара», утвержденного Постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года 
№ 176, Дума городского округа Самара

решиЛа:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Самара «О 
внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области» (прилагается).

2. Публичные слушания по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в 
Устав городского округа Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав городского округа 
Самара) провести с 17 июля 2021 года по 21 августа 2021 года (включительно).

3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по про-
екту изменений в Устав городского округа Самара, является Дума городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан с проектом изменений в Устав городского округа Самара и проведения 
по нему публичных слушаний Думе городского округа Самара:

- 17 июля 2021 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» и разместить 
на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в разделе «Опубликова-
ние» (подраздел «Публичные слушания») настоящее Решение с приложением проекта изменений в Устав 
городского округа Самара;

- провести публичные слушания посредством участия жителей городского округа Самара в обсуждении 
проекта изменений в Устав городского округа Самара в форме сбора мнений (отзывов) по проекту измене-
ний в Устав городского округа Самара;

- обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав город-
ского округа Самара, поступивших от жителей городского округа Самара, которые вправе их представить 
лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443010, г. Самара,  ул. Куйбышева, д. 124), либо в 
электронном виде (адрес электронной почты: mail@gordumasamara.ru) в Думу городского округа Самара, 
а также посредством официального сайта Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) начи-
ная с 19 июля 2021 года по 13 августа 2021 года (включительно);

- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав го-
родского округа Самара и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных 
слушаниях в городском округе Самара», утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от 27 
октября 2005 года № 176;

- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав городского округа Са-
мара и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний; 

- 21 августа 2021 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» и разме-
стить на официальном сайте  Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в разделе «Опубли-
кование» (подраздел «Публичные слушания») заключение о результатах публичных слушаний.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

глава городского округа самара
е.В. Лапушкина

Председатель Думы
а.П. Дегтев

Приложение 
к Решению Думы

городского округа Самара
от 15 июля 2021 г. № 98

проект
решение

о внесении изменений  
в устав городского округа самара самарской области 

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области, в соот-
ветствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума городского округа Самара

решиЛа:

1. Внести в Устав городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Думы город-
ского округа Самара от 10 июля 2006 года № 294 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 
31 июля2008 года № 623, от 06 августа 2009 года № 772, от 24 июня 2010 года № 935,от 20 мая 2011 года № 98, 
от 30 августа 2011 года № 125, от 06 сентября 2012 года № 251, от 26 сентября 2013 года № 359, от 27 марта 
2014 года № 403,от 17 ноября 2014 года № 467, от 07 мая 2015 года № 534, от 03 декабря 2015 года № 34, от 02 
февраля 2017 года № 172, от 13 июня 2017 года № 207,от 18 декабря 2017 года № 264, от 01 марта 2018 года 
№ 279, от 25 октября 2018 года № 347, от 06 июня 2019 года № 429, от 30 января 2020 года № 487,от 10 сентя-
бря 2020 года № 564, от 25 марта 2021 года № 64), (далее – Устав) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 статьи 7 Устава:
1.1.1. подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организаци-

ей обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
1.1.2. в подпункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами 

«на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
1.1.3. в подпункте 25 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осущест-

вление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории городского округа Самара, в том числе требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предо-
ставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выда-
ваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе 
наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»;

1.1.4. в подпункте 30 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования».
1.2. Подпункт «ж» пункта 3 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«ж) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 

- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Россий-
ской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации;».

1.3. Подпункт «и» пункта 15 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:
«и) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 

- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Россий-
ской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации;».
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1.4. Статью 39 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Решения Думы городского округа Самара, предусматривающие установление, изменение и отмену 

местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета городского округа, могут быть 
внесены на рассмотрение Думы городского округа Самара только по инициативе Главы городского округа 
Самара или при наличии заключения Главы городского округа Самара.». 

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 21 июля 2005 года№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального 
опубликования.

Пункты 1.1 - 1.3 настоящего Решения распространяются на правоотношения, возникшие с 01 июля 2021 
года.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитетпо местному самоуправлению.

Глава городского округа Самара 
Е.В. Лапушкина

Председатель Думы 
А.П. Дегтев

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 15.07.2021 г. №99

О внесении изменения в статью 4 Положения «О Контрольно-счетной палате городского округа 
Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 30 августа 2011 года №127

Рассмотрев вопрос о внесении изменения в статью 4 Положения «О Контрольно-счетной палате город-
ского округа Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 30 августа 2011 го-
да №127, в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума городского округа Са-
мара

РЕШИЛА:
1. Подпункт 4 пункта 4.2 статьи 4 Положения «О Контрольно-счетной палате городского округа Самара», 

утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 30 августа 2011 года №127 (в редакции Реше-
ний Думы городского округа Самара от 25 июля 2013 года №352, от 29 января 2015 года №505, от 07 мая 2015 
года №537, от 20 сентября 2016 года №130, от 31 октября 2019 года №462, от 19 марта 2020 года №504), из-
ложить в следующей редакции:

«4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностран-
ного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 июля 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава городского округа Самара
Е.В. Лапушкина

Председатель Думы
А.П. Дегтев

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2021 г. №324

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых и 

располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных 
элементах зданий, строений, сооружений, за исключением 

оград (заборов) и ограждений железобетонных, на территории 
Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара» 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами 
местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Сама-
ра по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних сте-
нах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (за-
боров) и ограждений железобетонных, на территории Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара» согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара от 12.10.2017 № 159 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, 
строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных, на территории 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара».

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его  официального опубликования.

4. Контроль  за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара Дернова И.Е

Исполняющий полномочия  
Главы Промышленного 

внутригородского района
городского округа Самара 

 Н.Н. Блинков

________

Приложения к Постановлению Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара №324 от 14.07.2021 
г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/308076.

Обращение о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов 
потребительского рынка и услуг, явке в Администрацию Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара для выяснения правомерности установки объектов

В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестацио-
нарных объектов потребительского рынка и услуг на территории Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара, утвержденного постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
№ 142 от 06.09.2017 г., Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара обращается к вла-
дельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр 
незаконно установленных на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара нестационар-
ных объектов потребительского рынка и услуг, с предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в 
семидневный срок со дня опубликования настоящего требования: 

№ п/п Место выявления объекта (адрес) № дома Сведения об объекте
1. 22 Партсъезда 43д Торговый павильон 
2. 22 Партсъезда 43д Торговый павильон «Овощи фрукты»
3. Зои Космодемьянской 8 Торговая сетка
4. Проспект Кирова 178 Торговый павильон «Миникулинария»
5. Ново-садовая 311г Павильон  «Шиномонтаж»

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться: 

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара:  443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 
32, кабинет 112, 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67.
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Общество с ограниченной ответственностью
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Вопрос - ответ
НедВижимость

??  Что такое межевание 
земельных участков 
и обязательно ли 
выполнять данную 
процедуру? Кто этим 
занимается? 

Гавриловы

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за исполнени-
ем федерального законодатель-
ства прокуратуры Самарской 
области Дмитрий Макаров: 

- Межевание - это комплекс 
работ, осуществляемых для 
установления и закрепления 
границ земельного участка на 
местности, а также определения 
его площади и местоположения. 
Нужно для исключения факто-
ров, способствующих возникно-
вению земельных споров.

Цель процедуры заключается 
в точном установлении границ 
участка и отражении их в госу-
дарственном кадастре недвижи-
мости ЕГРН.

Работы по подготовке доку-
ментов - межевых планов для 
учета изменений, в том числе 
уточнения местоположения 
границ земельного участка, про-
водят кадастровые инженеры 
- физические лица, входящие в 
состав профильных саморегули-
руемых организаций. Их пере-
чень размещен на сайте Росрее-
стра.

Собственник земельного 
участка выступает в качестве за-
казчика кадастровых работ по 
межеванию и оплачивает их вы-
полнение.

В настоящее время при об-
разовании нового земельного 
участка определение его границ 
(межевание) является обязатель-
ным. 

Если же право на земельный 
участок было зарегистрировано 
ранее, но в ЕГРН в связи с отсут-
ствием межевания нет сведений о 
координатах характерных точек 
их границ, собственники реша-

ют сами, проводить его или нет. 
Действующее законодательство 
не обязывает это делать. Вместе 
с тем Управление Росреестра по 
Самарской области настоятель-
но рекомендует собственникам 
участков, у которых отсутствуют 
уточненные границы, провести 
межевание. 

После проведения межева-
ния и подготовки кадастровым 
инженером межевого плана 
собственнику (либо законному 
представителю) необходимо по-
дать заявление о государствен-
ном кадастровом учете измене-
ний земельного участка. Сделать 
это можно:

- обратившись в МФЦ;
- посредством электронного 

сервиса на официальном сайте 
Росреестра rosreestr.ru;

- направив заявление в Росре-
естр по почте (подлинность заве-
ряется в нотариальном порядке);

- заказав выездное обслужи-
вание.

Межевание зеМли

суд

??  В каком случае 
подозреваемому 
(обвиняемому) могут 
быть назначены судом 
принудительные 
меры медицинского 
характера? 

Ростислав

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самары Влади-
мир Петров:

- Если по результатам про-
веденной психиатрической экс-
пертизы подозреваемого (об-
виняемого), страдающего пси-
хическим расстройством, будет 
получен вывод о необходимости 
принудительного лечения, тогда 
лицо, совершившее обществен-
но опасное деяние и признанное 
таковым судом, будет направле-
но в лечебное учреждение, вид 
которого изберут в зависимости 
от заключения экспертов.

Принудительные меры меди-
цинского характера могут быть 
назначены судом лицам:

а) совершившим деяния, 
предусмотренные статьями 
Особенной части УК РФ, в со-
стоянии невменяемости;

б)  у которых после соверше-
ния преступления наступило 
психическое расстройство, дела-
ющее невозможным назначение 
или исполнение наказания;

в) совершившим преступле-
ние и страдающим психическими 
расстройствами, не исключающи-
ми вменяемости;

д) совершившим в возрасте 
старше 18 лет преступление про-
тив половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего, не достиг-
шего 14-летнего возраста, и стра-
дающим расстройством сексуаль-
ного предпочтения (педофилией), 
не исключающим вменяемости.

Суд может назначить следую-
щие виды принудительных мер 
медицинского характера:

а) принудительное наблюдение 
и лечение у врача-психиатра в ам-
булаторных условиях;

б) принудительное лечение в 
медицинской организации, ока-

зывающей психиатрическую по-
мощь в стационарных условиях, 
общего типа;

в) принудительное лечение в 
медицинской организации, ока-
зывающей психиатрическую по-
мощь в стационарных условиях, 
специализированного типа;

г) принудительное лечение в 
медицинской организации, ока-
зывающей психиатрическую по-
мощь в стационарных условиях, 
специализированного типа с ин-
тенсивным наблюдением.

В случае излечения лица, у ко-
торого психическое расстройство 
наступило после совершения пре-
ступления, при назначении на-
казания или возобновлении его 
исполнения время, в течение ко-
торого к лицу применялось при-
нудительное лечение в медицин-
ской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в ста-
ционарных условиях, засчитыва-
ется в срок наказания из расчета 
один день пребывания в медор-
ганизации за один день лишения 
свободы.

Принудительные меры

??  Как не стать жертвой 
мошенников, 
совершающих хищения 
с банковских счетов  
и карт? 

оксана, 
улица арцыбушевская

Отвечает помощник про-
курора Октябрьского района 
Маргарита Ризаева:

- Важно знать и соблюдать 
несколько основных правил:

- никогда и никому не пере-
давать и не сообщать номер 
банковской карты, ПИН-код, 
секретный код безопасности 
CVV;

- выучить ПИН-код наизусть 
или записать его на листок и 
хранить отдельно от банков-
ской карты;

- пользоваться банкоматами, 
расположенными в помещени-
ях банков, офисов, в охраняе-
мых точках, оборудованных си-
стемами видеонаблюдения;

- не отвечать на сообщения 
с просьбами предоставить кон-
фиденциальную информацию, 
незамедлительно прекращать 
разговор;

- не переходить по ссылкам в 
интернете, если отсутствует до-
стоверная информация о сайте, 
предполагаемом к посещению;

- помнить, что банки не рас-
сылают сообщений о блокировке 
карт, а в телефонном разговоре не 
требуют конфиденциальные све-
дения и коды, связанные с карта-
ми клиентов (при необходимости 
можно связаться с банком по офи-
циальным телефонам);

- осуществляя покупки в ин-
тернет-магазинах, нужно ознако-
миться с отзывами и убедиться, 
что они не созданы для получения 
от людей денег обманным путем;

- предложения о легкой, вы-
сокой и быстрой прибыли сразу 
должны вызвать сомнения и по-
дозрения (в этом случае злоумыш-
ленники обычно настаивают на 
немедленном вложении денег, га-
рантируют мгновенную прибыль, 
низкий или вообще отсутству-
ющий финансовый риск, просят 
отправить деньги на оплату вы-
мышленных налогов, сборов или 
других платежей прежде, чем вы-
слать выигрыш).

Если же вы все-таки стали 
жертвой мошенников, незамед-
лительно обратитесь за помощью 
в правоохранительные органы. К 
примеру, в нашем Октябрьском 
районе можно позвонить в де-
журную часть отдела полиции №4 
Управления МВД России по г. Са-
маре: 278-24-02, 334-02-02;  в про-
куратуру: 335-14-13; 337-95-48.  

мошеННичестВо

не дайте  
себя обмануть

??  Каков порядок 
признания человека 
инвалидом? 

Н., 
самарский район

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Олеся 
Маринчева: 

- Вопрос о признании гражда-
нина инвалидом решается после 
проведения медико-социальной 
экспертизы федеральным уч-
реждением. На территории на-
шей губернии это Главное бюро 
медико-социальной экспертизы 
по Самарской области. 

Гражданин направляется 
на данную экспертизу любой 
медицинской организацией, 

осуществляющей пенсионное 
обеспечение, либо органом со-
циальной защиты населения с 
письменного согласия гражда-
нина (его законного или уполно-
моченного представителя).

Медико-социальная экс-
пертиза проводится исходя из 
комплексной оценки состояния 
организма гражданина с исполь-
зованием классификаций и кри-
териев, утверждаемых Мини-
стерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации. 

На основании полученных в 
результате экспертизы данных 
устанавливается наличие либо 
отсутствие инвалидности, в слу-
чае ее установления определяет-
ся группа инвалидности.

иНВалидНость

После 
эксПертизы
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Жанна Скокова

- Как обстоят дела с заболе-
ваемостью туберкулезом в на-
шей области сегодня?

- На сегодняшний день мы на-
блюдаем устойчивую тенденцию 
снижения этого показателя. Ес-
ли в начале 2000-х ежегодно вы-
являли сто и более детей с таким 
диагнозом, то итог прошлого го-
да - всего 32. Необходимо отме-
тить, что это происходит на фоне 
общего улучшения эпидемиоло-
гической ситуации по туберкуле-
зу: уменьшаются показатели за-
болеваемости и смертности всего 
населения на территории Самар-
ской области. Это большое до-
стижение. Нашей задачей явля-
ется сохранение данного тренда.

- С чем он связан?
- Прежде всего с современны-

ми достижениями в развитии 
методов диагностики и лечения 
туберкулеза. Сегодня специали-
сты вооружены ускоренными 
методами не только выявления 
заболевания, но и определения 
лекарственной чувствительно-
сти туберкулезной палочки к 
противотуберкулезным препа-
ратам. Подтвердить диагноз и 
подобрать индивидуальную эф-
фективную схему лечения каж-
дому пациенту теперь можно 
буквально за несколько дней. 

Вторым важным моментом 
являются разработка и внедре-
ние новых препаратов, которые 
появились в последние годы и 
имеются в регионе в достаточ-
ном количестве. 

Третья составляющая успеха 
- своевременные профилакти-
ческие осмотры населения всех 
возрастных групп на туберкулез. 
Необходимо отметить, что пока-
затель охвата такими осмотрами 
в Самарской области является 
одним из самых высоких в Рос-
сийской Федерации. Важно, что 
пандемия новой коронавирус-
ной инфекции не оказала на этот 
параметр отрицательного влия-
ния, и по итогам 2020 года он по-
прежнему высок.

Успехи в снижении заболевае-
мости среди взрослых напрямую 
связаны с положительной дина-
микой и у детей. Очевидно, что 
если вокруг ребенка все взрос-
лые здоровы, он тоже надежно 
защищен от туберкулеза.

- Где можно заразиться?
- Туберкулез относится к воз-

душно-капельным инфекциям. 
Это означает, что больной при 
кашле выделяет микобактерии 
туберкулеза в окружающую сре-
ду. Это относится к пациентам 
с распространенными форма-
ми заболевания. На ранней ста-
дии, когда у больного еще нет 
никаких клинических проявле-
ний и жалоб, он не заразен и не 
представляет эпидемиологиче-
ской опасности для здорового 
окружения. Поэтому очень важ-
но проходить ежегодные профи-
лактические осмотры регулярно, 
не дожидаясь клинической кар-
тины: повышенной утомляемо-
сти, снижения массы тела, каш-
ля, температуры. 

Основным источником ту-
беркулеза являются именно те 
люди, которые своевременно не 
прошли профилактический ос-
мотр - флюорографию. Контакт 
с ними может произойти в лю-
бом месте. При этом важна его 
длительность. Опасность суще-
ственно возрастает, если необ-
следованные пациенты прожи-
вают вместе с детьми или нахо-
дятся в детских учреждениях. 
Необходимо помнить, что ту-
беркулезная палочка чрезвычай-
но жизнеспособна - она обладает 
устойчивостью ко многим фак-

торам внешней среды: кислотам, 
спиртам, высушиванию и замер-
занию. Поэтому вопросы соблю-
дения санитарно-гигиенических 
требований в местах нахожде-
ния детей приобретают перво- 
очередное значение.

- Кто чаще всего болеет?
- На сегодняшний день совер-

шенно четко определены факто-
ры повышенного риска заболе-
вания туберкулезом. Это любые 
состояния, приводящие к сни-
жению иммунитета. Прежде все-
го ВИЧ-инфекция, сахарный ди-
абет, различные системные забо-
левания, при которых пациентам 
необходимо принимать иммуно-
супрессивные препараты. Есть и 
социальные факторы. Речь о лю-
дях, ведущих социально дезадап-
тированный образ жизни. Паци-
енты с медицинскими и социаль-
ными факторами риска подлежат 
проведению профилактических 
медицинских осмотров два раза 
в год. Ну и, наконец, существует 
эпидемиологический фактор ри-
ска - контакт с больным туберку-
лезом. Всем контактным лицам 
необходимо диспансерное на-
блюдение у врача-фтизиатра для 
проведения комплекса профи-
лактических противотуберкулез-
ных мероприятий.

- Что представляет собой со-
временная вакцина БЦЖ?

- Это живой ослабленный вак-
цинный штамм микобактерии 
туберкулеза. На ее изготовление 
французским ученым Кальмету 
и Герену понадобилось 13 лет. За 
эти годы в процессе выращива-
ния микобактерия утратила часть 
генетического материала, отве-
чающего за вирулентные свой-
ства (способность вызвать забо-
левание - прим. ред.), и стала безо-
пасной. В результате полученный 
штамм необходимо использовать  
прежде всего для вакцинации но-
ворожденных, так как у ребенка, 
только что появившегося на свет, 
иммунная система отличается не-
зрелостью и несовершенством. 

За столетний период приме-
нения прививки БЦЖ получе-
ны самые убедительные дока-
зательства ее эффективности и 
целесообразности. Вся история 
детского туберкулеза делится на 
до- и поствакцинальную эпохи. 
До внедрения БЦЖ детская за-
болеваемость туберкулезом бы-
ла очень высокой, каждый тре-
тий заболевший ребенок поги-
бал. В современном мире случаи 
заболевания детей туберкуле-
зом единичные, а прогноз в по-
давляющем большинстве случа-
ев благоприятный. 

Здесь следует отметить, что 
дети, не получившие привив-
ку БЦЖ в роддоме по тем или 

иным причинам (например, из-
за наличия другого заболевания 
или слишком маленького веса 
при рождении), вызывают наи-
большую тревогу у врачей-педи-
атров и врачей-фтизиатров. Так 
как ребенок без прививки стано-
вится наиболее уязвим не просто 
для туберкулеза, а для наиболее 
тяжелых его форм, таких как ту-
беркулезный менингит или гене-
рализованная форма туберкуле-
за с поражением буквально всех 
органов и систем (лимфатиче-
ские узлы, легкие, почки, печень, 
костная система, желудочно-ки-
шечный тракт). Если в прошлом 
столетии у нас в регионе име-
лось детское туберкулезное ме-
нингитное отделение, то на се-
годняшний день необходимость 
в нем отпала. В 2019 году по всей 
стране было зарегистрировано 
всего девять туберкулезных ме-
нингитов у детей. И в этом заслу-

ИНТЕРВЬЮ

Здоровье

ВАКЦИНА, 
ПОБЕДИВШАЯ 
СМЕРТЬ

В этом году исполняется 100 лет с момента 
создания вакцины против туберкулеза.  
Благодаря этому достижению медицины были 
сохранены миллионы жизней. Однако болезнь  
не исчезла окончательно. Каждый год в Самаре  
и области выявляются новые случаи заболевания 
туберкулезом и среди взрослых, и среди детей. 
Как заражаются туберкулезом? Чем мы обязаны 
прививке БЦЖ? Почему не стоит отказываться от 
вакцинации? Эти вопросы «СГ» обсудила с главным 
специалистом по детской фтизиатрии Самарской 
области и Приволжского федерального округа 
Ладой Барышниковой.

Главный специалист по детской фтизиатрии о том,  
как прививка БЦЖ спасла несколько поколений 

Первая прививка БЦЖ 
была сделана 18 июля 
1921 года. Вакцина была 
введена новорожденному, 
мать которого умерла 
от туберкулеза через 
несколько часов после его 
появления на свет.

Вся история детского 
туберкулеза делится на 
до- и поствакцинальную 
эпохи. До внедрения БЦЖ 
каждый третий заболевший 
туберкулезом ребенок 
погибал.

Если по каким-то причинам 
ребенок, сделавший 
прививку БЦЖ, все-таки 
заболевает туберкулезом, 
процесс ограничивается 
внутригрудными 
лимфатическими узлами 
и успешно поддается 
лечению.
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га именно прививки БЦЖ. Ее де-
лают сразу же, как у ребенка сни-
маются медицинские противо-
показания к вакцинации.

До настоящего времени аль-
тернативы прививке БЦЖ не су-
ществует. Она входит в Нацио-
нальный календарь профилак-
тических прививок и проводится 
детям дважды - в роддоме и в воз-
расте шести-семи лет, перед по-
ступлением в школу. Механизм 
ее действия заключается в том, 
что болезнетворные туберкулез-
ные палочки, попав в организм, 
не разносятся по всем органам и 
тканям, а оседают во внутригруд-
ных лимфатических узлах, фор-
мируя иммунитет против тубер-
кулеза. И если по каким-то при-
чинам ребенок все-таки заболе-
вает, то процесс ограничивается 
внутригрудными лимфатически-
ми узлами и успешно поддается 
лечению. Ребенок стойко изле-
чивается от туберкулеза и в даль-
нейшем ничем не отличается от 
остальных здоровых детей.

- После прививки у боль-
шинства детей остаются следы 
на месте укола. О чем говорит 
такая реакция кожи?

- После проведения привив-
ки БЦЖ на наружной поверх-
ности левого плеча остается так 
называемый «поствакциналь-
ный знак», или рубчик. Он сви-
детельствует о том, что в орга-
низме состоялся вакциналь-
ный процесс и человек защищен 
от микобактерии. Но величи-
на рубчика зависит от индиви-
дуальных свойств кожи. И даже 
полное отсутствие поствакци-
нального знака ни в коей мере не 
влияет на степень защищенно-
сти организма. 

- Зачем проводят пробу Ман-
ту?

- Проба Манту - это диагно-
стический кожный тест, специ- 
фическая аллергическая реак-
ция в ответ на присутствие в 
организме болезнетворной ту-
беркулезной палочки. Это ме-
тод профилактического осмотра 
для детей вместо флюорографии 
грудной клетки, которую приме-
няют для осмотра взрослых. 

Пробу Манту ежегодно про-
водят всем здоровым детям в 
возрасте от года до семи лет 
включительно. С восьми лет и 

старше применяется другая кож-
ная проба - диаскинтест, а под-
росткам 15-17 лет делают и диа-
скинтест, и флюорографию. 

Если у ребенка проба Манту 
или проба с диаскинтестом по-
казала положительный резуль-
тат (появилась краснота и при-
пухлость в месте постановки 
пробы), то ему показана кон-
сультация врача-фтизиатра для 
более тщательного углубленно-
го обследования на туберкулез, 
а при исключении заболевания 
- проведение полного комплекса 
профилактических противоту-
беркулезных мероприятий. 

Еще один важный момент: 
детям, не получившим привив-
ку БЦЖ в роддоме, проба Ман-
ту должна проводиться два раза 
в год, первый раз - в возрасте 
шести месяцев. Таким образом, 
профилактические осмотры де-
тей при помощи кожных те-
стов позволяют не просто выяв-
лять туберкулез, но и определять 
группы лиц с повышенным ри-
ском заболевания для последу-
ющего предотвращения новых 
случаев детского туберкулеза.

- Можно ли полностью побе-
дить туберкулез, или все-таки у 
пациентов происходит ремис-
сия, при которой существует 
риск повторного появления бо-
лезни?

- Туберкулез по своей природе 
является хроническим заболева-
нием. В доантибактериальный 
период болезнь всегда принима-
ла хроническое течение: перио-
ды улучшения сменялись пери-
одами ухудшения, все это растя-
гивалось на достаточно длитель-
ный период, в итоге пациент не-
редко погибал. Современные 
методы раннего выявления и эф-
фективного лечения позволяют 
обеспечить у подавляющего чис-
ла больных стойкое клиническое 
излечение на всю оставшуюся 
жизнь. Однако риск рецидива 
остается, значительно возрастая 
при развитии у человека других 
заболеваний или состояний, ос-
лабляющих иммунную систему. 

- Ученые предполагают, что 
после пандемии коронавиру-
са ожидается рост заболевае-
мости туберкулезом. Действи-
тельно ли между этими заболе-
ваниями есть взаимосвязь?

- Так как частым осложнением 
коронавируса является пневмо-
ния с последующим формиро-
ванием остаточных поствоспа-
лительных изменений в легких, 
специалистами высказывается 
такая обеспокоенность. Пере-
несенная инфекция COVID-19 
действительно может стать но-
вым медицинским фактором ри-
ска развития туберкулеза. В на-
стоящее время ученые проводят 
исследования с целью изучения 
как прогноза роста заболевае-
мости туберкулезом в услови-
ях пандемии коронавируса, так 
и возможностей предотвраще-
ния ухудшения эпидемиологи-
ческой ситуации по туберкулезу. 
Очевидно, что пациенты, пере-
несшие новую коронавирусную 
инфекцию, нуждаются в особом 
внимании со стороны врачей-
специалистов. Однако пока ро-
ста показателя заболеваемости 
туберкулезом мы не наблюдаем.

- Во время пандемии многие 
медучреждения стали активно 
использовать телемедицинские 
технологии - оказывать консуль-
тации пациентам дистанционно 
и по видеосвязи. Их применяют 
в вашем диспансере?

- Самарский областной кли-
нический противотуберкулез-
ный диспансер начал активное 
внедрение телемедицины в свою 
клиническую практику одним из 
первых в регионе. И с началом 
пандемии врачи-фтизиатры уже 
уверенно держали в своих руках 
этот мощный современный ин-
струмент. На сегодняшний день 
каждому пациенту при наличии 
показаний проводятся консуль-
тации любых врачей-специали-
стов как в медицинских органи-
зациях Самарской области, так 
и в федеральных учреждени-
ях Москвы и Санкт-Петербурга. 
При необходимости организу-
ются консилиумы и телемосты, 
по результатам которых реша-
ются вопросы оказания высоко-
технологичной медицинской по-
мощи и хирургических методов 
лечения в самых сложных кли-
нических ситуациях. Телемеди-
цина преобразила современное 
здравоохранение, повысив уро-
вень основных критериев меди-
цинской помощи - доступности 
и качества. 

ДИАГНОЗ

Здоровье

БЦЖ (сокр. от Бацилла Кальмета-Герена) - 
вакцина против туберкулеза, приготовленная  
из штамма ослабленной живой бычьей туберкулезной 
палочки, которая утратила вирулентность для 
человека.

Методы профилактического осмотра на туберкулез:

Проба Манту - ставится 
детям в возрасте от 1 года  
до 7 лет включительно;

Диаскинтест - применяется  
в возрастной группе от 8  
до 17 лет включительно;

Флюорография - 
используется для осмотра 
взрослых и подростков  
с 15 лет (в дополнение  
к диаскинтесту).
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населения и, в свою очередь, обра-
щался в Москву, ссылаясь на отсут-
ствие средств и перебои с постав-
кой продуктов в организованные 
им столовые общепита. Многочис-
ленные постановления, приказы, 
инструкции, резолюции наталки-
вались на единственное, но непре-
одолимое препятствие - полный 
развал экономики. 

Главное - правильно 
определить врага

По объективным причинам 
фактически ни одна из определен-
ных государством форм помощи 
голодающим не была реализова-
на в Самарской губернии в полном 
объеме. Например, из миллиона 
голодающих детей было эвакуиро-
вано около 20 тысяч. 

В этих условиях было опреде-
лено основное направление борь-
бы с голодом - проведение посев-
ных кампаний. Нужно отметить, 
что руководство губернии, несмо-
тря на огромные трудности, более-
менее справилось с этим делом. К 
озимому севу 1921 года и весенне-
му севу 1922 года поступило око-
ло 3,9 млн пудов семян. Однако не 
имелось достаточного количества 
рабочих рук и совсем не было тя-
гловой силы. И все же скудные уро-
жаи 1922 и 1923 годов дали людям 
надежду на будущее. 

Идеологической задачей боль-
шевистского руководства также 
было указать массам на «правиль-
ные» причины социально-эконо-
мической катастрофы. Врагов бы-
стро определили - это меньшевики, 
эсеры и контрреволюция. Об этом 
говорит один из плакатов, которые 
можно увидеть на выставке. Сре-
ди выпущенных в 1922 году и пред-
ставленных на выставке печатных 
изданий - не только подробный 
рассказ членов Губкомпомгола о 
положении в губернии «На фрон-
те голода», но и брошюры серии «В 
помощь агитатору».   

Среди плакатов привлекает 
внимание еще один, призывающий 
изымать церковные ценности и на-
правлять их на борьбу с голодом. 
Обратившийся в августе 1921 го-
да за помощью к международным 
рабочим организациям Ленин как 
всегда прекрасно чувствовал на-
ступление подходящего момента. 
В своих письмах соратникам он от-
мечает, что сейчас, когда в деревнях 
дошло до людоедства, самое время 
разгромить церковь, изымая цен-
ности, закрывая храмы и проводя 
репрессии против священнослу-
жителей. И эта кампания началась 

с большим размахом. Жаль толь-
ко, что из вырученных денег только 
треть пошла на нужды бедствую-
щего населения, большая же часть 
была направлена за границу на 
подготовку всемирной революции.

Поддержка откуда  
не ждали

В июле 1921 года авторитетней-
ший к тому времени литератор 
Максим Горький, состоявшийся 
как писатель в бытность редакто-
ром «Самарской газеты», обратил-
ся с воззванием «Ко всем честным 
людям», в котором призывал ми-
ровое сообщество оказать помощь 
в борьбе с голодом. Обращение бы-
ло отправлено в Норвегию Фри-
тьофу Нансену, на тот момент вер-
ховному комиссару Лиги Наций по 
репатриации военнопленных. 

В ответной телеграмме он напи-
сал, что соразмерную постигшей 
Россию беде помощь могут оказать 
только американцы. Нансен пред-
принял определенные действия, в 
результате которых завязался об-
мен телеграммами между Горьким 
и Гербертом Гувером, председате-
лем Американской администра-
ции помощи (АРА). В результате 
этой переписки и переговоров уже 
20 августа 1921 года в Риге был под-
писан договор между советским 
правительством и АРА. Копию тек-
ста этого договора можно прочесть 
на выставке в СОУНБ. 

Окончание следует.

Продолжение.  
Начало в №141  

от 10 июля 2021 года.

Татьяна Гриднева

Нужна реальная помощь  
в виде небольшого  
куска хлеба

Продолжая экскурсию по вы-
ставке «Всем миром против голо-
да», посетители могут удивиться, 
увидев портрет Владимира Анто-
нова-Овсеенко. Не все знают, что в 
связи с трудной ситуацией этот ста-
рый революционер и решительный 
военачальник осенью 1921 года 
был прислан в Самару. Его назначи-
ли председателем Самарского губи-
сполкома и одновременно - предсе-
дателем Самарской губернской ко-
миссии помощи голодающим (Губ-
компомгол). В числе основных за-
дач стояли продовольственное 
снабжение губернии, оказание ме-
дицинской помощи, эвакуация лю-
дей в более благополучные районы, 
организация общественных работ 
по поддержанию санитарного со-
стояния населенных пунктов, под-
готовка к будущему севу. 

Антонов-Овсеенко сразу стол-
кнулся с постоянными жалобами 
уездных властей. Так, в донесении 
Пугачевского уезда в Самарский гу-
бисполком отмечалось, что продо-
вольственные грузы в пути по уезду 
«приходится охранять от расхище-
ния голодным населением усилен-
ным конвоем». При этом уездный 
комитет справедливо писал о том, 
что жители Самары совсем недав-
но отдавали последние крохи, когда 
голод держал в своих костлявых ла-
пах центральные губернии. Теперь 
самарцы вправе ожидать, даже тре-
бовать, помощи хотя бы в той «го-
лодной» норме, какая была уста-
новлена в центре.  

Докладывая вышеизложенное, 
Укомпомголод просил не огра-
ничиваться только одними уве-
домлениями, что переадресовано 
столько-то вагонов, назначено и от-
правлено столько-то. Важно, что-
бы такие переадресовки достигали 
цели, а отправления действительно 
делались. «Нужна немедленная ре-
альная помощь в виде небольшо-
го куска хлеба» - так заканчивается 
жалоба. Но все, что мог сделать са-
марский Губкомпомгол, - это обе-
щать и пытаться размазать по всей 
губернии поступающие из центра 
крохи. 

На стенде можно увидеть тол-
стую брошюру «Обзор Самарской 
губернской комиссии помощи го-
лодающим за декабрь 1921 - июнь 
1922 года». В ней написано, что в 
связи с быстрым ростом числа го-
лодающих уполномоченным при-
ходится работать в по-настоящему 
военных условиях. Самарский 
Губкомпомгол всеми силами ста-
рался организовывать поддержку  

Исторические версии

Всем миром
Кто и как спасал наших земляков от голодной смерти

Краеведческий отдел универсальной научной библиотеки совместно с Самарским 
областным архивом социально-политической истории подготовил комплексную выставку  
к 100-летию борьбы с голодом в Поволжье. Опираясь на ее материалы, попробуем понять, 
что же происходило в нашей губернии ровно век назад. 

Из книги «На фронте голода», издание Самарской 
губернской комиссии помощи голодающим, 1922 год:

  Сбор суррогатов не производится, т.к. среди куль-
тур суррогатов отсутствует в Сам. губ. вовсе репей и др. 
основные суррогаты, а имеющиеся сусак и желуди тоже 
не собирались - на желуди был большой недород, а су-
сака не удалось собрать в больших количествах, благо-
даря транспортным, продовольственным и финансовым 
затруднениям. Население же тоже заготовило ничтожное 
количество суррогатов и питается весьма вредными ви-
дами их, доходя до питания глиной и пр.

Справка
Владимир Александрович Антонов-
Овсеенко - российский революцио-
нер, меньшевик. 
В 1917 году вступил в партию боль-
шевиков. После Октябрьской рево-
люции - советский партийно-госу-
дарственный и военный деятель, 
юрист, публицист. 
В 1917 году подготавливал захват 
большевиками Зимнего Дворца, 
был командующим Петроградским 
военным округом. В 1918 году ко-
мандовал Украинским фронтом. В 
1919-1920-м был председателем 
исполкома Тамбовской губернии, а 
в 1921 году получил чрезвычайные 
полномочия председателя комис-
сии ВЦИК по борьбе с бандитизмом 
в Тамбовской губернии. 
Осенью 1921 года назначен предсе-
дателем Самарского губисполкома 
и одновременно - председателем 
Самарской губернской комиссии 
помощи голодающим (Губкомпом-
гол). Принимал активное участие в 
борьбе с голодом. 
Поддерживал «левую оппозицию» 
во главе с Троцким, протестующую 
против единоличного захвата вла-
сти Сталиным. В 1938 году был ре-
прессирован и расстрелян, в 1950-е 
годы реабилитирован. 

проект

1. Один из экспонатов выставки в СОУНБ.  
2. Владимир Антонов-Овсеенко.  
3. Грузовики с продовольственной помощью от АРА.  
4. Фритьоф Нансен. 5. Нансен привез хлеб в Саратовскую губернию.
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Ранние, средние, поздние
Главное преимущество пе-

кинки - скороспелость. Другие 
виды капусты мы ждем весь се-
зон, а эта даст в средней полосе 
два урожая за лето. Хотя и тут 
уточняйте, какие семена бере-
те: ранних сортов, средних или 
поздних. Последние дадут уро-
жай в течение 80-90 дней. При 
выращивании среднеспелых 
срок сокращается до 65-80, ран-
них сортов - до 35-60 дней.

Пекинку в нашей полосе вы-
саживают в два срока: весной, 15-
20 апреля, а затем летом, с 20 июля 
до 10 августа. Сроки обусловлены 
тем, что в условиях длинного све-
тового дня свыше 12 часов расте-
ние быстро формирует стрелку. В 
середине весны и в августе, когда 
лето идет к завершению, продол-
жительность дня не провоциру-
ет цветение, она оптимальна для 
формирования кочана.

Выращивают эту овощную 
культуру через рассаду или по-
севом семян непосредственно в 
грядки. Летний посев - само со-
бой, семенами. А вот первый ве-
сенний все-таки лучше через рас-
саду. Пока идут весенние холода, 
симпатичные кустики пекинки 
уже начнут расти на вашем подо-
коннике, укрепляться и радовать 
вас листьями насыщенного, соч-
ного ярко-зеленого цвета.

Имейте в виду, что все ранние 
сорта не подходят для длитель-
ного хранения, их надо использо-
вать в пищу в течение пары недель 
после срезки. Так что сажайте их 
столько, сколько сможете съесть 
за это время, не больше.

А вот урожай поздних сортов 
можно, обернув пленкой, уклады-
вать на хранение.

Условия выращивания
Итак, весной начинайте с расса-

ды. Чтобы высадить сеянцы к сере-
дине апреля, посеять семена нуж-
но примерно за месяц до этого, то 
есть в середине марта. Поскольку в 
открытый грунт их можно только 
переваливать вместе с комом зем-
ли, для выращивания используй-
те торфяные горшочки. Пересадку 
без земельного кома эта овощная 
культура переносит очень тяжело 
и может не прижиться.

Оптимальный субстрат для по-
садки состоит из дерна, песка, пло-
дородного слоя огородной зем-
ли, перегноя - всего по одной ча-
сти. На 10 кг субстрата добавьте  
0,5 кг просеянной золы. Семе-
на погружайте во влажную зем-
лю примерно на 1 см, горшочки 
ставьте в большой ящик, закройте 
верх пленкой и держите при ком-
натной температуре, заботясь о 
влажности.

Высаживать сеянцы в откры-
тый грунт можно после появле-
ния четырех настоящих листоч-
ков. Обычно это происходит че-
рез 25-30 дней после посева. За не-
делю до перевалки рассады ее за-
каляют на веранде или застеклен-
ном балконе. 

При выращивании в открытом 
грунте пекинской капусте не нуж-
но создавать тепличных условий. 
Под грядку отводите участок, где 
почва имеет нейтральную реак-
цию, а солнце обеспечивает доста-
точный уровень освещенности. 
Субстрат надо подготовить рых-
лый, чтобы ничто не препятство-
вало корневому дыханию, и хоро-
шо дренированный. Застой влаги 
недопустим.

Эта овощная культура хоро-
шо переносит даже небольшие за-

морозки в -2…-3°С. Но строго со-
блюдайте такое правило: пекинку 
нельзя высаживать на грядки, где 
в предыдущем сезоне росли кре-
стоцветные, чтобы она не под-
хватила капустные болезни. Эта 
овощная культура хорошо растет 
после моркови, чеснока, лука, кар-
тофеля.

Если вы решите использовать 
метод сева семян сразу в грунт, 
на постоянное место, делать это 
можно уже при +4°С. Активно 
развиваться сеянцы начинают 
при +15°С. Землю перед посевом 
для прогрева накройте черной 
пленкой. Пусть она греется так не-
дели две. 

Уход
Поливайте пекинку через день 

небольшими порциями пример-
но по 3 л на квадратный метр. Ес-
ли можете обеспечить полив лишь 
раз в неделю, норму увлажнения 
увеличьте до 5-7 л. 

Важно не давать образовывать-
ся корке на поверхностном слое. 
Землю рыхлите, затем мульчируй-
те для сохранения влаги торфом, 
скошенной порезанной травой. 
Первое рыхление и мульчирова-
ние выполняют спустя месяц по-
сле проклевывания семян или че-
рез 15 дней после высадки расса-
ды.

При весенней посадке обычно 
выполняют три подкормки, при 
летней - две. Оптимальная весен-
няя подкормка перед посадкой - 
полив участка раствором мочеви-
ны из расчета 1 чайная ложка на 
10 л воды. Через 3 недели после пе-
ревалки рассады внесите органи-
ку. Это может быть недельный на-
стой крапивы, либо настой коро-
вяка или же птичьего помета. Тре-
тья подкормка - минеральными 
удобрениями.

Как и все капустные культу-
ры, пекинка страдает от наше-
ствия вредителей. В первую оче-
редь, от крестоцветной блошки. 
Это насекомое буквально прое-
дает листья. Должно помочь та-
кое лечение: присыпьте расте-
ния через двойной слой марли 
просеянной смесью золы и из-
вестковой пушонки в равных ко-
личествах.

Усадьба

Кочан  
по-КитайсКи

Подготовила Марина Гринева

Как вырастить пекинскую капусту

Знакомые неЗнакомцы Правила агротехники

Девять секретов капусты
Чтобы пекинская капуста дала хороший урожай в открытом грунте, не-
обходимо следующее.
Подобрать сорт с оптимальными сроками созревания, с устойчивостью к 
цветушности и болезням.
При подготовке семян к посеву обеззаразить их в розовом растворе мар-
ганцовки в течение 20 минут или в течение 10 часов в растворе аскорби-
новой кислоты (1 г на 1 л). Это сократит риск развития заболеваний.
Выбрать и подготовить оптимальный для посадки участок - солнечное 
место, почва с хорошим дренажом.
При выращивании рассады использовать торфяные горшочки, чтобы при 
перевалке не повредилась корневая система. Растение плохо переносит 
пересадку.
Полив - с учетом погоды. Важно избегать как пересыхания почвы, так и ее 
переувлажнения.
Мульчировать лунки после полива. Мульча сохраняет влагу и препятству-
ет активному росту сорняков.
Осматривать кочаны, чтобы вовремя обнаружить вредителей и не упу-
стить развитие болезней. 
За сезон внести 2-3 подкормки.
Капуста по мере развития разрастается, поэтому между лунками в ряду 
оставляйте 35 или 50 см в зависимости от того, насколько крупноплод-
ный выбран сорт. Между соседними рядами выдерживайте расстояние 
в 40-50 см.

 
клумба из пеньков
Очень интересные клумбы получаются из самых обычных пеньков. Выби-
райте стволы древесины с эффектной фактурой, распиливайте их на ров-
ные «столбики» удобной вам высоты и вертикально вкапывайте в землю, 
плотно прижимая друг к другу. Из пеньков можно создать клумбы самых 
разных конфигураций. Оптимальный вариант, если сначала вы прикопае-
те металлическую емкость с отверстиями для слива поливной воды. Тогда 
клумба окажется намного долговечнее.
Засыпайте пространство в границах клумбы плодородной землей и вы-
саживайте растения. С пеньками лучше всего будут сочетаться цветы 
из набора «деревенский лужок». Это ромашки, колокольчики, гвоздики, 
мелкоцветковые хризантемы, лен декоративный и разные виды вьюнков.

Эшшольция - солнечный цветок
Если вы любите яркие сочные цвета на участке, посейте эшшольцию, или 
калифорнийский мак, как ее еще называют. Это замечательный цветок с 
ярко-оранжевой окраской лепестков, к тому же он совершенно непри-
хотлив в уходе.
Растение разводится исключительно семенным способом, причем вы-
растить эшшольцию из семян достаточно один раз, затем она прекрасно 
будет размножаться самосевом.
Весной мелкие семена заделывают неглубоко, сверху присыпают рыхлым 
грунтом.
Семена калифорнийского мака можно купить в специализированном ма-
газине или собрать с растений самостоятельно. Свой посадочный мате-
риал извлекают из стручка, освобождают от мякоти, просушивают и скла-
дывают на зимнее хранение.

Пекинскую капусту, или китайский салат, как ее еще 
называют, в нашей стране распробовали не так давно.  
Ее начали культивировать большие и малые 
овощеводческие хозяйства. И довольно успешно. 
Оказалось, пекинка - культура не слишком хлопотная. 
Но вот дачники пока ее не освоили в полной мере. 
Она на участках у немногих. Между тем вырастить этот 
замечательный овощ вполне по силам даже не слишком 
искушенному огороднику. Главное - приобрести 
качественные семена и четко соблюдать правила 
агротехники.

ландшафтный дизайн
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Живопись  
в интерьере
Kowalski-club представляет 
работы молодых дизайнеров

Увлечение

Арт-проект

Татьяна гриднева

Недавно на центральной ули-
це Самары открылось уютное 
арт-пространство, о существова-
нии которого знают пока только 
меломаны. Kowalski-club создан 
молодыми супругами Кузнецо-
выми. Они собственными сила-
ми провели ремонт в бывшем ме-
ховом ателье на Ленинградской, 
31 и под самой крышей старин-
ного здания собирают «квартир-
ники». Здесь проходят камерные 
концерты классической и совре-
менной музыки, ведутся занятия 
по игре на необычных инстру-
ментах - например, на придуман-
ных в 2001 году швейцарскими 
физиками Феликсом Ронером и 
Сабиной Шерер «летающих та-
релках» - таинственных перкус-
сионных хангах и хэндпанах. 

Постепенно, как рассказал Ро-
ман Кузнецов, они стали при-
влекать в свое арт-пространство 
поэтов и художников. Сейчас 
здесь проходит выставка «Арт-
Ковчег». Ее участницы - самар-
ские архитекторы и дизайнеры, 
которые считают, что модный 
интерьер невозможен без совре-
менной живописи. Причем кар-
тина играет в нем роль цветового 
акцента, пятна, которое объеди-
няет в себе использованные в об-
становке и отделке квартиры кра-
ски или же, наоборот, контрасти-
рует с ними. 

Лаконичный холл клуба в 
стиле лофт действительно очень 
оживили абстрактные полот-
на девушек. Участницы - наши 
землячки, в большинстве сво-
ем окончившие архитектурный 
факультет нынешнего полите-
ха, отделение декоративно-при-
кладного искусства института 
культуры или художественное 
училище имени Петрова-Вод-
кина. Многие получили допол-
нительные знания по современ-
ному искусству в лаборатории 
Оксаны Стоговой при галерее 
«Виктория» и уже активно уча-
ствуют не только в местных, но 
и в международных выставках. 
Назовем их имена: Юлия Ла-
тышева, Мария Митрофанова, 
Анастасия Иванова, Мария Си-
роткина, Татьяна Андрюнина и 
Татьяна Щербина. 

У каждой из художниц соб-
ственный стиль. Например, Ми-
трофанова любит японскую жи-
вопись. Ее картины поражают 
лаконичностью и выразитель-
ностью. Андрюнина, напро-
тив, старается использовать яр-
кие краски, которые, как-будто 
случайно проливаясь на холст, 
образуют сложные сочетания 
и образы фантастических ми-
ров. Иванова помимо абстракт-
ной живописи увлечена колла-
жем. Архитектор по образова-
нию, она считает, что ее профес-
сия позволяет писать сценарии 
для конкретного помещения, 

сооружения или целого города, 
создавая тем самым красивые 
пространства, которые благо-
приятно влияют на людей, на их 
восприятие мира и себя в нем. 
Сироткина пишет масляны-
ми красками по холсту, но ино-
гда использует бумагу для мас-
ла для придания особой декора-
тивности своим пейзажам. Она 
любит открытые, сочные цвета, 
что придает свежести изобра-
жению. 

Щербина, пожалуй, самая 
опытная из художниц. Она вы-
росла в атмосфере творчества. 
Ее отец Владимир Щербин был 
членом Творческого союза ху-
дожников России. А мама - Оль-
га Щербина - известным дизай-
нером. Участница многочис-
ленных самарских, всероссий-
ских и международных выста-
вок, Татьяна с легкостью позво-
ляет себе экспериментировать 
в различных жанрах изобрази-
тельного искусства. Ее живо-
писные работы ярки и экспрес-
сивны. Она успешно занимается 
также дизайном мебели и фло-
ристикой. 

Картины на выставке в 
Kowalski-club оформлены по-
современному - к каждой при-
креплен QR-код. Направив на 
него свой смартфон, посетитель 
может больше узнать о каждой 
из участниц.

Экспозиция будет открыта до 
конца июля (0+).
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