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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА

Юг и Север свяжет Волга
Глеб Богданов
Владимир Путин провел
встречу с председателем правления, генеральным директором акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» Алексеем Рахмановым.
- Отрасль и корпорация 2020
год отработали стабильно, несмотря на все перипетии пандемии, доложил руководитель компании.
- Наша выручка чуть-чуть упала
по сравнению с предыдущим годом, но меньше чем на 1%.
- Портфель заказов хороший, откликнулся президент.
- Очень хороший: мы загружены до 2028 года, - подтвердил Рахманов. - Спасибо тем мерам поддержки, которые были оказаны
отрасли.
Как доложил глава корпорации,
ОСК сдала в прошлом году 11 военных кораблей, что для компании один из лучших результатов.
При этом Рахманов посетовал на
недисциплинированность поставщиков крупногабаритного оборудования. Но выразил надежду, что
ситуация будет постепенно выправляться.
По гражданскому направлению
сдали 20 судов, выросла выручка.
- Особое внимание корпорация уделяет оптимизации издержек,- доложил глава ОСК. - В этом
году мы смогли сэкономить около

ИНФРАСТРУКТУРА
Стас Кириллов
Продолжается строительство
второго этапа Самарского (Фрунзенского) моста - от улицы Шоссейной до границы города. Работы
на его развязках близятся к финалу.
Ход строительства проверил губернатор Дмитрий Азаров.
Первый этап сооружения одного из крупнейших в регионе инфраструктурных объектов завершился в сентябре 2020 года. Первая очередь перехода состоит из мостов через реку Самару и озеро Банное, а
также транспортных развязок на
улицах Фрунзе и Шоссейной, которые включают в себя 18 съездов общей протяженностью 6,11 км.
Проект второй очереди предусматривает сооружение дороги протяженностью 7,8 км. Предполагается создание трех транспортных развязок: на пересечениях с улицами
Утевской и Грозненской, а еще путепровода через железную дорогу.
Губернатор проверил, как идет
строительство развязки на пересечении Кряжского и Новокуйбышевского шоссе, улиц Уральской и
Утевской. Длина перехода составляет 212 метров, общая готовность
порядка 70%.
- Сейчас на развязке ведутся отделочные работы, на проезжей части уложен нижний слой асфаль-

Что в портфеле заказов судостроительной корпорации

18 млрд рублей через инициативы
технологических улучшений, оптимизацию закупочных процедур,
финансовые инструменты, которые во многом помогают нам реализовывать проекты. Очень активно работаем над новыми продуктами. В гражданском судостроении речь идет об открытии
принципиально новых для нас сегментов, включая, например, маломерный флот, которым системно
мало кто занимался.
Здесь Рахманов уточнил, что
имеются в виду решения для российских городов по речным трамвайчикам, экскурсионным судам.
- Особое внимание уделяем коридору «Юг - Север», - продолжил
он. - В этом году начинаем проек-

тирование контейнеровоза, который будет ходить через Каспий
до Хельсинки. Тем самым станем
открывать не зависящие от иностранцев пути. Появится возможность взять груз на севере Ирана
либо на западе Китая и через порт
Оля (Астраханская область) довезти до Хельсинки. Судно будет идти
со скоростью 19 километров в час
семь-восемь дней. И никаких сомалийских пиратов, никаких проблем с застрявшими пароходами в
Суэцком канале. Это действительно альтернатива. Ключевой вопрос - себестоимость перевозки.
Мы совместно с транспортными
компаниями решаем его сегодня.
По инициативе германской стороны состоялась беседа главы го-

сударства с Федеральным канцлером Федеративной Республики
Германия Ангелой Меркель.
Путин еще раз передал соболезнования в связи с беспрецедентными наводнениями на западе Германии, повлекшими многочисленные человеческие жертвы
и масштабные разрушения. Федеральный канцлер со своей стороны выразила надежду, что в самое
ближайшее время удастся справиться с лесными пожарами в Якутии.
Лидеры удовлетворены приближающимся к завершению
строительством газопровода «Северный поток-2». Президент России отметил последовательную
приверженность германской сто-

роны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза.
Меркель проинформировала об
итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода в ходе недавних
переговоров с Президентом США
Джозефом Байденом в Вашингтоне. Путин дал соответствующие
комментарии.
В качестве отдельной темы президент и канцлер ФРГ затронули
возможность продления соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года.
При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису, в том
числе в контексте итогов встречи
Меркель с Президентом Украины
Владимиром Зеленским в Берлине 12 июля, глава Российского государства обратил особое внимание на принятый Верховной Радой откровенно дискриминационный закон «О коренных народах
Украины». Была также подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями минского «Комплекса мер»
2015 года.
Путин и Меркель условились о
продолжении личных контактов.

С опережением на год
Дмитрий Азаров проверил ход строительства транспортной развязки

тобетонного покрытия. В ближайшее время будем делать верхний,
устанавливать барьерное ограждение. На этой развязке все находится в завершающей стадии, - доложил заместитель директора компании «СамараТрансСтрой» Алексей Зотов. - Планируем открыть рабочее движение по двум развязкам

моста до конца года, а полный ввод
в эксплуатацию - на первый квартал
2022-го.
Строительство второго этапа Самарского мостового перехода идет по национальному проекту
«Безопасные качественные дороги»
с опережением графика. Изначально работы на объекте планирова-

ли завершить в 2022 году. По факту
второй этап завершат почти на год
раньше. Это стало возможно благодаря губернатору, который добился опережающего финансирования
строительства объекта.
Азаров поблагодарил главу Самары Елену Лапушкину, руководство Куйбышевского района за сла-

женную работу по обеспечению
строительства моста.
- Были сложности, в том числе
ограничения по земельным участкам, но вместе все преодолели. Есть
результат: не отставание, а опережение в реализации нацпроекта, и
задача успешно решается во благо
родного города, родной земли, - отметил глава региона. - Для жителей
не только Самары, но и всей области по южному направлению в разы увеличивается транспортная доступность.
Будущая магистраль обеспечит
транспортную доступность Южного города и Новокуйбышевска. Также по ней автомобилисты смогут
выезжать на федеральные трассы
в сторону Оренбурга и Казахстана,
на дорогу Самара - Волгоград.
Азаров поставил задачу грамотно организовать пассажирские перевозки по Фрунзенскому мосту.
Как сообщил первый заместитель
главы города Владимир Василенко, к 20 августа в Куйбышевском
районе будет в полном объеме восстановлено троллейбусное движение.
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Подробно о важном
РЕШЕНИЕ

Мастер-классы
и ярмарки

ЭКОЛОГИЯ

Перейти
на ультрафиолет

Губернатор поручил продумать концепцию
отдыха в Парке дружбы народов

К концу года стоки в Самаре
начнут очищать по новой
технологии
Алена Семенова
Городские очистные сооружения в Куйбышевском районе проходят модернизацию.
Совсем скоро здесь перейдут на
новую, экологичную технологию обеззараживания стоков. На
днях губернатор Дмитрий Азаров вместе с главой Самары Еленой Лапушкиной провел выездное совещание на объекте.
Напомним: масштабные работы начались здесь несколько
лет назад. Первым этапом стала замена оборудования, которое подает сжатый воздух в резервуары со сточными водами,
где происходит биологическая
очистка. Построены две иловые
насосные станции.
В 2019 году по национальному
проекту «Экология» стартовал
новый этап реконструкции. Он
включает в себя строительство
станции УФ-обеззараживания
сточных вод от патогенных элементов. Это самый современный
способ, который только начинает применяться в нашей стране.
Ранее для обеззараживания применяли хлор. Переход на ультрафиолет позволит сделать процесс более экологичным.

Алена Семенова
Парк дружбы народов - уникальный этнокультурный комплекс, строительство которого
ведется в Куйбышевском районе. Архитектурный ансамбль из
национальных домов и подворий должен стать центром притяжения гостей города и региона
уже в скором будущем. В четверг
на площадке побывали губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина.
Строительные работы проводились с учетом рекомендаций
этнографов и архитекторов. Например, природные камни для
осетинского двора были собраны в горных реках Южной Осетии, а армянский дом построен
из традиционного для этой страны материала - розового туфа.
Кладка стен, резьба по дереву,
покрытие крыши, изготовление
изгороди выполнялись народными мастерами вручную. Кроме того, в каждом национальном
подворье возведены традиционные хозяйственные сооружения:
амбар, конюшня, мельница, пивоварня, кузница, пасека, колодцы, бани.
По словам председателя Союза народов Самарской области Ростислава Хугаева, завершить строительство большинства объектов планируется в августе. После этого специалисты
приступят к внутренней отделке и наполнению домов предметами быта. Часть экспонатов уже
закуплена.

Осмотрев территорию парка и национальные дома, губернатор поручил тщательно продумать концепцию отдыха в этнокультурном комплексе. Сюда
должно быть интересно приезжать каждый день. Привлечь посетителей помогут мастер-классы, творческие мастерские, ярмарки. Также глава региона рекомендовал предусмотреть зда-

ние для ресторана, где гости
парка смогут попробовать национальные блюда.
Кроме того, в «самарском доме», где предполагается воссоздать жизнь типовой крестьянской семьи губернии, Дмитрий
Азаров поручил проработать
экспозицию так, чтобы сочетать многообразие всех культур
и традиций.

- Уже к концу этого года мы
сможем в полной мере использовать возможности ультрафиолета. Завершить все работы на объекте планируется до 2023 года, сообщил губернатору директор
ООО «Самарские коммунальные системы» Владимир Бирюков.
Кроме того, до 2023-го подлежат ремонту 12 резервуаров биологической очистки. Три из них
уже обновили, еще три модернизируют за счет концессионного
соглашения и шесть - по нацпроекту «Экология».
Комплексная реализация всех
мероприятий позволит уменьшить сброс загрязненных сточных вод на 160 000 куб. м ежегодно. По словам Бирюкова, когда в
2023-м закончатся все работы, в
Волгу будут попадать практически стерильные стоки.
Дмитрий Азаров отметил, что
проект уникальный, важно, что
он реализуется на принципах
государственно-частного партнерства. Значимость проведенной реконструкции крайне велика. Напомним: в своем Послании глава региона акцентировал
внимание на том, что здоровье,
качество жизни людей напрямую зависят от экологии.
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Рабочий момент
ДИАЛОГ
Ева Нестерова
В Самаре продолжают проходить семинары-тренинги для
председателей советов многоквартирных домов. Их задача повысить грамотность в вопросах ЖКХ тех, кто представляет интересы жителей. Семинары
проходят в двух форматах - группового обучения и индивидуальных консультаций. Знаниями
по актуальным вопросам делятся специалисты местных администраций, управляющих компаний, фонда капитального ремонта и других структур. На днях
очередной тренинг состоялся в
Советском районе. В нем приняли участие около 30 человек.
Напомним: по поручению
губернатора Дмитрия Азарова создан региональный центр
поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК. Он и
организует обучение. Курирует
работу центра Государственная
жилищная инспекция Самарской области. Для участников семинаров подготовлены информационные и методические материалы: рабочая тетрадь председателя совета МКД, модельный договор управления домом
и другие.
Изменения законодательства,
порядок проведения общего собрания собственников и заполнение необходимых документов -

АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ БЫСТРЫЕ ОТВЕТЫ
В Советском районе прошел семинар
для председателей советов МКД

ТРАНСПОРТ

Прививка
перед рейсом
Кондукторы и водители проходят вакцинацию
Мария Щербакова
В Самаре наращиваются темпы вакцинации. Согласно постановлению главного санитарного
врача Самарской области прививочной кампании среди работников транспорта уделяется повышенное внимание. До 7 августа не менее 60% из них получат
первый компонент вакцины от
коронавируса, а в срок до 1 сентября - второй. Напомним, что
все эти меры необходимы для
формирования коллективного
иммунитета к ковиду.
- На нашем предприятии в постоянном режиме начала работу
выездная медицинская бригада,
- рассказала представитель перевозчика «СамараАвтоГаз» Анна
Замыцкая. - Каждое утро, с 4 до
8 часов, когда проходит предрейсовый медосмотр экипажей, сотрудники могут сделать прививку. Желающих вакцинироваться очень много. Большая часть

персонала, работающего на линиях, уже прошла эту процедуру. Часть сотрудников ждут, когда подойдет срок ревакцинации.
Те же, у кого сейчас имеется медотвод, планируют сделать прививку позже.
Вместе с тем не прекращается
регулярная дезинфекция транспорта.
- Хочется, чтобы наши усилия оценили и поддержали пассажиры. Все, что от них требуется, - носить маски от начала и
до конца поездки, - отметила Замыцкая.
Непримиримых «антимасочников» просят покинуть салон,
иначе транспорт не тронется с
остановки. В конфликтных ситуациях полицейские составляют
на нарушителей протоколы. Так,
с осени прошлого года было проведено 1 680 проверок, оформлено 443 протокола.
За прошедшую неделю совершено 60 выездных проверок. За
день участники рейдов охваты-

вают порядка 30 маршрутов.
Не менее строгий спрос с кондукторов и водителей.
- Мы обеспечиваем сотрудников масками и контролируем, чтобы они обязательно использовали их во время рейсов.
В противном случае нарушителей ждут замечания, выговоры,
а также наказание рублем, - подчеркнул директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов. - Для
вакцинирования без отрыва от
производства у нас определены
два дня в неделю. Развернуты
медкабинеты, отлажено взаимодействие с несколькими городскими больницами. Если комуто из сотрудников удобнее сделать прививку в поликлинике по
месту прописки, направляем их
туда, при необходимости помогаем организационно.
Рейды во всех видах общественного транспорта будут
продолжаться в ежедневном режиме.

эти темы подробно разбирают ведущие тренингов.
В Советском районе 1 162 многоквартирных дома.
- Семинары проходят несколько раз в месяц, - рассказывает первый заместитель главы
Советского района Сергей Свирень. - Обучение имеет большое
значение. Приглашенные специалисты напрямую отвечают на вопросы, которые накопились у жителей. Мы получаем положительные отзывы.
Депутат губернской думы Вера Попова отмечает: эти встречи
востребованы у жителей. Желающих принять участие в тренингах
много, и количество семинаров
увеличили.
- Каждому интересно, что будет в их доме и дворе. Например,
многие спрашивают о сроках
проведения капремонта, - уточняет Попова. - Некоторые вопросы снимаются в ходе встреч, что
исключает цепочку обращений,
писем.
Председатель совета дома на
улице Аэродромной, 70 Татьяна
Бочкарева говорит, что жилищное законодательство меняется
быстро и сложно успеть отследить все новшества.
- Семинары дают юридическую подкованность, которая позволяет быстро принимать правильные решения. А от них зависит качество обслуживания дома,
- подчеркивает Бочкарева.
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в вайбере

Сброс вредных стоков в Волгу планируют
снизить на 19 тысяч кубометров
Председатель правительства
Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по
исполнению мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги». В текущем году на
эти цели в регионе предусмотрено 2,7 млрд рублей. Работы идут
на восьми объектах. Это очистные сооружения в селе Солнеч-

ная Поляна в Жигулевске, реконструкция ОКС в Новокуйбышевске, возведение станций очистки в Похвистнево, поселке Новокашпирский (Сызрань), реконструкция очистных в Отрадном,
Нефтегорске, поселках Лебедь и
Усть-Кинельский, расположенных на территории Кинеля.
Ввод в эксплуатацию этих объ-

ектов позволит ликвидировать
сброс загрязненных сточных вод
в Волгу на более чем 19 тысяч кубометров в год. Завершение строительства и старт их работы запланированы на 2022 год. На совещании проанализировали ход
работ - правительство зарезервировало в бюджете региона средства на компенсацию рисков.

Специалисты медуниверситета
протестировали антиковидный шлем

В Красноглинском районе построят физкультурно-оздоровительный
комплекс. Двухэтажный спортивный комплекс с универсальным и
тренажерным залами и пропускной способностью 40 человек за смену
будет располагаться в поселке Прибрежный, в границах улиц Парусной и
Никонова. В здании разместятся универсальный игровой зал размером
18 на 36 метров, предусмотренный для бадминтона, баскетбола,
волейбола, тенниса, и вспомогательные помещения. Также запланирован
тренажерный зал, предназначенный для индивидуальных занятий и
разминки перед играми. Кроме того, появится площадка для воркаута.
Пловцу из Самары разрешили выступать на Олимпиаде в Токио.
4 июля Международная федерация плавания (FINA) отстранила
Александра Кудашева от участия в Олимпиаде из-за проблем с допингом.
Всероссийская федерация плавания обратилась в Спортивный
арбитражный суд (CAS), который снял обвинения. FINA обязали
оплатить судебные расходы и издержки - 1 500 швейцарских франков.
На ремонт Дома журналиста выделили 3 млн рублей. Деньги поступят
из резервного фонда губернатора Самарской области. Ремонт зданию на
улице Самарской, 179 понадобился после коммунальной аварии.
Возле ТЦ «Мега» появится граффити. Художники из творческого
объединения Aksometry Lab Арт Абстрактов и Фугас с 12 до 24 июля
создают на стене возле спортивной площадки у ТЦ «Мега» арт-объект
площадью 320 кв. м. Его презентация пройдет в субботу, 24-го числа, в
16:00. Тематика рисунка - «Город-курорт».

Конструкция позволяет исключить возможность
заражения любыми респираторными заболеваниями
при прямом контакте с больным. Испытания проводились в «красной зоне» ковид-госпиталя. В течение
трех рабочих смен противовирусная маска использовалась врачами-специалистами и средним медицинским персоналом при прямом контакте с зараженными пациентами. Проведенные испытания показали
возможность ее применения в медицинской практике
лечебных учреждений для защиты от COVID-19. Впоследствии прототип будет дорабатываться с учетом
замечаний первых пользователей.

Самарские сумоисты завоевали пять золотых медалей. На
всероссийских соревнованиях в Новороссийске среди юношей до 19 лет,
юниоров до 22 лет, до 24 лет, а также среди мужчин в весовой категории
до 100 кг четыре победы одержал самарец Руслан Абдырахманов. Кроме
того, успешно выступил играющий тренер победителя Михаил Ложечка.
В весовой категории до 85 кг он получил «золото».

Футболисты «Крыльев
Советов» представили
новую форму
Ее продемонстрировали нападающий Иван
Сергеев и полузащитник Антон Зиньковский.
Это форма на предстоящий сезон 2021-2022. Фотосессия прошла на катере за Волгой, поскольку
река является настоящим символом Самары. В
этом сезоне у команды будет новый хештэг #ВдохновленныеВолгой.

Дом 46 на улице Ленинградской
стал объектом культурного наследия

Фестиваль «Сызранский помидор» проведут в онлайн-формате.
Он пройдет в августе в рамках проекта «Культурное сердце России».
Участники 21-го фестиваля, как и в прошлом году, вновь встретятся в
соцсети вконтакте.
Для речной переправы в Рождествено купят два судна на воздушной
подушке. Для этого власти региона выделят 4,9 млн рублей. Для
переправы хотят приобрести суда типа «Славир-12», которые вмещают
12 человек. Они обеспечат бесперебойную работу переправы в
межнавигационный период до села Рождествено и сократят время
ожидания судна и очереди на посадку.
Жара в области побила рекорд 37-летней давности. Во вторник, 20
июля, в Кинель-Черкассах воздух прогрелся до +38,8 градуса. Это на
0,8 градуса больше, чем в 1984 году. В Клявлино столбики термометров
поднялись до отметки +35,2 градуса. Зафиксированная температура
воздуха перекрыла рекорд 1951 года.
Дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова отправили под домашний
арест. Людмиле Тарховой грозит наказание вплоть до лишения свободы
на срок от 7 до 15 лет со штрафом до 1 млн рублей или в размере
зарплаты за пять лет. Она была задержана на прошлой неделе после
возбуждения уголовного дела по статье УК РФ «Вымогательство,
совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере».
Обвинение утверждает, что она требовала 200 млн рублей у депутата
Самарской губернской думы Александра Милеева.
В области самозанятых стало больше, чем индивидуальных
предпринимателей. Режим налога на профессиональный доход
введен с прошлого года и уже показал свою востребованность. Сейчас
в Самарской области зарегистрировано 66 100 самозанятых, что
превосходит количество индивидуальных предпринимателей - 64 158
человек.
В Самаре состоится чемпионат Вооруженных сил по парашютному
спорту. Соревнования пройдут с 24 по 30 июля на аэродроме Кряж. В
них примет участие более 100 спортсменов-военнослужащих, которые
посоревнуются в точности приземления и акробатике.
Бассейны ЦСКА закроют до конца лета. В спортивном комплексе
«Плавательный» самарского филиала ЦСКА проведут плановый
косметический ремонт. В открытом и закрытом 50-метровых бассейнах
сольют воду и произведут необходимую очистку. Также предстоит
ремонт раздевалок и саун открытого бассейна.
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ИМЕНА В ЛЕТОПИСИ Геннадий Иванович Казаков

Легенда с улицы Челюскинцев
Патриарху русского хоккея в Самаре исполнилось 80 лет
Сергей Волков
В свое время в «Крыльях Советов» едва не создали уникальную футбольную тройку Казаковых. В начале 60-х годов прошлого века Борис и Анатолий
уже играли в составе, а Геннадия
главный тренер Виктор Карпов
пригласил на просмотр из русского хоккея. Парень блистал нападающим в составе команды
«Труд» 4-го ГПЗ. Но Гена, в отличие от других своих товарищей Владимира Бреднева, Галимзяна
Хусаинова и Альфреда Федорова, не поддался соблазну сыграть
в главной футбольной команде
губернии, а остался верен своему виду спорта.
Геннадий Казаков жил на улице Мичурина. Родители работали на подшипниковом заводе,
он вместе с сестрами учился в
29-й школе. Целыми днями пропадал на пустыре у предприятия
на улице Челюскинцев. Раньше
там зимой заливали каток, а летом оборудовали футбольное
поле. На этом месте в 1965 году
появился стадион «Торпедо-4», с
которым у Казакова связана вся
жизнь.
Спортивный талант у Гены
проявился в раннем возрасте.
Его первым наставником в хоккее стал председатель заводского ДСО и по совместительству
тренер Николай Нуйкин. Казаков был лучшим бомбардиром
в юношеских и молодежных командах «Труда» в городских и областных чемпионатах. А летом с
блеском играл в футбол, не уступая будущим мастерам «Крыльев Советов».
Но не только великий Карпов
разглядел в универсальном нападающем большой талант. Ка-

Визитная карточка

закова наперебой приглашали
не только в футбольные «Крылья Советов», но и в именитые
клубы русского хоккея. Ульяновская «Волга», алма-атинское и
столичное «Динамо» какие только не сулили пряники. Но Геннадий оставался верен Куйбышеву.
Лишь однажды он вместе со своим закадычным другом Альбертом Баталовым - впоследствии
председателем ДСО 4-го ГПЗ и
директором стадиона «Торпедо»
- поддался уговорам известного
в прошлом игрока «Крыльев Советов» Игоря Гаврилова и отправился на заработки в тульский
«Труд», выступавший в классе
«А». Но ненадолго. Затосковал
по родному городу и вернулся.
В 1961 году он вместе с родной
заводской командой стал чемпионом РСФСР. Тогда куйбышевский спорт был на подъеме. Хоккеисты СКА по канадскому хоккею выиграли первенство Рос-

сии и вышли в высшую лигу. Как
и футболисты «Крыльев Советов». Баскетболисты СКА взяли
на чемпионате РСФСР «бронзу».
Самым главным успехом форварда Казакова стало 12-е место
«Труда» в высшей союзной лиге.
Это лучшее достижение в истории самарского хоккея с мячом.
Казакову и еще 13 игрокам «Труда» присвоили звания мастеров
спорта.
С лета 1970 года Казаков перешел на тренерскую работу и возглавил родную команду. Это был
уникальный коллектив. Куйбышевский «Труд» зимой играл в
бенди, летом - в хоккей на траве. В 1977 году едва не зацепили «бронзу» чемпионата СССР
в высшей лиге. Не хватило одного очка.
Со временем «Труд» переименовали в «Подшипник», а в 1996
году он канул в лету. На очередном взлете спортивных резуль-

татов под руководством Казакова. Было грустно и обидно. Развалился завод, перестало существовать спортивное общество.
Русский хоккей как вид спорта в
Самаре перестал существовать.
И Казаков ушел в областную
СДЮСШОР тренировать детей.
Сколько было сил работал, мечтал о возрождении команды мастеров.
На днях один из самых известных самарских спортсменов и
тренеров перешагнул 80-летний
рубеж. Мой звонок с поздравлениями юбиляру застал его на даче.
- Чувствую себя прекрасно,
здоровье в порядке, вот огурцы поливаю, - слышу в ответ задорный голос. - В город наведываюсь редко - спасаюсь от ковида на природе. Юбилей отметил
в кругу семьи, едва успевал отвечать на звонки со всех уголков
России. Помнят еще Казакова.

Геннадий Иванович Казаков
Мастер спорта СССР (1969) по
русскому хоккею. Заслуженный тренер России (1992) по
хоккею на траве.
Родился 10 июля 1941 года в
селе Клявлино Куйбышевской
области.
Окончил среднюю школу №29
в Куйбышеве.
Хоккеем и футболом увлекся
на стадионе «Торпедо-4»
4-го ГПЗ.
Первый тренер - Николай
Нуйкин, он же председатель
заводского совета ДСО.
Выступал за юношеские и молодежные команды «Труд» по
хоккею с мячом, во взрослой
команде в 1958/59 и с 1962
по 1975 год, а также за «Труд»
(Ефремов, Тульская область) в
1959-1961 годах.
Главный тренер команд «Труд»
и «Подшипник» по русскому
хоккею с 1971 по 1979 и с 1989
по 1996 год. Одновременно
возглавлял эти же команды в
хоккее на траве.
Высшее тренерское достижение - «серебро» чемпионата
России 1992 года, «бронза»
чемпионатов России 1993,
1995, 1996 годов в хоккее на
траве, четвертое место в чемпионате СССР 1977 года.
Отличник физической культуры (1997).
Хобби - рыбалка.

ОЛИМПИАДА В ТОКИО-2020
Сергей Волков
Вчера состоялась торжественная церемония открытия ХХХII
летних Олимпийских игр в Токио. «СГ» уже представляла полный список посланцев Самарской области. Но в составе сборной России есть и другие спортсмены, связанные с нашей губернией.
Анастасия Гуженкова (плавание). Кто в губернии не знает футболиста и хоккеиста, экс-вратаря
самарских «Крыльев Советов» и
тольяттинского «Торпедо» Владимира Гуженкова, воспитавшего целую плеяду классных игроков «Лады»? Одно слово - Мастер!
Сыновья великими хоккеистами не стали, а вот внучка Анаста-

Наши в Японии

сия пошла дальше деда. Воспитанница тольяттинской КСДЮСШОР №10 «Олимп», ныне выступающая за сборную ХМАОЮгра, включена в состав олимпийской сборной России в Токио
по плаванию. Она примет участие в женской эстафете 4х200 м
вольным стилем.
Анастасия
Павлюченкова
(теннис). Настя родилась 30 лет
назад в известной в Самаре спортивной семье. Папа, Сергей Павлюченков, мастер спорта международного класса по гребле, входил в состав сборной СССР. Мама, Марина, - мастер спорта по
плаванию. Бабушка в молодости

была капитаном баскетбольной
команды Самарского мединститута, дед, Олег Олегович Горбатов, - арбитр международной категории по баскетболу, заведующий кафедрой физвоспитания
института связи, много лет возглавлял областную федерацию
баскетбола.
В 6 лет Настя стала заниматься
теннисом в самарской ДЮСШ-1.
В 2016 году Павлюченкова сыграла на первых для себя Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Во
втором раунде ее обыграла Моника Пуиг, которая неожиданно стала чемпионкой Игр. В Токио Анастасия поедет вместе со

своим личным тренером - папой,
включенным в официальную заявку олимпийской сборной России. Несколько лет назад семья
Павлюченковых переехала в Балашиху, и теперь Анастасия представляет Московскую область.
Кирилл Скачков (настольный
теннис). В 15 лет перспективный
юноша стал тренироваться в Самаре под руководством заслуженного тренера России Виктора Павленко и сразу выполнил
норматив мастера спорта. Призер чемпионатов Европы и мира.
В 2012 года был включен в состав
участников олимпийской команды в Лондоне, но выступил неу-

дачно. В апреле 2021 года, в возрасте 33 лет, впервые в своей карьере, стал чемпионом России
в одиночном разряде и получил
олимпийскую путевку в Токио. В
Японии Скачков будет представлять столичный Центр олимпийской подготовки.
Дженнифер О’Нил, Айк Нваму (баскетбол).
Баскетбольный клуб «Самара»
будет представлен в Токио двумя легионерами. Темнокожая защитница Дженнифер О’Нил, заключившая недавно контракт с
клубом из 63-го региона, вошла в
заявку сборной Пуэрто-Рико, которой предстоит дебютировать
на Олимпийских играх в Токио.
Форвард мужской «Самары»
Айк Нваму включен в состав
олимпийской сборной Нигерии.

Самарская газета
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История
Проезжая по мосту через реку Сызранку, можно увидеть белое здание на берегу.
Рядом любители рыбалки с удочками. Тишина, покой, красота. И мало кто знает,
что это за объект и насколько большое значение он имеет в истории города. Это
понятно: туристов сюда не пускали, да и сейчас попасть в «дом на набережной»
непросто - ведь это гидроэлектростанция, которая еще совсем недавно работала.
ИНИЦИАТИВА

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ,
ЖИВОЙ ПАМЯТНИК, МУЗЕЙ
Ирина Исаева

Рассказываем о Сызранской ГЭС

Свет в дефиците

Когда я рассказываю знакомым,
что была на экскурсии на Сызранской ГЭС, меня обычно переспрашивают: «Где? Разве в Сызрани
есть гидролектростанция?» Есть.
Точнее, была. Впрочем, обо всем
по порядку.
Итак, маленький провинциальный городок конца XIX века. Население - менее 50 тысяч человек. С
наступлением темноты улицы погружались в сумрак: в городе было всего 450 фонарей. Они наполнялись керосином с конца августа
до апреля и использовались только безлунными ночами. Нам такое представить довольно сложно, ведь современные города буквально сияют огнями. Первая
электростанция в Сызрани - дизельная - была построена в 1913
году. Ее мощностей не хватало на
растущий город. В 1925 году началось строительство нового источника энергии. Первоначально проект строительства Сызранской ГЭС не вошел в план ГОЭЛРО: может быть, про маленький
город просто забыли? Тогда в Москву полетело письмо от Сызранскогого исполкома председателю
Госплана СССР Глебу Максимилиановичу Кржижановскому, нашему земляку, уроженцу Самары. И
это помогло. Проект поддержали,
отдельной строкой включили в государственный план электрификации и поставили на материальное и финансовое снабжение.

Кирками и лопатами

Сызрань, если смотреть на нее
сверху, находится в голубом окружении - реки, озера. Создатели
проекта решили использовать в
своих целях природные ресурсы и
построить гидроэлектростанцию.
Масштабное сооружение возводили практически вручную - лопатами и кирками. Грузы перевозили на тачках и лошадях. При
этом за время постройки было выбрано 200 тысяч кубических метров скальных пород. Торжественное открытие состоялось 7 ноября
1929 года.
В годы Великой Отечественной
войны от Сызранской ГЭС питались цех по производству мин ло-

сещать который можно только по
специальному разрешению. Например, журналистам или студентам.

О будущем

комобильного завода, завод №136,
выпускавший противовзрывные
устройства для ДЗОТов, авиационно-техническая инженерная база, автомобильные базы… Коллектив награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Привлекательная,
но недоступная

Старушка-ГЭС буквально до
этого года работала как часы - она
была единственной в России работающей гидроэлектростанцией
такого почтенного возраста. Более
того, технические решения, примененные при ее строительстве,
считаются классическими и вош-

ли в учебники для вузов. Это единственный сохранившийся в первозданном виде памятник гидроэнергетики времен ГОЭЛРО.
- Все сооружения, оборудование
сохранились в первозданном виде,
- рассказывает начальник Сызранской ГЭС Валентин Веселов. - Турбины были изготовлены на заводе
имени Калинина Московского машинтреста в 1928 году.
Действительно, попав на электростанцию, переносишься практически на столетие назад. К истории здесь относятся очень бережно. Можно пройти по смотровой
галерее - при этом над вами будет
восемь метров воды, - прогуляться по открытому водоподводяще-

му каналу длиной 120 метров, прикоснуться к инструментам, которые держали в руках еще строители ГЭС. Сотрудники бережно сохранили мостовой кран, использовавшийся в 20-е годы прошлого
века для монтажа оборудования.
- Он исправен, - уверяет Валентин Веселов. - Управляется вручную, никаких электрических двигателей нет.
Впрочем, на ГЭС исправно все.
Долгое время об уникальном объекте заботилось АО «Самарская
сетевая компания». Объект обслуживали всего 13 человек. И именно это делало такую привлекательную ГЭС не очень доступной для
туристов - режимный объект, по-

Несмотря на то, что гидроэлектростанция работала еще совсем недавно, энергию она никуда не поставляла. Почему же нельзя было ее законсервировать? Дело в том, что акватория водохранилища ГЭС - региональный памятник природы. По распоряжению
губернатора Дмитрия Азарова
он включен в список особо охраняемых природных территорий в
комплексе с урочищем Монастырская гора. Это любимое место отдыха горожан. По мнению экологов, техническая остановка ГЭС
невозможна не только потому, что
это единственный сохранившийся в первозданном виде памятник
гидроэнергетики времен ГОЭЛРО,
но и потому, что с остановкой станции пруд и река около него превратятся в болото и сызранцы потеряют курорт в городской черте.
Впрочем, возможно, в ближайшем будущем проблема будет решена. Как стало известно, энергетики передали ГЭС на баланс города. Она стала муниципальной.
Власти Сызрани приняли решение о прекращении работы генераторов и о холостом сбросе воды
через турбину.
- Далее мы обратимся в правительство Самарской области
с просьбой сделать Сызранскую
ГЭС музеем на туристическом
маршруте. Из статуса ГЭС станция будет переведена в статус неэнергоснабжающего объекта, - заявил мэр города Николай Лядин.
И добавил, что экологическая обстановка не ухудшится. Водохранилище в районе ГЭС запланировано очистить от зарастания камышом. Проект будет финансироваться из федерального бюджета.
Его реализация намечена на 20222024 годы.
Общая протяженность русла
Сызранки, которое надо очистить,
- 26 километров. Оздоровлению
водных ресурсов, Волги и малых
рек большое внимание уделяет губернатор. А если ГЭС станет музеем, то увидеть уникальный объект
смогут все желающие, в том числе
и жители губернской столицы.
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Исторические версии
Краеведческий отдел универсальной научной библиотеки
совместно с Самарским областным архивом социальнополитической 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.
ПРОЕКТ
Окончание.
Начало в №141 от 10 июля 2021
года, №146 от 17 июля 2021 года.

Татьяна Гриднева

Пароход с гуманитарным
грузом

Впечатляет следующий плакат, который можно увидеть на
выставке в библиотеке: толпа голодающих, затаив дыхание, стоит
на пристани, ожидая, когда причалит большой пароход с надписью «Самара» на борту. Позади него видны далекие силуэты
больших зданий. И во весь плакат
начертано слово: Америка.
Усилиями великих людей, в
первую очередь Фритьофа Нансена, Россия получала широкомасштабную помощь со всего
мира. Великий путешественник
гордился тем, что его маленькая
родина оказала голодающему
населению самую большую поддержку. Норвежский комитет
собрал свыше 875 тысяч крон,
Союз норвежских священнослужителей - более 60 тысяч, студенты - 375 тысяч. Правительство выделило 770 тысяч крон и
предоставило кредит на 585 тысяч. Железные дороги уменьшили свои тарифы при перевозке
продовольствия на 50%. Существенной была помощь Датского общества Красного Креста 723 тысячи крон. Английские
организации внесли 472 тысячи
фунтов стерлингов, редактор газеты «Гардиан» и близкий друг
Нансена доктор Скотт перечислил 20 тысяч фунтов. США взяли на себя обеспечение 2,5 миллиона детей, шведский Красный Крест - 100 тысяч человек и
так далее. Впоследствии был заключен ряд других договоров. В
частности, с Ватиканом, американскими меннонитами, Международной федерацией профсоюзов при II Интернационале,
Международным рабочим комитетом помощи при III Интернационале (Межрабпом). Основой для всех соглашений стал
договор с АРА. Базовые условия
были следующие: организации
за свой счет перевозят благотворительные грузы в российские
порты или на приграничные железнодорожные станции. Выгрузка и дальнейшая транспортировка осуществлялись за счет
советского правительства. Также оно бесплатно предоставляло благотворителям помещения,
проезд, пользование почтой, телеграфом и телефоном. Иностранцы имели право выбирать

ВСЕМ МИРОМ

Кто и как спасал наших земляков от голодной смерти

Воззвание
Фритьофа Нансена:

Статистика свидетельствует: одной из главных причин
голода стала небывалая засуха. За все годы наблюдения
температура воздуха в 1921 году была наивысшей, максимум
составил 38,5 градуса Цельсия, на поверхности почвы
- 58 градусов. В Бузулукском уезде, одном из наиболее
пострадавших, из-за засухи погибло около 40% озимых и
яровых посевов. В целом для сельского хозяйства губернии
этого периода характерны резкое сокращение посевных
площадей (1913 г. - 4,022 млн десятин, 1921 г. - 1,370 млн
десятин, по данным Губстатбюро), валового сбора зерновых
(1913 г. - 146,4 млн пудов, 1921 г. - около 4 млн пудов).
район, систему распределения и
контроля, приглашать технический персонал из русских граждан. Местные власти и комитеты Помгола также вели большую
работу, организационно поддерживая благотворителей.

Подвиг квакеров

Английские и американские
квакеры выполнили великую
миссию - спасение жителей самого пострадавшего Бузулукского уезда. Причем они, как и
шведы, начали свою работу в начале 20-х, с помощи военнопленным Первой мировой, находившимся в специально построенных лагерях, например, в Тоцком. Во время революции до их
узников никому не стало дела.
Квакеры продолжили свою работу и после того, как летом 1923
года остальные благотворители
свернули свою деятельность, сославшись на то, что Россия возобновила экспорт зерна за границу.
Можно понять недоумение жителей западных стран, получивших
это известие. Благотворительным организациям уже стало не-

возможным продолжать сбор
средств для России. Тем не менее,
квакеры - члены «Союза друзей»,
который действовал не в рамках
межгосударственных договоренностей, а по одобренной советскими властями частной инициативе, работали в губернии до середины 20-х годов. Они занялись
восстановлением пострадавших
крестьянских хозяйств - поставкой сельхозоборудования, скота,
семян и так далее.

Накормить каждого

В меньшем объеме по сравнению с АРА, квакерами и шведским Красным Крестом оказывали помощь Самарской губернии
несколько других организаций.
Осенью 1921-го - весной 1922
года Всеукраинский комитет армии и флота кормил в Ставропольском и Мелекесском уездах
около 20 тысяч человек. Межрабпом финансировал в Самаре
17 детских домов, а также выдавал пайки рабочим. Датский писатель Мартин Андерсен Нексе на свои личные средства в течение двух лет содержал детдом

№1 на улице Троицкой ( Галактионовской), 21, где жили 65 сирот.
Харбинский общественный
комитет помощи голодающим
также финансировал приют, а
кроме того, оказывал продовольственную и производственную
помощь Бузулукскому уезду. 100
учащихся средних учебных заведений и 10 студентов Самарского
университета получали от этой
организации стипендии.
На стендах можно увидеть
фотографию - прибытие поезда с продовольствием из Харбина на Самарский вокзал и другие
снимки, рассказывающие о работе западных благотворителей
в губернии. Есть и труды историков, и книги с воспоминаниями участников тех далеких событий. Интересным для многих
станет знакомство с одним из
последних научных исследований по этой теме - статьей Юлии
Аншаковой «Увиденное мной
в Самаре я не забуду никогда».
Она также представлена на стенде. Сведения, собранные автором, были использованы при написании нашей статьи.

Мне казалось, что
я-то уж знаю, как бороться
с зимой, но тяжесть борьбы,
идущей в Восточной России,
превзошла все самые смелые
предположения. Я заранее готов
был увидеть страдания, смерть
и человеческое горе. Но я и не
предполагал, что увижу целые
селения и даже провинции, где
все только и живут в ожидании
смерти-избавительницы.
Я был не подготовлен к тому,
что увижу мужчин и женщин,
которые доведены голодом и
страданиями до самых черных
деяний. То, что мы увидели,
описать невозможно… Пять
недель прошло с тех пор, как
я в поволжских степях видел
обращенные ко мне огромные,
умоляющие глаза детей.
Ради них и во имя милосердия
обращаюсь я теперь к вам,
к общественности, а через вас
к правительствам. Давайте
начнем действовать!
Не то будет поздно!
В 1922 году Нансену была
присуждена Нобелевская
премия мира за заслуги
в деле репатриации военнопленных и беженцев
из России и оказание помощи голодающим. Вся премия
в 122 тысячи крон и такая же
сумма, добавленная издателем Эриксеном, пошли на
создание двух показательных
хозяйств в Поволжье и на
Украине, часть - на нужды
греков, переселенцев
в Западную Фракию, а остаток был положен в банк на
случай экстренной помощи
беженцам какой-либо другой
страны.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 26 июля - 1 августа
ТЕАТР
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ, 12:00
«В ГОСТЯХ У ЩЕЛКУНЧИКА» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ХОТИТЕ ПОПАСТЬ В ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТЕАТРА?
САМАРСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА И КОМПАНИЯ
ART-ЭКСКУРСИИ ПРИГЛАШАЮТ НА ЭКСКУРСИЮ
«В ГОСТЯХ У ЩЕЛКУНЧИКА» ДЕТЕЙ 6-10 ЛЕТ.
МАЛЕНЬКИЕ ЗРИТЕЛИ:
• ПОЗНАКОМЯТСЯ БЛИЖЕ С ТЕАТРОМ И ПОБЫВАЮТ
В РАЗНЫХ ЕГО УГОЛКАХ;
• СМОГУТ СДЕЛАТЬ ФОТО В ВОЛШЕБНОМ КОЛОННОМ
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.

КРОССВОРДЫ

ВЫСТАВКА 

КИНО

ПО ТУ СТОРОНУ
РЕАЛЬНОСТИ
Тема сна
в эпоху ар-нуво

«МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ ВСЕГО МИРА»
(комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«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»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ;
ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ
И ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ, 18:30, 20:30

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

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

ЭКСКУРСИЯ «ПРИЗРАК ОПЕРЫ
ПРИГЛАШАЕТ» (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
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
ПОЛЮБОВАТЬСЯ ВИДОМ, НО И СДЕЛАТЬ ПАМЯТНЫЕ
ФОТО В ФОТОЗОНЕ;
• УЗНАТЬ, ГДЕ ЖИВУТ ДЕКОРАЦИИ
И КАК ИЗГОТАВЛИВАЮТ 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.

«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», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

ЧЕТВЕРГ 29 ИЮЛЯ, 19:00
«МОЯ МАРЛЕН» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ»

Татьяна Гриднева

КИНО
«КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ»
(приключения) (12+)
«КИНОМОСТ»

«КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ» (боевик) (18+)
«КИНОМОСТ»

«ДЕМОНИК» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ»

«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»

В Музее модерна открылась выставка «Сон». Сотрудники учреждения продолжают исследовать различные аспекты жизни самарцев на рубеже XIX и XX веков.
Сон в эту эпоху начинает вызывать научный интерес. Появляется
масса вопросов: можно ли прожить
без него? Как себя защитить во время
сна? Что значат образы, которые нам
являются? Почему люди «лунатят»
или страдают бессонницей? В то время даже простые обыватели зачитывались популярными брошюрами о
летаргии, гипнозе и медиумах.
И все же, как и в древние времена,
сон оставался окутанным тайнами,
предрассудками и ритуалами.
Восторженные поэты Серебряного века воспринимали его как временный период «нежизни». Во власти бога сна Гипноса будто бы происходит
отделение души от тела, она входит в
контакт с потусторонним миром. Сила реальности ослабевает, и рождаются странные видения, которые служат источником вдохновения.
Творения великих художников
той поры напоминают то туманные
кущи райских садов, то миражи фантастических замков. И даже портреты реальных персонажей наделяются неземными чертами. Возьмите хотя бы загадочную Забелу-Врубель на
картинах ее мужа. Старший научный сотрудник Елена Жидкова приоткрыла творческую кухню создания
выставки. Оказывается, несколько

лет назад наследники правнучки самарского купца Михея Шихобалова,
Антонины Васильевны Карповой, подарили музею целый сундук с ее приданым. Открыв его, все пришли в восторг от расшитого гладью постельного белья, батистовых ночных рубашек, детских кружевных чепчиков,
пеленок и всего кипенно-белого содержимого. Но было не совсем понятно, как все это показать посетителям
музея. Идею подала социолог Высшей
школы экономики Галина Орлова, которая сказала, что темой выставки
должен стать сон. Ибо все приданое
невесты готовилось для спальни - места, где она встречает мужа, рожает и
растит детей.
Поэтому центральное место в экспозиции заняла спальня рубежа XIXXX веков, воссозданная из мебели,
хранящейся в фондах исторического музея. Была отреставрирована покрытая лаком одноместная кровать
из массива дерева. Ее украсили подушки в наволочках из приданого
Карповой, подзор и пододеяльник. На
плечики повешены зимняя полотняная ночная рубаха с длинными рукавами и легкая батистовая сорочка на
широких бретелях, украшенная гладью и вышивкой «ришелье». Здесь же
на манекене можно увидеть изящный
кружевной чепец, который должна
была надевать на ночь дама из приличной семьи. В интерьерный уголок
вошли и мраморный умывальник, и
«ночная ваза» того времени. А стену
украсили спинки еще одной старинной кровати - железной, покрытой
черным лаком, резьбой и тонкой ро-

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

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Свиридова,
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ МОДЕРНА:

- Даже в самых известных
музеях России не было больших
исследовательских экспозиций,
которые трактовали бы тему сна
и с точки зрения повседневности, определенной ритуальности, связанной в разные эпохи с
этим явлением, и с точки зрения
его метафизичности.
Образ сна присутствует в произведениях Серебряного века
во всей его неоднозначности
и метафоричности. В это же
время люди искусства обращаются к народному творчеству,
в котором сон обладал чудесной оздоровительной силой
или, наоборот, служил темным
силам, пытающимся навести
смертельный морок на главного
героя. И мы в своей экспозиции
тоже расскажем о трактовке
этой темы в русском фольклоре.
Думаю, наша выставка будет
интересна и взрослым, и детям.

списью. Буколические картины с пастухами и пастушками должны были
навевать только мирные сны. В углу
икона «Успение Богоматери» - это уже
религиозный сюжет, рассказывающий о похожей на сон смерти матери
Иисуса Христа, которая вознеслась на
небеса к своему сыну.
Вся выставка - это путь от спальни
и аптеки с лекарствами через бессонницу в сам сон и дальше, в его интерпретацию с помощью «сонников» и
сказочных историй.
Выставка продлится
до начала октября (0+).

«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»

ВЫСТАВКИ
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБНЯКА
КЛОДТА. СЕЗОН 2021» (0+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 30 СЕНТЯБРЯ

«Я ИДУ ИСКАТЬ …» (0+)
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА НАТАЛЬИ
ШЕПЕЛЕВОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 1 АВГУСТА
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 08.00 Телеканал «Доброе утро»
06.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Волейбол. Россия - США.
Мужчины
10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости
10.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Водное поло. Россия Венгрия. Женщины
12.00 Модный приговор (6+)
13.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Фехтование. Сабля.
Женщины. Рапира. Мужчины
16.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Фехтование
17.00, 01.50, 03.05 Время покажет (16+)
18.55 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 Шерлок Холмс и доктор Ватсон.
Вместе навсегда (12+)
00.50 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
08.00 О самом главном (12+)
09.00 XXXII Летние олимпийские игры в
Токио. Баскетбол. 3х3. Женщины.
Россия - Румыния. Мужчины.
Россия - Япония. Пляжный
волейбол. Мужчины. Россия Австралия
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
12.30, 18.40 60 минут (12+)
13.50 XXXII Летние олимпийские игры
в Токио. Спортивная гимнастика.
Мужчины. Команды. Плавание.
Предварительные, 1/2 финала
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30, 16.05, 23.05 Д/с «Восход
цивилизации» (12+)
09.20, 21.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
(12+)

09.45, 22.15 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)
10.30 Другие Романовы (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

МАТЧ ТВ
07.00, 09.55, 12.00, 14.30, 17.00, 19.55, 00.00,

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия (16+)
06.25, 06.30, 07.20, 08.05, 09.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

03.05 ХХXII Летние Олимпийские

10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35,
16.35, 17.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
(16+)

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

игры (0+)

(16+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
09.00, 09.50, 11.55, 14.00, 16.30, 19.00

Местное время. Вести - Самара
Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
XXXII Летние олимпийские игры
в Токио. Волейбол. Женщины.
Россия - Аргентина

РОССИЯ 24
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.21,

23.00, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 05.00

06.00
07.55,
08.00
08.40
09.10
10.55
11.00

Ранние пташки (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Буба» (6+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Тру и Радужное
королевство» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

13.40 Специальный репортаж (12+)

13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики»

03.00 Новости (0+)

13.40
14.05
14.30
16.50
17.00

(12+)

14.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня
нет слез - возьми мою сказку» (12+)
15.15 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ СОТНЯ»
(12+)

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

НТВ
07.23, 08.20, 09.18 Спорт (12+)

17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(12+)

18.10 Цвет времени. Анри Матисс (12+)
18.30 Лекция «Берестяные грамоты» (12+)
19.20 Концерт «Знаменитые
фортепианные концерты.
С.Прокофьев» (12+)
20.00 Юрий Домбровский «Факультет
ненужных вещей» (12+)
20.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
(12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
00.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности» (12+)
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
02.00 Д/ф «После 45-го. Искусство
с нуля» (12+)
02.45 Концерт «Знаменитые
фортепианные концерты.
П.Чайковский» (12+)
03.25 Д/ф «Роман в камне» (12+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода 24 (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

12.20, 17.26 Москва. Кремль. Путин (12+)
13.39, 14.44 Интервью (12+)
13.55 Вести.Net (12+)

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

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (12+)
19.00, 21.00 Факты (12+)

ВОЙНЫ» (16+)
00.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

22.31 Вести. Дежурная часть (12+)

03.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

10.25, 17.10 Среда обитания (12+)
10.50, 22.00, 11.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» (12+)

17.25
19.20
19.30
20.00
21.30
21.45
23.00
23.25
00.15
01.20
02.25
03.45
04.55

13.05, 14.10, 20.15, 02.30 ОТРажение (12+)
18.00, 04.35 Легенды Крыма (12+)

КАРУСЕЛЬ

(12+)

11.15 Моя любовь - Россия! (12+)
11.45 Полиглот (12+)
12.35 Спектакль «Варшавская мелодия»

09.30, 16.10, 06.00 Календарь (12+)

12.30, 17.30, 05.30 Врачи (12+)

(16+)

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

08.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

Новости

«Матч!». Прямой эфир

07.40 Великая наука России (12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»

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

07.00, 23.35 Моя история (12+)

02.15, 03.50, 04.30, 04.55, 05.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.05, 14.05, 16.35, 19.05, 23.00 Все на

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(16+)

21.05
21.20
00.40
03.45
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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+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение

(6+)

09.10 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)

М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Бобр добр» (0+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Хейрдораблз» (0+)
М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
М/с «Команда Дино.
Исследователи» (0+)
М/с «Волшебный фонарь» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

11.00, 05.25 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+)
11.55 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40, 06.05 Мой герой. Ирина
Богушевская (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
17.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
19.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
23.35 Истории спасения. Почему они
живы? (16+)
00.05, 02.05 Знак качества (16+)
01.00, 06.45 Петровка, 38 (16+)
01.20 Д/ф «Женщины Николая
Караченцова» (16+)
02.45 Д/ф «Сталин в Царицыне, или
Кровавый хаос» (12+)
03.25 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМОВОЙ

Если вы покидаете
свой дом
на некоторое время,
нужно позаботиться,
чтобы, пока вы
отсутствуете,
все было в порядке.
Тогда в отпуске,
командировке,
на лечении, в гостях
вам не придется
переживать,
не случилось ли чего,
и возвращение не
принесет неприятных
неожиданностей.
Распределите все
дела заранее, чтобы
не суетиться
в последний день.

Что необходимо сделать в квартире

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ В ОТПУСК

Не оставляйте беспорядок

Проведите в квартире уборку.
Позаботьтесь о чистоте плиты,
раковин, ванной, поверхностей.
Постирайте грязные вещи,
высушите их, погладьте, разложите по местам. Ведь когда вы
вернетесь, и так будет много хлопот со стиркой. Застелите чистое
постельное белье.
Пополните запасы бытовой химии, шампуня, мыла, зубной пасты и прочих средств первой необходимости, чтобы, вернувшись,
не бежать за ними в магазин.
Избавьтесь от скоропортящихся продуктов. Разморозьте,
помойте и выключите холодильник. Его дверцу лучше приоткрыть для проветривания, чтобы внутри не появился неприятный запах. Обязательно вынесите мусор.
Заранее подумайте, чем сможете перекусить, когда вернетесь. Пусть дома вас ждут продукты, которые долгое время не
портятся.

Самарская газета
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00
18.00,
19.00
21.00
23.00
00.30
01.30
03.20

Документальный спецпроект (16+)
05.10 Тайны Чапман (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
Водить по-русски (16+)
Неизвестная история (16+)
Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
Х/ф «ФАВОРИТКА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00,
06.15,
06.45
07.00,
09.05
10.00
10.30,
11.10
12.00,
13.00
15.30,

16.00
16.30
17.00,
17.05,

18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
14.05 «Точки над i» (12+)
«Народное признание» (12+)
08.00, 14.35 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
Д/ф «Русские цари» (0+)
04.00 «Сверхспособности.
Синестезия» (12+)
«Планета на двоих. Франция» (12+)
20.00 «Информационный час» (12+)
Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
04.45 «Большой скачок.
Разрушительная работа. Краштест» (12+)
«Большой скачок. Эволюция
пикселя» (12+)
«Пищевая эволюция. Кузня
московских государей» (12+)
18.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
05.10 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)

18.00
19.05
21.00
21.20
21.30
22.30
00.20

#интервью (12+)
«КРЕСТНЫЙ» (12+)
«Школа здоровья» (16+)
«Общественное мнение» (12+)
«СТАНИЦА» (16+)
Х/ф «ДЕТКИ НАПРОКАТ» (12+)
Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ»
(12+)

02.05 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРОГО
СЛИШКОМ ЛЮБИЛИ» (16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.10, 05.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ»
(12+)

10.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
10.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
12.10 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
(12+)

14.25 М/ф «Тачки-3» (6+)

ДОМАШНИЙ
08.30 6 кадров (16+)
08.35, 03.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»

ГИС

ГОРОДОВ» (12+)

АНДЖЕЛЕС» (16+)
02.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
04.35 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» (18+)
07.20 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
10.35, 14.15, 03.25, 06.30 Т/с
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
19.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.50 Д/с «Ограниченный суверенитет»
(12+)

20.35, 21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
22.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)
23.45 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
02.35 Д/ф «1941-й. Накануне» (12+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)
06.10, 5.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
07.00, 07.30, 14.30, 15.00, 15.30
Монастырская кухня (0+)

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+)

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 «Крещение Руси» (0+)
16.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ» (0+)
18.45 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» (0+)
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)
23.20 Прямая линия. Ответ священника
(12+)

22.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-

СПАС

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «СТОРИЗ» (16+)

00.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ

«СЛЕПАЯ» (16+)

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

18.25 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с

(16+)

09.35, 07.40 По делам
несовершеннолетних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
12.15, 06.00 Тест на отцовство (16+)
14.25, 05.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.30, 04.20 Т/с «ПОРЧА» (16+)
16.00, 04.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (12+)
16.35 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+)
01.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

16.25 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

ТВ3

«Город С»

02.00 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)

00.20 Прямая линия жизни (16+)
01.15 Д/ф «Отец Алипий» (0+)

Где старшеклассник может поработать в летние каникулы? Как выбрать
свою будущую профессию? Кто становится наставником молодежи и чем
он помогает? На вопросы ответит директор МКУ г.о. Самара «Молодежный
центр «Самарский» Ольга Петрухина в
программе «Город С» в 18.15. (12+)

03.30, 04.15, 05.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

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

06.00 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.10, 11.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ

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

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 Город-С (повтор) (12+)
08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
08.50, 13.25 М/с «С.О.Б.Е.З.» (6+)
09.30 Д/ф «Метод исследования» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
(16+)

05.45 Тайные знаки (16+)

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (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+)

12.25, 18.45 Shopping гид. Путеводитель

23.00, 00.00 Назад в будущее (16+)

побеждать» (12+)
16.05, 03.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
17.20, 05.10 Т/с «СВОИ» (16+)
18.15 Город-С (12+)
21.30 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+)

СКАТ-ТНТ

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 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)

01.05 Всемирные игры разума (12+)

23.35 Женский Стендап (16+)

01.45 Игра в слова (6+)

00.00 Такое кино! (16+)

02.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

00.30, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)

03.45 Мир победителей (16+)
05.25 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»

00.30 Х/ф «МАША» (12+)
04.25 Живая музыка (0+)

(0+)

МИР

22.00 Слабое звено (12+)

по скидкам (12+)

02.30 Щипков (12+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

06.30 Охотники за привидениями (16+)

10.50 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

14.05, 23.20 Д/ф «Курская битва. Время

01.55 Белые ночи на «Спасе» (12+)

(0+)

03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон
(16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)


собой, или пусть за ними ктото присматривает в квартире,
или передайте в надежные руки:
близким, на передержку. О том,
куда определить животных, подумайте заранее. Иначе накануне
отъезда придется обрывать телефоны друзей и уговаривать приютить питомца.
Если за растениями некому
ухаживать, организуйте для них
систему автополива.
Сверните напольные коврики, чтобы они не запылились.
Если отъезд длительный, защитите мебель от пыли с помощью специальных чехлов или
накройте ее ненужными тканями, полиэтиленовой пленкой.
Занавесьте окна, чтобы
предметы и отделка не выгорали.
Оплатите интернет и кабельное телевидение вперед. Услуги
отключат за долги, и вы не сможете посмотреть любимый сериал.

Не допустите аварий

Отключите все электроприборы. Перекройте воду, газ, обесточьте квартиру. Если не знаете, как это сделать, обратитесь
к профессионалам. Так в случае
аварии ваша техника не пострадает, и вы убережете свое и соседское жилье от возможных коммунальных неприятностей.

Не забудьте о питомцах
и цветах

Питомцев нельзя оставлять
надолго одних. Или берите их с

Защититесь
от злоумышленников

Рассказывайте о длительном
отъезде только тем, кому доверяете. Не трубите об этом в соцсетях.
Если ваша квартира стоит на
охране, сообщите фирме, когда
уезжаете и возвращаетесь.
Убедитесь в надежности дверей и замков.
Попросите соседей или близких забирать из почтового ящика квитанции, газеты, рекламные буклеты. Так можно соз-

дать видимость, что хозяин дома.
Закройте окна. На подоконнике можно оставить тяжелые
предметы, которые упадут и грохотом напугают злоумышленников.
Нет возможности установить видеонаблюдение? У входа
в квартиру повесьте муляж камеры.
Позаботьтесь о сохранности
финансов, ценных вещей, украшений. Если нет сейфа, банковской ячейки, то спрячьте день-

ги и золото туда, где их не будут
искать в первую очередь. В числе мест, куда всегда заглядывают
воры, - книги, полотенца в шкафу, контейнеры для круп, разные
коробочки, вентиляционные отверстия, сливной бочок, морозильник, фоторамки.
Важно! Оставьте ключ от
квартиры кому-то из близких.
Сообщите его контакты соседям.
Тогда в случае форс-мажора коммунальные службы смогут попасть в вашу квартиру, не вскрывая дверь.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 07.30, 10.25 Телеканал «Доброе
утро»
05.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Плавание. Финалы
10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Дзюдо
13.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Дзюдо. Плавание.
1/2 финала
16.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Плавание. 1/2 финала
17.00, 01.50, 03.05 Время покажет (16+)
18.55 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.40 К 85-летию Мариса Лиепы.
«Невыносимая легкость бытия»
(12+)

00.50 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. Вести Самара
10.00 XXXII Летние олимпийские игры
в Токио. Синхронные прыжки в
воду. Женщины
11.00, 20.00 Вести
11.30 О самом главном (12+)
12.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.30 XXXII Летние олимпийские игры
в Токио. Фехтование. Шпага.
Команды. Женщины. Тхэквондо
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

МАТЧ ТВ
07.00, 09.55, 12.00, 14.30, 17.00, 19.55, 00.00,

60 минут (12+)
Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

РОССИЯ 24

(16+)

БРАТА-3» (16+)

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

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
09.00, 09.50, 11.55, 14.00, 16.30, 19.00

09.45, 22.15 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)
10.30 Другие Романовы (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
(12+)

11.15 Моя любовь - Россия! (12+)
11.45 Полиглот (12+)
12.35 Спектакль «Антоний и Клеопатра»
(12+)

14.55 Д/ф «Ульянов про Ульянова» (12+)
15.50 Цвет времени. Николай Ге (12+)
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(12+)

18.15 Цвет времени. Эль Греко (12+)
18.30 Лекция «Берестяные грамоты» (12+)
19.15 Концерт «Знаменитые
фортепианные концерты.
П.Чайковский» (12+)
20.00 Фридрих Дюрренматт «Авария»

05.00 Вести (12+)

(12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
00.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности» (12+)
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
01.55 Д/ф «Оттепель» (12+)
02.35 Концерт «Знаменитые
фортепианные концерты.
С.Прокофьев» (12+)
03.15 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ СОТНЯ»
(12+)

02.15, 03.50, 04.30, 05.05, 05.30 Т/с
02.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)

Новости

09.05, 14.05, 16.35, 19.05, 23.00 Все на

«Матч!». Прямой эфир

06.00
07.55,
08.00
08.40
09.10

Ранние пташки (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
10.55 Доктор Малышкина (0+)
11.00 М/с «Сказочный патруль. Хроники
чудес» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»

13.40 Специальный репортаж (12+)

(0+)

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

03.00 Новости (0+)
07.55, 08.50, 09.54 Погода 24 (12+)
08.16, 09.17, 10.35 Спорт (12+)

НТВ

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

13.44 Специальный репортаж (12+)

(16+)

12.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
14.50 Интервью (12+)
19.45, 21.54 Факты (12+)
21.02 Экономика (Курс дня) (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
00.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

22.33 Вести. Дежурная часть (12+)

13.40
14.05
14.30
16.50
17.00

05.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

11.30 Вести. Обсуждение (12+)

07.55, 18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
09.30, 16.10, 06.00 Календарь (12+)

03.35 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

17.25
19.20
19.30
20.00
21.30
21.45
23.00
23.25
00.15
01.20
02.25
03.45
04.55

10.50, 22.00, 11.05 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+)

КАРУСЕЛЬ

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

(12+)

20.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

(12+)

07.40 Великая наука России (12+)

10.25, 17.10 Среда обитания (12+)

(16+)

игры (0+)

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,

14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с «БРАТ ЗА

07.00, 23.35 Моя история (12+)

18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30, 16.05, 23.05 Д/с «Восход
цивилизации» (12+)
09.20, 21.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия (16+)
13.20, 14.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»

03.05 ХХXII Летние Олимпийские

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 12.20,

(16+)

19.00
21.20
00.40
02.45
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М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Турбозавры» (0+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Хейрдораблз» (0+)
М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
М/с «Команда Дино.
Исследователи» (0+)
М/с «Волшебный фонарь» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

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+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(12+)

11.40, 05.25 Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40, 06.05 Мой герой. Мария Куликова
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» (12+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы.
Отравленные любовью» (12+)
19.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» (12+)
23.35 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф «Одинокие звезды» (16+)
01.00, 06.45 Петровка, 38 (16+)
01.20 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого» (12+)
02.05 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+)
02.45 Д/ф «Белый и красный террор, или
Судьба Феликса Дзержинского»
(12+)

03.25 Осторожно, мошенники! (16+)

АНОНС Н
 овые поступления в библиотеку

Для
желающих
разбираться
в искусстве
Самарская областная
универсальная
научная библиотека
приглашает за
новыми книгами.
Большой выбор
литературы, недавно
пополнившей отдел
искусств, ждет
всех желающих
в читальных залах.
Ирина Кириллова

«Мифологические
и литературные сюжеты
в произведениях искусства».
Дора Буслович (18+)
Книга знакомит читателя с
персонажами египетской и
античной мифологии, Библии,
а также исторических и
литературных произведений,
к которым на протяжении
веков обращались художники
разных стран. Текст книги
сопровождается большим
количеством иллюстраций.
«Живопись и реальность».
Этьен Жильсон (16+)
В книге представлена
оригинальная концепция
живописи как пластического,
а не изобразительноподражательного искусства.
Дается теоретическое
обоснование закономерности
авангардных художественных
явлений, в частности
абстракционизма. В центре
авторского внимания - проблемы
прекрасного, эстетического
наслаждения, специфики
художественного творчества.

«Нас всех тошнит».
Виктор Вилисов (16+)
Эта книга рассказывает о том,
что происходит с театром с 60-х
годов XX века по нынешний день:
как он стал интереснее и сложнее
кино, какое отношение имеет
к современному искусству и
технологиям, почему сегодня это
пространство беспрецедентной
свободы, отчего все эти
перемены прошли почти
незамеченными. И самое главное
- как теперь это все смотреть.
Библиотека журнала
«Теория моды».
«Обувь от сандалий
до кроссовок» (16+)
Ведя своих читателей через
сложный и многообразный

мир обуви, авторы обращаются
за примерами к обычаям и
материальной культуре Европы,
Америки, Азии и Африки. На
страницах сборника затронуты
самые разнообразные темы:
эротический подтекст античных
ремешков, ужас средневековых
моралистов перед
длинноносыми башмаками, роль
обуви в религиозных ритуалах,
эволюция мужского щегольства
в 18-м столетии, история
высокого каблука, секрет
экстраординарной популярности
кроссовок и многое другое.
Познакомится читатель и
с дизайнерами, ставшими
культовыми фигурами в мире
современной моды.
В книге представлен богатый
изобразительный материал из
повседневно-практичного и
сказочно-волшебного мира обуви.
«Искусство для простых
смертных». Анна и Петр
Владимирские (12+)
Эта книга - практический
путеводитель по искусству
живописи, экскурсовод по миру
воображения, ориентированный
на нормального читателя. В ней

найдете советы, изложенные
обычным языком простого
собеседника, - как научиться
тщательно и подробно
наслаждаться живописью, чтобы
удовольствие действительно
было удовольствием. Читатель
познакомится с основными
«буквами» для постижения языка
живописи и сможет немедленно
начать использовать полученные
знания.
Эта книга станет для вас и
внутренним художником, и
толчком к одухотворяющему
началу, и просто игрой.
Открыть всем желающим
путь в искусство, обогатиться
собственным его пониманием
- именно в этом и состоит
назначение данной книги.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00
18.00,
19.00
21.00
23.05
00.30
01.30
03.25

Совбез (16+)
05.00 Тайны Чапман (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» (16+)
Водить по-русски (16+)
Знаете ли вы, что? (16+)
Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)

ГУБЕРНИЯ
06.00,
06.10
06.45,
07.00,

СТС
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+)

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» (16+)
16.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА»
(16+)

00.05 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
02.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
04.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
10.20, 10.35, 14.15, 04.30, 06.05 Т/с
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)

19.50 Д/с «Ограниченный суверенитет»

(16+)
(12+)

20.35, 21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)
23.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)

(12+)

00.20
01.50
03.15
04.00

Х/ф «ДЕТКИ НАПРОКАТ» (12+)
«Планета на двоих. Франция» (12+)
«Планета на двоих. Сочи» (12+)
«Неограниченные возможности»
(12+)

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

«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+)

03.15 Д/ф «Последняя миссия
«Охотника» (12+)
04.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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+)

15.40 Мистические истории (16+)

13.00, 02.30 В поисках Бога (6+)

19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

13.30 Завет (6+)

02.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)

19.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

#интервью (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«КРЕСТНЫЙ» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
«СТАНИЦА» (16+)
Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ»

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

14.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ

(12+)

18.00
18.50
19.05
21.00
21.15
22.10

ГИС

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

00.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

16.30 «Ветеринары» (12+)
17.05, 05.10 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»

01.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

12.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)

20.00 «Информационный час» (12+)
Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
«Общественное мнение» (12+)
«Большой скачок. Близнецы» (12+)
«Большой скачок. Архитектура»

(12+)

(16+)

ТВ3

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

12.00,
13.00
14.05
15.30
16.00

09.05
10.00
10.30,

(16+)

09.55, 07.40 По делам
несовершеннолетних (16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)
12.35, 06.00 Тест на отцовство (16+)
14.45, 05.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.55, 04.20 Т/с «ПОРЧА» (16+)
16.25, 04.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (12+)
17.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ»

(16+)

11.10,

08.10

08.30 6 кадров (16+)
08.50, 03.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»

12.00 «Уральские пельмени». СмехBook

18.30 «Новости губернии» (12+)
Д/ф «Добавки. Сыр» (12+)
14.20 «Школа здоровья» (16+)
08.00, 17.00, 18.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
14.35 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
«Мнимый больной или
путешествие ипохондрика.
Лечить по-русски. Фильм 1 и 2» (12+)
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
Д/ф «Русские цари» (0+)
04.20 «Сверхспособности.
Обоняние» (12+)
02.30 «Планета на двоих. Грузия»

07.10,

ДОМАШНИЙ

16.00 Д/ф «Владимир Красное
Солнышко» (0+)
17.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ОКОЛИЦЕЙ» (0+)

«Разговор по душам»
Смотрите программу «Разговор по
душам» в 18.15. Врач-психотерапевт
Алексей Зотов в прямом эфире ответит на ваши вопросы о семейных
отношениях, эмоциональных проблемах, трудностях в воспитании детей
и многом другом. Вопросы задавайте
по тел. (846) 202-11-22 и оставляйте на
странице программы https://vk.com/
razgovorpoduchamsamaragis. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 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+)
08.50, 13.25 М/с «С.О.Б.Е.З.» (6+)
09.30 Д/ф «Метод исследования» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
(16+)

04.15, 04.45, 05.15, 05.30, 06.00 Т/с «СТАРЕЦ»

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «СВОИ» (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 Город, история, события (12+)
19.45 Самара многонациональная (12+)
21.30 Х/ф «ИВАНОВЫ», 2 серии (12+)
00.30 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+)
04.25 Живая музыка (0+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)
00.20 Служба спасения семьи (16+)

(16+)

06.30 Охотники за привидениями (16+)

МИР
06.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»

01.15 Д/ф «Крещение Руси» (0+)
02.00 СВОЕ с Андреем Даниленко (6+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

(0+)

07.10, 11.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)

СКАТ-ТНТ
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,

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.55 Новости
14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела

19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)

судебные (16+)

10.50, 16.05, 03.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
(16+)

17.45 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ» (6+)

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+)

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 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
23.35 Женский Стендап (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон
(16+)

02.25 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ЛИТЕРАТУРА  Электронные книги

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

Ирина Кириллова

«Счастливое старение.
Рекомендации нейробиолога о
том, как жить долго и хорошо».
Дэниел Левитин (18+)

В какой степени
мы контролируем
финал своей жизни
и насколько он
предопределен?
Что можно сделать
для того, чтобы остановить снижение
когнитивной и физической активности,
сопутствующее старению?
Ответы на эти и многие другие вопросы есть в книге известного нейробиолога и автора бестселлеров о природе
возрастных изменений и о том, как
можно прожить долго и что нужно делать сейчас (в любом возрасте), чтобы
в 70, 80 и 90 жить полной жизнью.
«Активное долголетие».
Геннадий Кибардин (12+)
Поддерживать свой организм в хорошем и активном состоянии возможно,
если уделять себе внимание. Геннадий
Кибардин, ведущий натуролог России,
автор книг-бестселлеров о сохранении

здоровья доступными средствами,
даст практические
советы для людей в
возрасте. Читатели
узнают, как восстановить дыхание и
работу легких, справиться со стрессом
и успокоить нервы
и вести активную жизнь.
«Азбука долгожителя».
Валерий Новоселов (16+)

Любой профессиональный геронтолог
скажет, что центральным стержнем
темы долголетия
является понимание
механизмов старения homo sapiens.
Однако именно
они неизвестны.
И, соответственно,
невозможно воздействовать на то, что
не совсем понятно. Тем не менее, за
последние 50 лет ученые совершили
настоящий прорыв в теме долголетия.
Стволовые клетки, геропротекторы,

антиоксиданты, наконец тренировки
гипоксией… Что из этого профанация,
а что действительно работает?
«Новое долголетие. На чем будет
строиться благополучие людей
в меняющемся мире». Линда
Граттон, Эндрю Скотт (12+)
Вы хотите жить
долго? Вне зависимости от вашего
ответа вам, скорее
всего, придется. Это
еще одно из неизбежных следствий
того триумфа науки
и технологий, который мы переживаем
сегодня. Но куда
приведет этот небывалый прогресс?
Если люди будут жить 100 или 120 лет,
сколько из них они смогут (или будут
вынуждены) работать? Хватит ли на
всех рабочих мест? И как жить не только долго, но и счастливо?
Опираясь на исследования в области
экономики и психологии, авторы
книги предлагают собственное видение инструментов, необходимых для
решения предстоящих задач по соз-

данию нового социального уклада. На
примере вымышленных персонажей
из разных возрастных и социальных
групп они описывают действия и шаги,
которые каждый может предпринять,
чтобы приспособиться к долгой жизни.
«Зачем мы стареем. Наука
о долголетии: как продлить
молодость». Сью Армстронг (16+)
В этой книге научный журналист
Сью Армстронг
доступным языком
рассказывает о
развитии геронтологии - науки о
старении и о том,
как продлить молодость. Это не сухое
изложение теорий,
а персонализированная история, результат множества
научных командировок и интервью,
которые автор взяла у самых авторитетных современных ученых в этой
области. Теория свободных радикалов,
клеточное старение, теломеры, стволовые клетки, генетика и эпигенетика, иммунная система, воздействие
экологии и режима питания, болезнь
Альцгеймера и другие возрастные
изменения мозга - лишь небольшая
часть того, в чем помогает разобраться
Армстронг.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 10.00, 13.00, 03.00 Новости
09.40, 10.25 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Дзюдо
13.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Спортивная гимнастика.
Мужчины
17.00, 01.55, 03.05 Время покажет (16+)
18.55 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.40 Князь Владимир - креститель
Руси (12+)
00.55 Дневник игр XXXII Олимпиады

РОССИЯ 1
05.00, 07.35 Утро России
05.30 XXXII Летние олимпийские игры в
Токио. Плавание. Финалы
09.00 О самом главном (12+)
10.00 XXXII Летние олимпийские игры
в Токио. Синхронные прыжки в
воду. 3м трамплин. Мужчины
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.35 60 минут (12+)
14.30, 21.05 Местное время. Вести Самара
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
16.05 Андрей Малахов. Прямой эфир

(12+)

09.45, 22.15 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)
10.30 Другие Романовы (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

17.35 XXXII Летние олимпийские игры
в Токио. Пляжный волейбол.
Мужчины. Россия - Норвегия
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

РОССИЯ 24

Моя любовь - Россия! (12+)
Полиглот (12+)
Спектакль «Дядя Ваня» (12+)
Острова (12+)
Цвет времени. Жан Этьен Лиотар

(12+)

18.30 Лекция «Для чего мы исследуем
Луну» (12+)
19.15, 02.35 Концерт «Знаменитые
фортепианные концерты.
С.Рахманинов» (12+)
20.00 Пьер Паоло Пазолини «Евангелие
от Матфея» (12+)
20.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
(12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
00.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности» (12+)
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
01.55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой» (12+)
03.15 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)
06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 17.25 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
(16+)

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

00.10
01.00
02.15
03.00

игры (0+)

Т/с «СВОИ-2» (16+)
Известия. Итоговый выпуск (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)

09.00, 09.50, 11.55, 14.00, 16.30, 19.00

03.50, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

КАРУСЕЛЬ
Новости

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

09.05, 14.05, 16.35, 19.05, 23.00 Все на

08.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

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

10.55 Доктор Малышкина (0+)
«Матч!». Прямой эфир

07.00, 23.40 Моя история (12+)
07.40 Великая наука России (12+)
07.55, 18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
09.30, 16.10, 06.00 Календарь (12+)
10.25, 17.10 Среда обитания (12+)
10.45, 11.05, 22.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
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+)
00.25 Вспомнить все (12+)
00.50 Д/ф «Вредный мир» (16+)

09.10 М/с «Простоквашино» (0+)
11.00 М/с «Эмми и Гуру» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

01.15, 05.00 Домашние животные (12+)
01.45 Прав!Да? (12+)
04.05 Фигура речи (12+)

13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики»

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

ТВ-ЦЕНТР

(6+)

02.00, 02.31, 03.30, 04.28, 05.10 Вести

13.40 Специальный репортаж (12+)

(12+)

03.00 Новости (0+)
07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20
Экономика (12+)

(12+)

17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

03.05 ХХXII Летние Олимпийские

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

(12+)

11.15
11.45
12.35
15.10
15.50

07.00, 09.55, 12.00, 14.30, 17.00, 19.55, 00.00,

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30, 16.05, 23.05 Д/с «Восход
цивилизации» (12+)
09.20, 21.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»

МАТЧ ТВ

(16+)

2020 г. в Токио (0+)
03.35 Мужское / Женское (16+)
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07.21, 08.20, 09.25 Спорт (12+)
07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода 24 (12+)

НТВ
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+)

09.41 Вести.Net (12+)
10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир.

12.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

Прямая трансляция (12+)
18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (12+)

ВОЙНЫ» (16+)
00.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

19.00, 21.38 Факты (12+)

03.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

13.40 М/с «Бен-10» (12+)

07.00 Настроение

14.05 М/с «Металионы» (6+)

09.10 Доктор И... (16+)

14.30 М/с «Китти не кошка» (6+)

09.40 Х/ф «КРУГ» (0+)

16.40 Вкусняшки Шоу (0+)

11.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова.

17.00 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
17.25 М/с «Три кота» (0+)
19.20 М/с «Хейрдораблз» (0+)
19.30 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (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 «Дикие скричеры!» (6+)
00.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
01.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
02.25 М/с «Команда Дино.
Исследователи» (0+)

Моя тайна останется со мной» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40, 06.05 Мой герой. Семен Альтов (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.00 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» (12+)
17.55 Д/ф «Волчий билет для звезды»
(12+)

19.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+)
23.35 Обложка. Звезды в «психушке» (16+)
00.10 90-е. Уроки пластики (16+)
01.00, 06.45 Петровка, 38 (16+)
01.20 Хроники московского быта (12+)
02.05 Прощание. Александр Барыкин
(16+)

02.50 Д/ф «Большой войсковой круг,
или Атаман Каледин на Дону...» (12+)

03.45 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

03.30 Осторожно, мошенники! (16+)

04.55 М/с «Смешарики» (0+)

05.25 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

скольку они связаны еще и с разборкой трамвайных путей.
- Подрядчики модернизируют
трубы, а мы - пути. При монтаже
стараемся заменить все материалы. Устанавливаем новые шпалы,
крепеж, рельсы, - пояснил руководитель МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов. - Мы готовы к интенсивной работе. Силы распределены
таким образом, чтобы специалисты справились с задачами одновременно на нескольких участках.
За всеми видами работ организован непрерывный контроль
как со стороны городских властей, так и со стороны ресурсоснабжающей компании. Выездные проверки будут проходить
несколько раз в сутки. Профильные службы нацелены на качественную и при этом оперативную работу, чтобы как можно
быстрее возобновить движение.
- Следующая одновременная перекладка теплотрасс через
проезжую часть намечена на тре-

тью декаду августа, - рассказал
Василенко на заседании штаба по
подготовке к отопительному сезону 2021-2022. - Работы будут
проходить на улицах Авроры, Гаражной, Врубеля.
Кроме того, включена в график
перекладка возле четырех образовательных учреждений: на улице Тополей, в районе пересечения
Карбышева/Мориса Тореза, Советской Армии/Ново-Садовой и в границах Революционной, проспекта
Карла Маркса и 3-го проезда.
Всего в этом сезоне специалисты обновят 58 участков теплотрасс. Для Самары это беспрецедентный объем работ. Напомним:
такая возможность появилась после вхождения областной столицы в ценовую зону теплоснабжения. В 2020-м Самара стала одним
из первых городов-миллионников, где началась реализация новой модели «альткотельная». За
полтора года объем инвестиций
в модернизацию теплосетей превысит 4,5 млрд рублей.

ЖКХ
Алена Семенова
В Самаре продолжается перекладка теплотрасс перед следующим отопительным сезоном.
Сейчас проходят работы, связанные с протягиванием трубопроводов через перекрестки. Из-за
этого с пятницы, 23 июля, до утра
понедельника, 26 июля, на нескольких участках закрыто движение транспорта. Речь идет об
улицах Садовой; Некрасовской
в районе пересечения с Ленинской; Красноармейской, включая
перекресток с Агибалова; а также
о двух отрезках Клинической.
Производится и замена трамвайных путей. Общественный
транспорт некоторых маршрутов временно следует в объезд. В
частности, изменения коснулись
трамваев №№ 1, 3, 4, 16 и 23. Движение по маршруту №18 на время перекладки приостановлено.
Также изменится схема движения троллейбусов №№ 6, 16, 4, 12,

Изменения
в маршрутах
За выходные специалисты планируют
обновить теплотрассы на нескольких
перекрестках
15, 17 и 20. Будут скорректированы маршруты автобусов №№ 52,
53, 56, 226, 207. Подробнее об изменениях в движении можно узнать на официальном сайте администрации Самары.
Масштабные работы, связанные с перекрытием перекрестков, запланировали на выходные
специально. Первый заместитель
главы Самары Владимир Василенко подчеркнул: график сформирован так, чтобы минимизировать неудобства для горожан,

ведь в эти дни многие уезжают
на дачу, за город и движение не
столь интенсивное, как в будни.
Напомним: по аналогичному алгоритму cпециалисты работали во
второй декаде июня, когда обновляли трубы в районе улиц Авроры/
Печерской, Мяги/Мориса Тореза,
проспекта Кирова/Береговой. Тогда транспортное сообщение в привычном режиме возобновилось даже раньше намеченных сроков.
Работам на перекрестках уделяется особое внимание, по-
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СРЕДА, 28 ИЮЛЯ
СТС

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений с

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

Игорем Прокопенко (16+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)

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

08.50 М/с «Драконы и всадники Олуха»

Баженовым (16+)

друзей» (0+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

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

14.00, 00.30 Загадки человечества с

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории

12.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.35, 03.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

несовершеннолетних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

22.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)

15.30, 04.05 Т/с «ПОРЧА» (16+)

18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)

00.15 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие

16.00, 04.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (12+)

02.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» (16+)

гипотезы (16+)

04.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
23.35 Смотреть всем! (16+)

05.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)

01.30 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+)

07.30 Мультфильмы (0+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
06.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.10 «Добавки. Йогурт» (12+)
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
07.10, 14.35 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
08.10, 21.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
09.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
10.00 Д/ф «Русские цари» (0+)
10.30, 04.20 «Сверхспособности.
Суперпамять» (12+)
11.10 «Планета на двоих. Сочи» (12+)
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+)
13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
14.05, 18.00 #интервью» (12+)
15.30 «Большой скачок. Сладкое золото
ацтеков» (12+)
16.00 «Большой скачок. Гироскопы» (12+)
16.30 «Бионика. Загадки зрения» (12+)
17.05, 05.10 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
(16+)

18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.05 «КРЕСТНЫЙ» (12+)
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРОГО
СЛИШКОМ ЛЮБИЛИ» (16+)
00.20 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
03.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

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+)

12.15, 05.50 Тест на отцовство (16+)
14.25, 05.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

14.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)

(16+)

ТВ3

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

09.35, 07.30 По делам

(6+)

09.15 М/с «Приключения Вуди и его

12.00 Как устроен мир с Тимофеем

ДОМАШНИЙ

16.35 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
21.20, 22.15, 23.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
00.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «ЧАСЫ
ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (0+)

05.30 Тайные знаки (16+)

01.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

06.30 Охотники за привидениями (16+)

СПАС
06.00, 01.25 День Патриарха (0+)
06.10, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
13.45 День крещения Руси. Прямая
трансляция (0+)
16.00, 00.20 Д/ф «Второе «Крещение
Руси» (0+)
18.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ» (0+)
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)
23.20 Прямая линия. Ответ священника
(12+)

01.35 Завет (6+)
02.30 Украина, которую мы любим (12+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!
ЖДЕМ ВАС ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ!

ЗВЕЗДА
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»
(16+)

12.00, 14.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
19.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.50 Д/с «Ограниченный суверенитет»
(12+)

20.35, 21.25 Д/с «Секретные материалы»

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 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+)
08.50, 13.25 М/с «С.О.Б.Е.З.» (6+)
09.30 Д/ф «Метод исследования» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
(16+)

(12+)

22.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)
23.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
01.25 Д/ф «Последний бой Николая
Кузнецова» (12+)
02.20 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» (16+)
05.55 Д/ф «Маресьев. Продолжение
легенды» (12+)
06.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

10.50, 16.05, 03.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
(16+)

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «СВОИ» (16+)
12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С».
Разговор по душам (повтор) (16+)
14.05, 23.15 Д/ф «Прокуроры-3. Токийский
процесс» (12+)
18.15 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+)
19.30 Мой дом (12+)
21.30 Х/ф «ХАРМС» (16+)
00.30 Х/ф «ИВАНОВЫ», 2 серии (12+)
04.25 Живая музыка (0+)

МИР
06.00, 11.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (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+)

СКАТ-ТНТ
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 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)

01.45 Игра в слова (6+)
02.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
(0+)

04.05 Мир победителей (16+)

23.40 Женский Стендап (16+)
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон
(16+)

05.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.40,
11.00

13.30

16.15,
19.00
19.40
21.00
21.30
23.40

00.50
03.05

09.05 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.10, 16.00, 03.00 Новости
10.25 Жить здорово! (16+)
Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Волейбол. Россия - Китай.
Женщины
Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Гандбол. Россия Венгрия. Женщины. Фехтование.
Рапира. Команды. Женщины
00.30, 01.50 Время покажет (16+)
Вечерние новости
Пусть говорят (16+)
Время
Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
К 70-летию Натальи
Белохвостиковой. «Все слова о
любви» (12+)
Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)
Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. Вести Самара
09.30 XXXII Летние олимпийские игры
в Токио. Стрельба стендовая. Трап.
Женщины. Стрельба стендовая.
Трап. Мужчины
11.15, 17.00, 20.00 Вести
12.00 XXXII Летние олимпийские игры
в Токио. Дзюдо. Женщины-78 кг.
Мужчины-100 кг. Спортивная
гимнастика. Женщины.
Абсолютное первенство
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
60 минут (12+)
Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
XXXII Летние олимпийские игры
в Токио. Академическая гребля

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30, 16.05, 23.05 Д/с «Восход
цивилизации» (12+)
09.20, 21.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»

(12+)

11.15
11.45
12.35
15.30,
17.00

Моя любовь - Россия! (12+)
Полиглот (12+)
Спектакль «Дядюшкин сон» (12+)
03.25 Д/ф «Роман в камне» (12+)
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

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

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 12.15,

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

14.50, 17.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

(12+)

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

МАТЧ ТВ
07.00, 09.55, 12.00, 14.30, 17.00, 19.55, 00.00,

03.05 ХХXII Летние Олимпийские

игры (0+)

07.42 100 лет назад. Исторический
09.00, 09.50, 11.55, 14.00, 16.30, 19.00

07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода 24 (12+)
Новости
08.20, 09.25, 10.38 Спорт (12+)
09.05, 14.05, 16.35, 19.05, 23.00 Все на

11.33 Вести. Обсуждение (12+)
«Матч!». Прямой эфир

16.33 Прямой эфир. Прямая трансляция

13.40 Специальный репортаж (12+)

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (12+)
19.00, 21.00, 22.00 Факты (12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

03.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (12+)

(12+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

02.15, 03.50, 04.30, 04.55, 05.20 Т/с

(12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
00.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности» (12+)
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
02.00 Д/ф «Гелий Коржев. Возвращение»

(16+)

00.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ

(12+)

20.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»

20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

09.42 Вести.Net (12+)

18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
(16+)

12.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

(12+)

18.30 Лекция «Для чего мы исследуем
Луну» (12+)
19.15, 02.40 Концерт «Знаменитые
фортепианные концерты.
Ф.Шопен» (12+)
20.00 Александр Аскольдов «Комиссар»

«БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

(16+)

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

календарь (12+)

13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Т/с

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

03.00 Новости (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

РОССИЯ 24

(12+)

09.45, 22.15 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)
10.30 Другие Романовы (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

НТВ

(16+)

18.40
21.20
00.40
02.45
03.45
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07.00
07.40
07.55,
09.30,
10.25
10.45,
11.00,
12.30,
13.05,
17.05

Моя история (12+)
Великая наука России (12+)
18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
16.10, 06.00 Календарь (12+)
Среда обитания (12+)
11.05, 22.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
05.30 Врачи (12+)
14.10, 20.15, 02.30 ОТРажение (12+)
Памяти Анатолия Лысенко.
«Говорит и показывает Москва»
(12+)

18.00, 04.35 Легенды Крыма (12+)
23.45 Д/ф «13 мгновений Анатолия
Лысенко» (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+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.10
10.55
11.00
12.40

Ранние пташки (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Ангел Бэби» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Клео и Кукин» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
13.40
14.05
14.30
16.40
17.05
17.30
19.20
19.30
20.00
21.30
21.45
23.00
23.25
00.15
01.20
02.25
03.45
04.55

(6+)

М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Трам-пам-пам (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
М/с «Хейрдораблз» (0+)
М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
М/с «Волшебная кухня» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Команда Флоры» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
М/с «Команда Дино.
Исследователи» (0+)
М/с «Волшебный фонарь» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
10.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40, 06.05 Мой герой. Максим Дрозд
(12+)

15.50 Город новостей
16.00, 03.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4» (12+)
17.55 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
19.10 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ
МАСТИ» (12+)
23.35 10 самых... Странные увлечения
звездных деток (16+)
00.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
01.00, 06.45 Петровка, 38 (16+)
01.20 Дикие деньги. Убить банкира (16+)
02.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски» (12+)
02.50 Д/ф «Жизнь при белых, или
Нерешительность Антона
Деникина» (12+)
03.30 Осторожно, мошенники! (16+)
05.25 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино» (12+)

РЕЦЕПТЫ

ЛЕТНИЕ СУПЫ

Томатный с креветками
Помидоры - 500 г
Креветки - 300 г
Морковь - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Сельдерей - 2 стебля
Сахар - 1 ч. л.
Масло растительное - 4 ст. л.
Чеснок - 2 зуб.
Соль - по вкусу
Специи - по вкусу
Замороженные креветки промыть водой и оставить размораживаться. Морковь очистить и нарезать мелкими кубика-

ми. На сковороде разогреть растительное масло. Добавить
морковь и готовить ее на умеренном огне, периодически
помешивая, три-четыре минуты. Лук очистить и нарезать
мелкими кубиками. Сельдерей нарезать поперек тонкими
ломтиками. При желании его можно заменить болгарским
перцем. Добавить лук и сельдерей в сковороду к моркови и
готовить овощи еще пять-шесть минут. С помидоров снять
кожицу. Для этого залить их кипятком, оставить на 30 секунд,
а затем поместить в холодную воду. Помидоры без кожицы нарезать мелкими кубиками и положить в сковороду к
овощам. Также добавить пропущенный через пресс чеснок,
сахар, соль и при желании любимые специи.
Готовить овощи еще три-четыре минуты, периодически помешивая. Переложить содержимое сковородки в кастрюлю,
добавить 300 мл воды. Довести до кипения и готовить на
медленном огне четыре-пять минут.
Попробовать и при необходимости досолить суп. Снять
кастрюлю с огня и оставить под закрытой крышкой.
При желании суп можно измельчить блендером и сделать в
виде пюре. Креветки или лангустины очистить от панциря и
пищеварительной системы. На сковороде разогреть немного
растительного масла. Выложить креветки и обжарить их на
сильном огне до румяной корочки не более двух минут с
каждой стороны.
Суп разлить по тарелкам, добавить креветки, украсить
свежей зеленью и подавать к столу с подсушенным на гриле
свежим хлебом.

Низкокалорийный, лимонный
Овощной бульон - 1 л
Рис - 3 ст. л.
Чечевица - 3 ст. л.
Лимон - 1 шт.
Масло оливковое - 1 ст. л.
Куркума - 0,3 ч. л.
Лук репчатый - 1 шт.
Чеснок - 2 зуб.
Соль - по вкусу
Зелень - по вкусу

мельченный чеснок, перемешать и обжарить три-четыре
минуты. Добавить куркуму,
влить полстакана овощного
бульона. Потушить две-три
минуты. Добавить рис и красную чечевицу, влить оставшийся бульон. Размешать и
варить 15-20 минут. Добавить
цедру, снятую с целого лимона, сок половины лимона,
В жаровне или кастрюле с
соль по вкусу. Оставить на
толстым дном разогреть одну огне еще на две-три минуты.
столовую ложку оливкового При подаче суп посыпать измасла. Выложить в нее намельченной свежей зеленью,
резанный репчатый лук, изнапример, кинзой.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)

08.00, 06.50 Ералаш (0+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

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

08.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)

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

08.50 М/с «Драконы и всадники Олуха»

12.00 Как устроен мир с Тимофеем

(6+)

друзей» (0+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

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

14.00, 00.30 Загадки человечества с

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории

12.00 «Уральские пельмени». СмехBook

16.00 Знаете ли вы, что? (16+)

12.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)

18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)

13.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00, 03.15 Самые шокирующие

22.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
00.40 Х/ф «СОЛТ» (16+)

гипотезы (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.35, 03.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»

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

(16+)

16.40 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ»

01.30 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (18+)

06.10 6 кадров (16+)

21.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)

05.40 Военная тайна (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

01.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

18.00
18.50
19.05
22.00

священника (12+)
13.00 Свое с Андреем Даниленко (6+)

00.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР» (16+)

16.55 Д/ф «Возвращение Серафима» (0+)
17.25 Д/ф «Путь» (0+)
18.30 Х/ф «ВСЕГДА СО МНОЮ…» (0+)
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)
00.20 Д/ф «Второе «Крещение Руси» (0+)
01.30 Простые чудеса (12+)
02.15 Профессор Осипов (0+)

экстрасенса (16+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

06.15 Тайные знаки (16+)

(0+)

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.

ЗВЕЗДА
07.00 Д/ф «Легенды госбезопасности»
(16+)

07.50, 10.20 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
12.00, 14.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
19.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.50 Д/с «Ограниченный суверенитет»

СКАТ-ТНТ

МИР

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 13.35 «Достояние республик» (12+)
07.30 Мой дом (12+)
08.30, 13.05 «Робокар Поли и его друзья»
М/с (0+)
08.50, 13.25 М/с «С.О.Б.Е.З.» (6+)
09.30 Д/ф «Метод исследования» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

06.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
07.05, 11.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела

21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)
23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
01.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+)

(16+)

04.20 Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+)

02.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)

06.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

(16+)

18.20 Мировое соглашение (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «СВОИ» (16+)
12.30, 20.30 Город-С. Самарская среда с
Яном Налимовым (повтор) (12+)
13.05 Shopping гид. Путеводитель по
скидкам (12+)
14.05, 23.15 Д/ф «Тайны Ладоги.
Малютки» (12+)
18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)
18.45 Мастер спорта (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Самара многонациональная (12+)
21.30 Х/ф «СТЭП БАЙ СТЭП» (16+)
00.30 Х/ф «ХАРМС» (16+)
04.25 Живая музыка (0+)

08.00 Перезагрузка (16+)

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

судебные (16+)

(16+)

20.35 Военная тайна (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.55 Новости

(16+)

10.50, 16.05, 03.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»

(12+)

#интервью» (12+)
«Спорткласс» (12+)
«КРЕСТНЫЙ» (12+)
Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»

00.20 «Григорий Лепс. Полный вперед».
Концерт (16+)
02.50 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» (6+)

12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ

Анемнясевская» (0+)

19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.45, 05.30 Дневник

(16+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

16.00 Д/ф «Рязанское чудо. Матрона

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

16.05, 04.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (12+)

07.00, 07.30, 14.30, 15.00, 15.30

13.30 И будут двое... (12+)

15.40 Врачи (16+)

15.35, 04.10 Т/с «ПОРЧА» (16+)

04.35 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)

(16+)

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

12.20, 05.55 Тест на отцовство (16+)

22.55 Смотреть всем! (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.10 «Добавки. Чипсы» (12+)
06.40 «Общественное мнение» (12+)
06.50 «Агрокурьер» (12+)
07.10, 14.35 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
08.10, 21.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
09.05 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
10.00 Д/ф «Русские цари» (0+)
10.25, 04.30 «Сверхспособности.
Спидкубы» (12+)
11.05 «Мнимый больной, или
Путешествие ипохондрика.
Лечить по-русски. Фильм 1 и 2» (12+)
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+)
13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
15.30 «Большой скачок. Мобильные
лаборатории» (12+)
16.00 «Большой скачок. Хроническая
усталость» (12+)
16.30 «Бактерии. Какая польза от
микробов?» (12+)
17.05, 05.10 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»

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

11.15 Давай разведемся! (16+)

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

12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

несовершеннолетних (16+)

02.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

21.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)

ПОДПИСКА-2021

СПАС

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

14.30, 05.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

(16+)

(16+)

ТВ3

09.35, 07.35 По делам

09.15 М/с «Приключения Вуди и его

Баженовым (16+)

ДОМАШНИЙ

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

22.00 Слабое звено (12+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

23.00, 00.00 Назад в будущее (16+)

22.00 Шоу «Студия «Союз (16+)

01.05 Всемирные игры разума (12+)

23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)

01.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)

23.40 Женский Стендап (16+)
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)

03.00 Мир победителей (16+)

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон
(16+)

05.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)


С баклажанами и грибами

Болгарский с огурцом
Вода - 800 мл
Молоко - 500 мл
Баклажан - 2 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Морковь - 0,5 шт.
Картофель - 2 шт.
Шампиньоны - 200 г
Масло растительное - 3 ст. л.
Соль, черный перец по вкусу

Баклажаны нарезать кубиками. Сложить в глубокую миску, посыпать солью и перемешать. Оставить на 10-15
минут. Тем временем натереть морковь на крупной терке, а лук мелко
нашинковать. Шампиньоны вымыть
и разрезать каждый гриб пополам.
Засоленные баклажаны залить водой, промыть, слить жидкость. Выложить кусочки на бумажные полотенца и просушить. Разогреть в сковороде две столовые ложки растительного масла и добавить подготовленные
баклажаны. Готовить на среднем огне
7-10 минут до появления румяной корочки. Отдельно обжарить четыре-

пять минут нарезанный репчатый
лук. Добавить к нему тертую морковь
и держать на огне еще четыре-пять
минут. Положить нарезанные шампиньоны, соль и черный перец, перемешать, тушить пять-шесть минут.
Нарезать очищенный картофель
мелкими кубиками. Переложить овощи в кастрюлю, влить молоко, перемешать, накрыть крышкой и варить
10-12 минут. Добавить обжаренные
баклажаны и кипяток, перемешать,
накрыть крышкой, довести до кипения и держать на огне еще пятьшесть минут. По желанию суп можно
посыпать измельченной зеленью.

Огурцы - 350 г
Йогурт - 500 г
Укроп - 3 ст. л.
Орехи грецкие - 30 г
Чеснок - 2 зуб.
Вода - 400 г
Соль - по вкусу
Масло оливковое - 2 ст. л.
Паприка, тимьян - по вкусу

Огурцы натрите на терке и засыпьте солью. Отставьте миску в сторону, пусть они
выделят воду. Грецкие орехи с помощью
блендера измельчите до состояния крупной крошки. Нарежьте укроп. Измельчите чеснок с помощью пресса.
Сложите все ингредиенты в кастрюлю.
Добавьте йогурт и две столовые ложки
оливкового масла. При необходимости
его можно заменить на подсолнечное.
Влейте воду и добавьте специи.

С щавелем и семгой
Семга - 250-300 г
Картофель - 350 г
Щавель - 120 г
Масло
сливочное - 3 ст. л.
Сливки (33-35%) 1 стак.
Соль,
черный перец по вкусу

Сварите рыбный бульон. Не обязательно использовать филе семги, можно взять голову или хвост.
Выньте рыбу и отмерьте пять стаканов бульона. Доведите его до кипения и добавьте картофель. Варите до готовности, минут 15-20. Листья щавеля поместите в чашу кухонного комбайна или блендера. Порубите. Затем добавьте размягченное сливочное
масло и взбейте все вместе. Когда картофель станет
мягким, превратите суп в пюре с помощью блендера или кухонного комбайна. Добавьте сливки и доведите почти до кипения, но не кипятите. Положите в кастрюлю щавелевое пюре, тщательно перемешайте и снимите с огня. Посолите и поперчите по
вкусу. Подавайте с кусочками рыбы, вареным яйцом и свежей зеленью.
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ПЕРВЫЙ
05.00
08.20,
10.00,
11.00

Телеканал «Доброе утро»
10.25, 16.45 Время покажет (16+)
13.00 Новости
Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Водное поло.
Россия - США. Женщины
13.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Фехтование. Шпага.
Команды. Мужчины. Плавание.
1/2 финала По окончании Новости
18.40 Олег Газманов. 7:0 в мою пользу
(16+)

19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. Музыкальный
фестиваль «Жара» в Москве.
Юбилейный вечер Олега
Газманова (12+)
23.05 Виталий Смирнов. Властелин
колец (12+)
23.55 Наедине со всеми (16+)
00.40 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 07.00 Утро России
06.30 XXXII Летние олимпийские игры в
Токио. Регби. Женщины. Россия Новая Зеландия
08.50 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
09.50 XXXII Летние олимпийские игры
в Токио. Прыжки на батуте.
Женщины. Финал. Синхронные
прыжки в воду. Женщины
12.00, 14.00, 20.00 Вести
12.30, 18.30 60 минут (12+)
14.20, 21.05 Местное время. Вести Самара
14.45 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
15.45 Андрей Малахов. Прямой эфир

(12+)

11.15
12.35
15.50
16.05

Х/ф «ЛЕТЧИКИ» (12+)
Спектакль «Пристань» (12+)
Цвет времени. Карандаш (12+)
Д/ф «Галина Коновалова. Иллюзия
прошлого» (12+)
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(12+)

18.50, 02.35 Концерт «Знаменитые
фортепианные концерты.
И.Брамс» (12+)
19.45 ХХIX Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей» (12+)
20.45 Смехоностальгия (12+)
21.15 Искатели (12+)
22.05 Творческий вечер Юрия Стоянова
в Доме актера (12+)
23.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА» (12+)
01.00 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА» (12+)
03.25 М/ф «Кот в сапогах» (12+)

НТВ

16.45 XXXII Летние олимпийские игры
в Токио. Волейбол. Мужчины.
Россия - Франция
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
01.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.35, 07.41, 08.00, 08.30,

05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

06.25, 07.15, 08.05, 09.05, 10.25, 10.40, 11.40,

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

12.40, 13.45, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с

09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

«КОНСУЛЬТАНТ» (16+)

(16+)

17.25, 18.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
12.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

23.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)

19.20, 20.15, 21.00, 21.55, 22.40, 23.30, 00.20,

08.20, 09.24, 10.44 Спорт (12+)

07.00, 09.55, 12.00, 14.30, 17.00, 19.55, 00.00,

03.05 ХХXII Летние Олимпийские

игры (0+)

20.00 Сенат (12+)

Новости

09.05, 14.05, 16.35, 19.05, 23.00 Все на

«Матч!». Прямой эфир

13.40 Специальный репортаж (12+)

02.35 Индустрия кино (12+)
05.28 Национальные проекты (12+)

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

13.05, 14.10, 20.15 ОТРажение (12+)

18.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (0+)
22.00 Имею право! (12+)
00.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
02.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)

03.00 Новости (0+)

переворотов (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.10
10.55
11.00

Ранние пташки (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики»

09.00, 09.50, 11.55, 14.00, 16.30, 19.00

13.35 Футбол России (12+)
19.00, 21.00 Факты (12+)

01.55, 03.00, 03.55, 04.50, 05.45 Т/с

(0+)

11.36, 14.28, 15.39, 16.37, 22.00 Вести.
Обсуждение (12+)

12.30 Домашние животные (12+)

01.35 За дело! (12+)

МАТЧ ТВ

08.45 День в истории (12+)
11.14 Эксклюзив (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

04.20, 05.35 Тайны дворцовых

Экономика (12+)
07.50, 08.50, 09.52 Погода 24 (12+)

01.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

(12+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18

10.45, 11.05, 22.25 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

18.00, 03.50 Легенды Крыма (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

ВОЙНЫ» (16+)

10.25, 17.10 Среда обитания (12+)

17.30 Врачи (12+)

(16+)

14.50, 17.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

07.55 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
09.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть

07.00 Моя история (12+)
07.40 Великая наука России (12+)

09.00, 09.31, 10.00, 10.30, 10.51, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.20, 18.00,

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева» (12+)
09.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
10.20 Д/ф «Возвращение» (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
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(6+)

13.40
14.05
14.30
17.05
17.30
19.20
19.30

М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Хейрдораблз» (0+)
М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
20.00 М/с «Енотки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Фиксики». Большой секрет»
(6+)

23.25
23.50
00.15
01.35

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (0+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40 Мой герой. Ирина ВинерУсманова (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
(12+)

17.55 Д/ф «Вторая семья» (12+)
19.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
21.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
23.20 Концерт «Вот такое наше лето» (12+)
00.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (12+)

М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
03.40 М/с «Все о Рози» (0+)
04.55 М/с «Машкины страшилки» (0+)

02.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)

Маленькая Василиса - одна из
двойни. Особая, именно поэтому сразу осталась без мамы и папы, которые написали согласие
на усыновление. Вместе с врачами больницы Середавина девочка прошла огромный путь,
и сейчас уже можно сказать: она
боец. Еще полгода назад сотрудники опеки говорили, что ест
Василиса через трубочку. При
этом ее учили кушать самостоятельно. И сейчас, пусть долго, по
40 минут, но малышка тренируется сама жевать и глотать.
- Василиса огромная болтушка, - рассказывает ведущая программы «Право на маму» Ольга
Шелест. - Мне показалось, что у
нее чудесный жизнерадостный
характер. Плюс природное любопытство и жажда знаний. Малышка внимательно следила за
мной, но доверилась не сразу. Мы
с ней вообще долго друг к другу
приглядывались: я пыталась понять, как мне с ней подружиться, а она милостиво наблюдала,

оставляя всю ответственность за
наше общение на мне. В итоге я
начала рассказывать ей стихи. И
Васена через полминуты стала
меня перебивать и рассказывать
свои. Девочка ловко ползает, переворачиваясь с боку на бок, отлично владеет руками и тянется ими ко всему, что видит, берет
погремушки, внимательно рассматривает, тянет в рот.
- Василиса хрупкая. Совсем
крошечная, конечно, - продолжает Ольга Шелест, - и у нее попросту не хватает сил сесть и
встать. Но эту беду можно поправить - подобрать для нее лечебное питание. Собственно
этим мы и занимается с прекрасным диетологом Гузель Сабировой. И что-то мне подсказывает,
что крошка всех нас еще удивит.
Но, конечно, главное, что нужно девочке, - это семья. «Солнечные» детки очень тяжело переносят одиночество и ненужность. Пусть Василисе повезет
и ее заметят будущие родители.

04.25 Петровка, 38 (16+)
04.40 Х/ф «КРУГ» (0+)
06.10 Леонид Агутин. От своего «Я» не
отказываюсь (12+)

СОЦИУМ 

Василисе нужна семья
«СГ» участвует
в проекте
«Право на маму»
Мария Щербакова
Уже несколько лет на телеканале «ГИС» выходит программа
«Право на маму». В ней журналисты рассказывают о детях, оставшихся без попечения родителей.
Многим мальчишкам и девчонкам эти сюжеты помогли найти
новую семью. Также информация
о ребятах, которые живут в госучреждениях, публикуется в группе
программы вконтакте. К проекту
присоединилась и «Самарская газета». На страницах издания мы
регулярно рассказываем о детях,
которым нужна семья.

Василиса К.
Родилась в июне 2019 года.
Группа здоровья - 5-я.
Возможные формы устройства: усыновление, опека.
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
07.00,
08.00
09.30,
12.00
13.00,
14.00
15.00,
16.00
18.00
19.00
21.00
22.55
00.55
02.55

Военная тайна (16+)
10.00 Документальный проект (16+)
С бодрым утром! (16+)
13.30, 17.30, 20.30 Новости (16+)
Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
17.00, 20.00 112 (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
04.40 Невероятно интересные
истории (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ» (16+)
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2»

СТС
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+)
11.30 «Уральские пельмени». СмехBook
(16+)

11.40 Х/ф «СОЛТ» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 09.20 6 кадров (16+)
08.50, 05.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
(16+)

09.50, 07.30 По делам
несовершеннолетних (16+)
11.25 Давай разведемся! (16+)
12.30, 06.40 Тест на отцовство (16+)
14.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.45, 04.50 Т/с «ПОРЧА» (16+)
16.15, 06.15 Т/с «ЗНАХАРКА» (12+)
16.50 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (0+)
21.00 Х/ф «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА»

ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.10 Д/ф «Добавки. Соусы» (12+)
06.45, 18.00 #интервью» (12+)
07.10, 14.35 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
08.10, 21.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
09.05 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
10.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
11.15 «Сверхспособности. Детекция
лжи» (12+)
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+)
13.00 Т/с «СХВАТКА» (16+)
14.05 «Агрокурьер» (12+)
14.20 «Спорт-класс» (12+)
15.30 «Большой скачок. Как победить
грусть» (12+)
16.00 «Большой скачок. Видеть в
темноте» (12+)
16.30 «Медицина будущего. Старение»

01.05 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» (16+)

13.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»

ГИС

(16+)

15.55 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА»

(16+)

18.50 «Народное признание» (12+)
19.05 «ПИТЕР - МОСКВА» (12+)
22.10 Х/ф «СОКРОВИЩА ОСТРОВА
КАБАН» (12+)
00.20 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
02.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
(16+)

04.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

06.00, 01.00 День Патриарха (0+)

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

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

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.15 Новый день (12+)

01.25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
03.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013.
АПОКАЛИПСИС ПОГОЛЛИВУДСКИ» (16+)
05.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
07.05 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
10.45, 14.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+)
19.25 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
21.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
22.25 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (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 «БЕЛОСНЕЖКА» (12+)

03.35 Т/с «ОДИНОКОЕ НЕБО» (12+)
06.40 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)

Монастырская кухня (0+)

12.00 Прямая линия. Ответ священника
(12+)

13.00 Пилигрим (6+)
13.30 Встреча (12+)
16.00, 18.10 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ» (0+)
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)
23.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)

00.30 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» (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+)
08.50, 13.25 М/с «С.О.Б.Е.З.» (6+)
09.30 Д/ф «Метод исследования» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
(16+)

10.50 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
11.40 Т/с «СВОИ» (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»

00.35 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
02.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (6+)

07.00, 07.30, 14.30, 15.00, 15.30

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

20.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)

(12+)

17.05, 05.20 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»

07.00 Мультфильмы (0+)

22.30 Х/ф «2.22» (16+)

18.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)

СПАС

(16+)

(16+)

(16+)

ТВ3

(12+)

17.45
18.15
19.25,
21.30
23.10
00.30
03.30
04.25

Д/ф «Великие изобретатели» (12+)
Хочу домой! (12+)
20.25, 21.25 Афиша (0+)
Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ» (16+)
Шоу «Большой вопрос» (16+)
Х/ф «СТЭП БАЙ СТЭП» (16+)
Живая музыка (0+)
Х/ф «ХАРМС» (16+)

02.30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» (12+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Властители (16+)

МИР
06.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

01.10 Концерт «Наши любимые песни»
(6+)

02.05 Д/ф «Путь» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

07.05, 11.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 15.10, 16.05, 17.20 Дела судебные (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+)

18.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
(0+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в
20.15 Слабое звено (12+)
21.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (0+)

России. Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)

23.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)

22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)

00.45 На крючке (16+)
02.35 Фестиваль (12+)

00.00 Такое кино! (16+)
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)

05.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

06.30 ТНТ. Best (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота

в Токио. Плавание. Финалы.

07.30 Пятеро на одного (12+)

Прыжки на батуте. Мужчины

08.30 XXXII Летние олимпийские игры в

10.15 Новости
10.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Пляжный волейбол.
Россия - Чехия. Мужчины. Дзюдо.

Женщины. Россия - Франция.

Финалы

положений. Женщины

19.25 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Игорь Кириллов. Как молоды мы
были... (12+)

12.25 Сто к одному (12+)

00.45 Дневник игр XXXII Олимпиады

21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» (12+)

04.00 Давай поженимся! (16+)
04.40 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Святыни христианского мира (12+)

09.00, 09.50, 11.55, 14.00, 16.30, 19.50
Новости

23.00, 23.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

09.05, 14.05, 16.35, 19.55, 23.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир

(12+)

10.05 Обыкновенный концерт (12+)
10.35 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» (12+)

(12+)

16.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Квалификация. Прямая
трансляция
20.30 Футбол. Тинькофф Российская

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

Премьер-лига. ЦСКА -

Вести (12+)

«Локомотив» (Москва). Прямая

12.50 Д/ф «Любовь Соколова. Своя
тема» (12+)
15.20, 00.45 Д/ф «Книга джунглей.
Медведь Балу» (12+)
16.15 Линия жизни (12+)
17.05 Концерт «За столом семи морей»

09.10, 15.12, 01.35 Специальный репортаж
(12+)

(12+)

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

09.35, 15.35, 02.35 Погода 24 (12+)

19.10 Д/с «Даты, определившие ход
истории» (12+)
19.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
21.15 Д/ф «Леонардо. Пять веков
спустя» (12+)
22.45 Х/ф «ЖИЗНЬ» (12+)
01.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)

10.14 Двенадцать (12+)
11.00 Международное обозрение (12+)
21.35, 03.10, 03.35 Мобильный репортер
(12+)

02.50 Искатели (12+)
03.35 М/ф «Ограбление по...2» (12+)

ДЕЖУРНЫЙ по городу
• Помощь пришла вовремя. В
ГУ МВД России по Самарской области поступило благодарственное письмо от местного жителя.
Он выразил признательность сотрудникам Госавтоинспекции за
помощь его семье, оказавшейся
в сложной жизненной ситуации.
Старшие лейтенанты Ринат Фаюмов и Александр Вельдин несли службу на Московском шоссе.
Один из автомобилей, двигавшихся в плотном потоке, остановился
возле патрульных. Из него выбежал взволнованный мужчина, который сообщил, что в машине находится его дочь, нуждающаяся в
срочной медицинской помощи. На
служебном автомобиле с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками полицейские быстро доставили подростка
в медицинское учреждение.
• Поперек движения. 54-летний водитель ехал на автомоби-

трансляция
03.00 Новости (0+)

НТВ

Петрова (12+)
08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (12+)

22.05, 05.08 Репортаж (12+)

ле «Toйота Авенсис» по Ново-Садовой и в районе дома №110 сбил
47-летнюю женщину. Та на самокате пересекала проезжую часть
по регулируемому пешеходному
переходу на запрещающий сигнал
светофора. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.
• Выехал на встречку. 30-летний водитель двигался на автомобиле «Мазда» по Стара-Загоре
в направлении проспекта Кирова. Выехал на встречную полосу и
столкнулся с «Киа Рио». Этой машиной управляла 41-летняя женщина. В результате происшествия
двое пассажиров «Киа» проходят
теперь амбулаторное лечение.
• Полиция предупреждает. За
махинации с сертификатом о вакцинации против COVID-19 предусмотрена уголовная ответственность. Санкции могут быть применены не только к должностным
лицам, но и к гражданам, покупающим и использующим сфальсифицированные документы. Человек, приобретающий заведомо

07.55, 00.10 Культурный обмен (12+)
08.35 Великая наука России (12+)
08.45, 14.05, 18.30 Домашние животные
(12+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)
10.10 За дело! (12+)
10.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
12.20 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (0+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.35 Концерт «О любви и не только»
(12+)

16.45 Среда обитания (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Эмми и Гуру» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)

19.00 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)
19.10 Д/ф «Человек будущего» (12+)
20.05, 21.20 Тайны дворцовых
переворотов (12+)
22.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)
00.50 Х/ф «THEBEATLES. ЖЕЛТАЯ
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА» (12+)

09.05 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)

02.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

03.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+)

10.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

06.15 Под стук колес… (12+)

11.45 М/с «Команда Флоры» (0+)

06.35 Индустрия кино (12+)

13.30 Большие и маленькие (12+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

18.00 Гамбургский счет (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

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

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда

03.40, 04.25, 05.10, 05.55 Д/ф «Григорий Р.»

13.40 Специальный репортаж (12+)

08.05 М/ф «Бюро находок» (12+)
08.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК»

00.40, 01.25, 02.10, 03.00 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

РОССИЯ 24
16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 23.00,

ОРЕШКИ» (16+)
17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10,

01.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

03.10 Модный приговор (6+)

08.25 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 16.25 Т/с «КРЕПКИЕ

15.00 XXXII Летние олимпийские игры в
Токио. Легкая атлетика

06.00, 06.40, 07.30 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ

10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с «СВОИ» (16+)

(0+)

13.10 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

02.25 Наедине со всеми (16+)

ХХXII Летние Олимпийские игры

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПРОВЕРКА» (16+)

12.00, 20.00 Вести

23.55 Суровое море России (12+)
2020 г. в Токио (0+)

07.00, 09.55, 12.00, 14.30, 18.05, 00.00, 03.05

Смешанные команды. Гандбол.
Стрельба. Винтовка из 3-х

Дмитрием Дибровым (12+)

МАТЧ ТВ

Токио. Стрельба стендовая. Трап.

3-е место и финал. Плавание.
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» с
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05.50
08.20
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Кто в доме хозяин (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Физруки. Будущее за настоящим
(6+)

16.00
17.20
20.25
23.30
02.40

Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
«Маска». Второй сезон (12+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

поддельный сертификат о вакцинации, сразу подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет. Если
обладатель поддельной справки
окажется источником инфекции,
ему может грозить наказание за
нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий
(крупный штраф или исправительные работы). А в случае летального исхода нарушителю
грозит до пяти лет лишения свободы. Полиция призывает граждан сообщать о фактах махинаций. Телефон дежурной части ГУ
МВД России по Самарской области 278-22-22 или 112. Можно
также позвонить в любой городской, районный ОВД или оставить свое обращение на сервисе
сообщений сайта 63.мвд.рф.
• Не будьте излишне доверчивы. В полицию поступило заявление о краже имущества из квартиры в доме на Московском шоссе. Пропажу серебряных и золо-

13.30 ТриО! (0+)
13.45 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (0+)
08.40 Православная энциклопедия (6+)

16.00 М/с «Барбоскины» (0+)

09.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)

17.05 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

10.40 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ

17.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
14.50, 15.45 Х/ф «КАССИРШИ» (12+)

21.40 М/с «Акуленок» (0+)

19.00 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)

21.45 М/с «Шаранавты. Герои космоса»

23.15 90-е. Выпить и закусить (16+)

(6+)

23.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
23.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.00 Хроники московского быта (12+)
00.55 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
01.45 Удар властью. Иван Рыбкин (16+)
02.30 Д/ф «Волчий билет для звезды»
(12+)

23.50 М/с «Гормити» (6+)

03.10 Д/ф «Вторая семья» (12+)

00.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

03.50 Д/ф «Актерские драмы.

01.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
03.40 М/с «Все о Рози» (0+)

Отравленные любовью» (12+)
04.35 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
05.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

04.55 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

06.55 Петровка, 38 (16+)

тых украшений, старых монет и
различной бижутерии обнаружила 40-летняя женщина. По словам потерпевшей, вечером, когда дома находились только ее пожилые родители, в квартиру под
видом сотрудников аварийной
службы проникли трое мужчин.
Под предлогом проверки системы отопления разошлись по комнатам. После «проведения работ»
гости отбыли. Вместе с ними исчезли и ценности. В ходе оперативно-разыскных мероприятий
полицейские задержали злоумышленников. Старшему из них
31 год, ранее неоднократно судим.
Двое других, 1995 и 1998 годов
рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекались.
В ходе проверки подозреваемых
полицейские установили, что на
счету у группы может быть еще
одно преступление, совершенное
по аналогичной схеме. 65-летняя
жительница квартиры дома на
улице Красных Коммунаров после визита «сантехников» лишилась немалой суммы денег, которые на протяжении десяти лет

откладывала с пенсии и хранила
под матрасом. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения
по существу.
• Переменчивое счастье. В полицию за помощью обратилась
60-летняя женщина. Она рассказала, что с ее банковской карты
в течение двух дней списывают
деньги. Платежное средство она
потеряла, но не стала его блокировать. Полицейские изучили выписку по банковскому счету пенсионерки и установили магазины,
где происходило списание. Записи камер наблюдения показали
пострадавшей. На видео та узнала свою знакомую, к которой накануне приходила в гости. Подозреваемую задержали. 46-летняя
женщина не стала отрицать свою
вину. Рассказала, что карту обнаружила после ухода гостьи. Зная
о возможности бесконтактной
оплаты, делала покупки. Всего потратила около 20 тысяч рублей.
Уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением направлено в суд.
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06.00 Невероятно интересные истории
(16+)

07.45
09.30
10.05
11.05
12.15
14.15
15.20
16.20
18.30
21.30
23.20

Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ» (16+)
О вкусной и здоровой пище (16+)
Минтранс (16+)
Самая полезная программа (16+)
Военная тайна (16+)
Совбез (16+)
Д/ф «Выпил - в тюрьму?» (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОРНЫЙ
УДАР» (16+)
01.20 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЧУДОВИЩ» (16+)
03.10 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА
НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
04.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. КРОВНОЕ
РОДСТВО» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.10
07.00,
07.25
07.35
07.50
08.10
08.45
10.15
11.20

«КРЫША МИРА» (16+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
#интервью» (12+)
«Спорт-класс» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Мультимир» (0+)
Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» (6+)
Д/ф «Русские цари» (0+)
«Неограниченные возможности»
(12+)

11.40, 05.10 «Характер Безымянки» (12+)
12.00 «Магия вкуса. Будапешт. Городторт» (12+)
12.30 «Магия вкуса. Узбекистан. Хива»
(12+)

13.00, 23.50 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
15.00 Х/ф «СОКРОВИЩА ОСТРОВА
КАБАН» (12+)
17.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
(16+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)
19.20 «Григорий Лепс. Полный вперед».
Концерт (16+)
22.00 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
01.50 «Без исключения» (12+)
02.10 «Путь художника» (12+)
02.40 «Ручная работа» (12+)
03.00 «Страницы истории» (12+)
03.30 «Гуляем по Самаре» (12+)
04.00 «Неограниченные возможности»
(12+)

04.20 «Город со смыслом» (12+)
04.50 «Своими ногами» (12+)
05.40 «Имена самарских улиц» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Знакомство, которое состоится в начале недели, будет удачным. Но это может
не понравиться вашему окружению,
полагайтесь только на свою интуицию.
В среду не рекомендуется решать
никаких денежных вопросов, да и с
просьбами тоже не стоит обращаться. Вложения в свой имидж не будут
пустыми. Овны найдут правильные
деловые решения, а прежняя дружба
принесет коммерческую выгоду. В
выходные дни поиски приключений
увенчаются успехом, причем в самом
прямом смысле.
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Вас ждут заметные и благоприятные
сдвиги. Понедельник-вторник позволят
договориться о важных поездках или
учебе. Но Тельцам будет брошен вызов.
В то же время будет немаловажно
мнение окружающих, поэтому вызов
придется принять даже стиснув зубы. В
выходные появится желание культурно
просвещаться, читать, изучать различные науки. Можно запланировать
романтические встречи именно в таком
месте, совместите приятное с полезным.

СТС

ДОМАШНИЙ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30 Пять ужинов (16+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.45 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА»

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+)

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

13.00, 04.30 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...»
(16+)

21.00 Т/с «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.55 Х/ф «СТРЕКОЗА» (12+)
07.35 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
08.25 6 кадров (16+)

10.30, 12.00 Уральские пельмени.

ГИС

СмехBook (16+)

10.25, 11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)

19.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
21.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
23.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
01.05 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
03.35 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
05.35 6 кадров (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
08.25, 09.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.45 Круиз-контроль (6+)
11.15 Легенды музыки (6+)
11.45 Д/с «Загадки века» (12+)
12.35 Улика из прошлого (16+)
13.30 Не факт! (6+)
14.15 СССР. Знак качества (12+)

18.00 Х/ф «2.22» (16+)

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+)

(0+)

09.30 Город С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+) (повтор)
10.00 М/ф «Суперкоманда» (6+)
11.45 Д/ф «Живые символы планеты»

РАК
(22.06 - 23.07)
Многие из Раков будут заняты решением юридических вопросов, особенно
касающихся брака и партнерства.
Может представиться возможность для
путешествия, которое принесет Ракам
новые знакомства. Не исключено, что они
будут романтическими. Некоторым Ракам
придется осваивать новый язык, будь то в
программировании, научном сленге или
в общении с иностранными гражданами.
Полное взаимопонимание будет царить в
отношениях Раков с близкими людьми.
ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
На этой неделе заканчивается период
трудностей и стрессов. Уже к ее середине
должно наступить заметное потепление в
отношениях Львов с Фортуной. Усталость
от множества дел и раздражительность

11.30 В поисках Бога (6+)

13.40, 15.45 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ» (0+)

12.10 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!» (6+)

01.30 Полиция Майами (18+)

МИР
06.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

06.45 Мультфильмы (0+)

00.45 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)

от необходимости постоянных поисков
решения проблем, накопившихся за
последнее время, внезапной лавиной
спустились на вашу уставшую голову. Со
среды по пятницу собирайте долги, также
напоминайте окружающим об их обязательствах в отношении своей персоны.
ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Самое яркое событие ожидает вас в четверг, когда внезапный роман на работе или
удачное знакомство позволят задуматься
о более масштабных целях. Все решения
на этой неделе старайтесь основывать на
логическом мышлении. С логикой у вас все
в полном порядке, поэтому заключения,
которые вы получите для прояснения
ситуации, окажутся полезными. Некоторые
Девы наконец увидят свет в конце тоннеля.
Насколько важен этот свет, решать вам.
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
В понедельник и вторник действуйте в области кредитов и взаимовыгодного
партнерства. Хорошая неделя для ведения
переговоров, соглашений, подписания
договоров. Не упустите возможность
улучшить свое материальное положение,
найти свою пару или укрепить семейные
отношения. Ближе к окончанию недели,
а именно в пятницу, Весам нежелательно
принимать скоропалительные решения.
Возможны некоторые осложнения в отношениях с родственниками.

СКАТ-ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с

09.05 Рожденные в СССР (6+)

«САШАТАНЯ» (16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)

10.00 Слабое звено (12+)

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

11.00, 17.00, 20.00 Новости

ПАЦАНЫ» (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)

11.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

23.00 Stand up (16+)
00.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)

13.10, 17.15, 20.15 Т/с «БРАТСТВО

03.00 Живая музыка (0+)
04.20 Х/ф «СТЭП БАЙ СТЭП» (16+)

Саровского» (0+)
03.30 И будут двое... (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

скидкам (12+)

23.55 Шоу «Большой вопрос» (16+)

02.05 Д/ф «Великое чудо Серафима

05.00 Д/ф «Возвращение Серафима» (0+)

18.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
19.55 Shopping гид. Путеводитель по

23.40 Д/ф «Надеющиеся на Тя, да не

00.55 Встреча (12+)
06.00 Тайные знаки (16+)

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

22.20, 04.20 Профессор Осипов (0+)

погибнем» (0+)

(16+)

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

19.00 Х/ф «ВСЕГДА СО МНОЮ…» (0+)

23.10 Украина, которую мы любим (12+)
03.30, 04.15, 05.00 Мистические истории

13.40 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
15.30 Мой дом (12+)

(6+)

21.50 Пилигрим (6+)

(12+)

21.50 Х/ф «КОРОЛИ ИНТРИГИ» (16+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Близнецы будут чувствовать и беспокойство, и удовлетворение одновременно. Для
переживаний особых причин не будет, но
лучше слегка подстраховаться. В середине
недели приготовьтесь заменить решительность тактичностью и готовностью
к компромиссам. Звезды рекомендуют
Близнецам как можно активнее общаться,
но при этом больше слушать, чем говорить.
В делах такая тактика обещает принести
плоды, вплоть до выгодных сделок.

22.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР» (16+)

08.50 М/с «С.О.Б.Е.З.» (6+)

20.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)

05.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

20.00 Х/ф «МИФ» (12+)

08.30М/с «Робокар Поли и его друзья»

16.00, 19.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,

01.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

11.00 Свое с Андреем Даниленко (6+)

18.00 Концерт «Наши любимые песни»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная

15.05 Легенды кино (6+)

КРОМЕ НАС» (16+)

Ковальчук (0+)

12.05 Д/ф «Путь» (0+)

12.10 М/ф «Тролли» (6+)

17.40 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)

07.00, 07.30, 13.10 Монастырская кухня (0+)

10.10, 21.00, 02.50 Простые чудеса (12+)
13.45 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» (12+)
15.45 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» (16+)

11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)

16.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

«Спасе» (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной

10.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)

14.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)

06.00, 01.50 День Патриарха (0+)
06.10, 08.00, 09.45, 05.30 Мультфильмы на

10.00 Рисуем сказки (0+)

(16+)

СПАС

ДЕСАНТА» (16+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Любые поездки Скорпионам лучше отложить, тогда же могут появиться предложения о новых заработках, поступит нужная
информация. Вторник может оказаться
самым коварным днем недели. Для вас
все обернется к лучшему, если только вы
не будете унывать и пытаться понять, как
такое могло произойти. Переосмысление
прошлого опыта может подвигнуть на создание новых планов, возможно, слишком
смелых. В выходные полезен отдых.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Интуитивно-мистическое восприятие реальности поможет некоторым Стрельцам с
начала недели создать замечательную базу
для грядущих успехов. Планомерно повышайте собственную самооценку. В среду
не стоит расслабляться на работе. Вы получите ответственное поручение, которое
помешает закончить текущие дела. Больше
времени уделяйте творческой работе,
оставьте рутину и занимайтесь раскрытием своего творческого потенциала.
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Это подходящая неделя для профилактики здоровья, особенно с использованием
новейших методик. Звезды предостерегают Козерогов от излишней увлеченности, формирования вредных привычек,
пустого и неосознанного следования

01.50, 02.45 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

обрядам, суевериям. Многие давно забытые знакомые будут искать встречи с
вами, а недавние противники попытаются
влиться в близкий круг общения. Если же
против вас нет прямых действий, не стоит
противодействовать этому процессу.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
На этой неделе не стоит спешить. Попытка
преодолеть препятствие с наскока может
привести некоторых Водолеев лишь к травмам - как физическим, так и моральным.
Значительную роль будут играть отношения
начальник-подчиненный. По всем нововведениям в бизнесе советуйтесь с партнерами
и меняйте только то, что хорошо подготовлено на предыдущем этапе. Ближе к
пятнице могут порадовать сообщения из-за
границы, а также успехи детей и внуков.
РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Преображения должны коснуться вашей
внешности и жизненных целей. Рыбы
будут настолько ярки и громогласны,
что окружающие просто не смогут вас
не заметить, даже если будут стараться
игнорировать ваше присутствие. Критическими днями могут стать среда и четверг.
С пятницы вас должен ожидать успех в
работе в области законодательства, в
учебе и взаимодействии с иностранными
партнерами. Не подведите себя и Фортуну,
действуйте соответственно ожидаемым
результатам.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
06.00
06.10
07.05
07.50
08.20
09.20

15.00
16.05
18.05

20.05
21.00
22.00
23.00

(12+)

Новости
Случай в квадрате 36-80 (12+)
Играй, гармонь любимая! (12+)
Часовой (12+)
Здоровье (16+)
Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Волейбол. Россия Тунис. Мужчины. Спортивная
гимнастика. Финалы
К 95-летию Инны Макаровой.
«Судьба человека» (12+)
Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
Премьера. Международный
музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга». «Хиты
«Русского радио». (12+)
«Три аккорда». Новый сезон.
Финал (16+)
Время
Три аккорда (16+)
Премьера. «Dance Революция»
(12+)

01.05 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)
02.05 Суровое море России (12+)
02.55 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный приговор (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Мойдодыр» (12+)
08.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
10.50 Обыкновенный концерт (12+)
11.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
12.50 Цирки мира (12+)
13.20 Великие мистификации (12+)
13.50 Нестоличные театры (12+)
14.35, 00.40 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
(12+)

15.30 М/ф «Либретто» (12+)
15.45 Д/с «Коллекция» (12+)
16.15 Голливуд страны советов (12+)
16.30, 01.35 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
17.35 Д/с «Предки наших предков» (12+)
18.20 Романтика романса (12+)
19.20 Линия жизни (12+)
20.15 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)
22.40 К 80-летию Риккардо Мути.
«Энигма» (12+)
00.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель
спокойствия» (12+)
02.40 Искатели (12+)
03.25 М/ф «Пер Гюнт» (12+)

КРОСCВОРД
№760
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РОССИЯ 1
04.30 Доктор Мясников (12+)
05.30 XXXII Летние олимпийские игры
в Токио. Плавание. Финалы.
Борьба. Квалификация
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00, 20.00 Вести
12.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.15 XXXII Летние олимпийские игры
в Токио. Борьба. Полуфинал.
Фехтование. Рапира. Команды.
Мужчины
16.00 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.00 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
04.00 XXXII Летние олимпийские игры
в Токио. Легкая атлетика

МАТЧ ТВ
07.00, 09.55, 12.00, 14.30, 19.00, 04.00 ХХXII
Летние Олимпийские игры (0+)
09.00, 09.50, 11.55, 14.00, 16.15, 19.50 Новости
09.05, 14.05, 16.20, 01.15 Все на «Матч!».
Прямой эфир
13.40 Специальный репортаж (12+)

19.55 После Футбола с Георгием
Черданцевым (16+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-

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

на-Дону) - «Зенит» (Санкт-

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

Петербург). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Суперкубок Франции.

Вести (12+)

«Лилль» - ПСЖ. Прямая

06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Специальный
репортаж (12+)
07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть (12+)

трансляция из Израиля

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+)

10.00, 10.55, 11.55, 12.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ» (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.35, 02.35, 03.25, 04.10,
04.55 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)
07.55, 20.05 Моя история (12+)
08.20 Великая наука России (12+)
08.35 За дело! (12+)
09.15, 15.45, 16.05, 06.00 Календарь (12+)
10.10, 21.55 Вспомнить все (12+)
10.40 Гамбургский счет (12+)
11.10 Под стук колес… (12+)
11.50, 02.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (0+)
13.30, 18.30 Домашние животные (12+)

23.55, 00.55, 01.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ

14.00, 16.00, 20.00 Новости

МЕНТ-2» (16+)

14.10, 01.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

16.45 Среда обитания (12+)
18.00 Имею право! (12+)
19.00 Д/ф «Древняя история Сибири»
(12+)

19.30 Активная среда (12+)

08.35 М/с «Поезд динозавров» (0+)

20.30 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)

10.15 М/с «Волшебная кухня» (0+)

22.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+)

11.45 Проще простого! (0+)

04.25 Х/ф «THEBEATLES. ЖЕЛТАЯ

12.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
14.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (6+)
08.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)

01.55 Формула-1. Гран-при Венгрии (0+)

15.40 М/с «Барбоскины» (0+)

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

03.55 Новости (0+)

17.05 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

12.30, 15.30, 01.00 События

17.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

12.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

15.00 Смех с доставкой на дом (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

15.50 Прощание. Им не будет 40 (16+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

16.45 Хроники московского быта (12+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-

17.35 Д/ф «Борис Хмельницкий.

НТВ

08.05 Расследование Эдуарда Петрова
(12+)

«Григорий Р.» (12+)

16.40 Формула-1. Гран-при Венгрии.
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21.00, 22.00, 23.00, 23.24, 02.00, 05.00

06.00, 06.45, 07.30, 08.20, 09.10 Д/ф

17.25, 18.20, 19.15, 20.15, 21.05, 22.05, 23.00,

Прямая трансляция

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.45
08.20
09.00,
09.20
11.20
12.00
13.00
14.00
15.05
16.00
17.20
20.40
23.30
02.45

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Кто в доме хозяин (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
«У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+)
Первая передача (16+)
«Поезд будущего» с Сергеем
Малоземовым (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Однажды... (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
«Маска». Второй сезон (12+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

единорожная кошка» (6+)
23.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)

Ответы

18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» (12+)
22.15, 01.20 Х/ф «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ-2» (16+)
02.20 Петровка, 38 (16+)

03.40 М/с «Все о Рози» (0+)

02.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)

04.55 М/с «Котики, вперед!» (0+)

05.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Машинка, удаляющая волоски на коже.
9. Манера произнесения звуков «в нос», характерная для
французов. 10. Сооружение против разрушительного прибоя.
11. Особенность одного по сравнению с остальными. 13. Плотная
бумага для черчения. 16. Синхрофазотрон по сути своей. 17. День
рождения с круглой датой. 20. Имя российского миллиардера,
мужа тренера по художественной гимнастике Ирины Винер.
21. Общежитие домашних животных. 22. Кусок говядины,
отрезанный от бедра. 23. Предприятие по добыче золота.
26. Комплект документов, относящихся к делу. 27. Известный
работник, отвесивший своему работодателю три щелчка.
30. Емкость для игры в песочнице. 31. «Брат» скумбрии весом под
тонну. 32. Наряд с неожиданными «стрелками». 33. Привыкание
к новому автомобилю. 34. Работа, связанная с поимкой бродячих
собак и котов. 35. Полоса вскопанной земли в огороде,
на плантации.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Живописное украшение, по образцу
найденных в римских подземельях, из пестрой смеси людей,
животных, растений. 2. Сторонник противоположных взглядов.
3. Один из фильмов, в которых играл Евгений Сидихин. 5. Выгода,
польза, разумное зерно. 6. Стекло, изменяющее оптические
размеры. 7. Верхний этаж боярских хором. 8. Разумное основание,
причина. 12. Наземные части дачных растений. 13. Перелетная
птичка из рода зябликов. 14. Место для футбольных болельщиков.
15. Барометр со встроенной коробкой. 18. Общие черты двух
предметов. 19. Все служащие какого-либо учреждения.
23. Челищев из «Бандитского Петербурга». 24. Экономический
и статистический показатель. 25. Маленький житель детского дома.
27. Небольшое озеро, остаток пересыхающей реки. 28. Растущий
из луковицы цветок. 29. Объявление о концерте, спектакле.

Одинокий донжуан» (16+)

• на кроссворд №758 от 17 июля 2021 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Альбинос. 9. Бенефис. 10. Куравлев.
11. Профиль. 14. Омск. 18. Евроцент. 19. Орех. 20. Зала. 21. Мстислав.
22. Роды. 23. Унты. 24. Льготник. 28. Гумно. 29. Орт. 31. Мотокросс.
32. Нитка. 33. Ком. 34. Кормилица. 35. Ябеда. 36. Лен.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зебра. 2. Верфь. 3. Кичливость. 5. Лгун. 6. Блат.
7. Налим. 8. Совок. 12. Мохито. 13. Нейлон. 14. Отзвук. 15. Солитер.
16. Попрыгунья. 17. Междометие. 24. Ломака. 25. Гетера. 26. Тактик.
27. Ирония. 29. Оскал. 30. Туман.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовой
Екатериной Васильевной, аттестат №6312-507, адрес: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402; e-mail:
geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, Кряжский массив КНПЗ,
линия 9, уч. 51, выполняются работы по
уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером
63:01:0415006:982.
Заказчиком кадастровых работ является Кошечкина Людмила Геннадьевна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Пугачевский тракт, д. 31, кв. 76, тел. 8-927-201-87-44.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по
адресу: г. Самара, Куйбышевский район,
Кряжский массив КНПЗ, линия 9, уч. 51
24 августа 2021 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 июля 2021 г. по 24 августа 2021 г. по адресу:
г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: в границе
кадастрового квартала 63:01:0415006:945
по северу, югу, западу, востоку.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
Реклама
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

09.10 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.40 Х/ф «СТРЕКОЗА» (12+)

11.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

08.25 М/с «Приключения Вуди и его

13.10 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)

13.35 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
16.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
01.05 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (18+)
04.15 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.10 «КРЫША МИРА» (16+)
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Народное признание» (12+)
07.40, 11.40 «Губерния. Итоги» (12+)
08.00 «Неограниченные возможности»

друзей» (0+)
08.45 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Царевны» (0+)
10.00 М/ф «Тролли» (6+)
11.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
13.45 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)

люди»» (12+)

АПОКАЛИПСИС ПОГОЛЛИВУДСКИ» (16+)

11.10 «Ручная работа» (12+)

05.30 6 кадров (16+)

12.00, 03.00 «Магия вкуса. Бельгия.

07.00 Мультфильмы (0+)

Деликатесы Фландрии» (12+)

ЗВЕЗДА

12.30, 03.30 «Магия вкуса. Италия.
Молизе. Дары Адриатики» (12+)
13.00, 23.50 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
15.00 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» (16+)
17.00 Д/ф «Миры и войны Сергея
Бондарчука» (12+)
18.00, 04.00 «Рожденные быть

07.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
07.15 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)

19.45, 02.50 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

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

06.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» (0+)
08.25, 21.15 Д/ф «Наше кино. История
08.50 Д/ф «Живые символы планеты»
(12+)

09.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ
ДРЕЙК» (16+)

ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)
06.15 Д/ф «Легендарные самолеты.
МиГ-21» (6+)

11.00 Божественная литургия. Прямая
13.45, 02.30 Завет (6+)
14.50 Пилигрим (6+)
15.20 Украина, которую мы любим (12+)
15.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
18.00 Бесогон (16+)
(16+)

20.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
22.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(6+)

23.25, 02.00 Щипков (12+)
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки (16+)

23.55, 04.45 Лица Церкви (6+)
03.25 В поисках Бога (6+)

06.30 Охотники за привидениями (16+)

МИР
06.00, 05.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)

03.55 Служба спасения семьи (16+)
05.00 Знак равенства (16+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ
06.10 Мультфильмы (0+)

(0+)

08.05 На крючке (16+)

13.30 Город-С. Звоните доктору
(повтор) (16+)
14.25, 18.25 Shopping гид. Путеводитель

Налимовым (повтор) (12+)

09.50 Наше кино. Неувядающие (12+)

20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

04.45 Х/ф «ЖАЛОБА» (0+)

22.00 Stand Up. Спецдайджесты- 2021 г
(16+)

11.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)

00.00 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ»

14.20, 17.15, 20.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

02.00, 02.50 Импровизация (16+)

(16+)

03.40 Comedy Баттл (16+)
03.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бал, на котором все скрываются.
9. Длинный коридор под землей, в конце которого обязательно
должен быть свет. 10. Наказание - ... о невыезде. 11. Решение
присяжных по делу обвиняемого. 13. За нее в России давали
Георгия. 16. Звезда американской поп- и кинокультуры начала
XXI века. 17. Колпак на лампе для защиты от ее прямого
света. 21. Мобильный столик официанта в дорогом отеле.
26. Стаханов как пример для других рабочих. 27. Стоянка
странствующего племени. 28. Бурая водоросль, морская капуста.
29. Растерянность, крайнее недоумение, замешательство от
неожиданного и сильного впечатления. 30. Этот темперамент
присущ человеку, у которого из четырех «жизненных соков»
преобладает кровь, утверждал Гиппократ. 31. «... долга, огня и
болезни способны снова возрастать - уничтожайте их до конца»
(древнеиндийское изречение). 32. Бонус от фирмы к сумме
оклада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть сапога, которая иногда «туго
застегивается». 2. Лекарство, составленное из разных целебных
трав и веществ. 3. Специалист по пропавшему свету.
5. Газ, на три четверти наполняющий атмосферу. 6. Женский
халат и откидная крышка. 7. Самая мелкая трава на Земле.
8. Деревенская встреча стенка на стенку. 12. Отдельное
помещение производственного комбината. 13. Река в Тарусе, где
снимали телесериал «Участок». 14. Популярная аббревиатура
эстрадного ансамбля. 15. Животное, на котором ездил Адам
Козлевич. 18. Красноармейская шапка, названная в честь одного
из героев Гражданской войны. 19. Птица, которая рано встает.
20. Часть ножа, за которую его держат. 21. Телефон, которому
нужен жетон. 22. Человек как нечто особенное. 23. Братья наши
меньшие. 24. «Китайское яблоко» дословно с немецкого.
25. Приятная и полезная прогулка.

20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

23.00 Женский Стендап (16+)

00.40 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+)
02.35 Живая музыка (0+)

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

21.00 Однажды в России (16+)

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

«САШАТАНЯ» (16+)

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

15.00 М/ф М/ф «Спасти Санту» (6+)
16.15 МоЁжТВ (12+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
09.00 Перезагрузка (16+)

по скидкам (12+)
14.30 Город-С. Самарская среда с Яном

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,

11.50 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ»

18.30 Х/ф «МАША» (12+)

ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» (16+)

09.20 Простые чудеса (12+)

10.30, 23.35 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ

02.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» (12+)

02.30 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» (16+)

большой любви» (12+)

16.45 Х/ф «ЖАЛОБА» (0+)

04.50 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА

Бондарчука» (12+)

программа «События. Итоги» (16+)

23.55 Х/ф «КЛАССИК» (12+)

03.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)

01.50 Д/ф «Миры и войны Сергея

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная

(16+)

21.45, 04.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
23.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)

00.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)

13.20 Код доступа (12+)

19.15 Д/с «Легенды советского сыска»

08.20 Д/ф «Чудотворец» (0+)

19.00, 00.25 Главное. С Анной Шафран

11.45 Скрытые угрозы (12+)

14.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

22.00 Х/ф «ВИДОК» (16+)

НИКИФОРОВИЧЕМ» (0+)

10.55 Военная приемка (6+)

06.50, 07.20, 07.50 Монастырская кухня (0+)

(6+)

10.00, 19.00 Новости дня

(12+)



ГИС

ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ

14.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

18.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)

18.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР» (16+)

07.25 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

08.50, 10.15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)

свободными. Медвежья школа»

КРОСCВОРД
№761

04.15 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» (16+)

21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)

03.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013.

06.20 СВОЕ с Андреем Даниленко (6+)

трансляция (0+)

19.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)

01.25 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)

06.00, 00.10 День Патриарха (0+)

10.10 Профессор Осипов (0+)
16.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» (12+)

(16+)

17.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)

08.45 Х/ф «МОЙ ДРУГ МИСТЕР
10.30 «Все как у зверей. Хомячки и

10.30, 11.30, 12.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.00 Т/с «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
00.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА»

СПАС
06.10, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

13.30 Х/ф «МИФ» (12+)

(16+)

15.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)

08.20 «Мультимир» (0+)
ПЕРСИВАЛЬ» (6+)

07.00 Мультфильмы (0+)

17.05 Х/ф «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА»

23.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (12+)

(12+)

ТВ3

Ответы • на кроссворд №759 от 17 июля 2021 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Аквапарк. 9. Матрица. 10. Открытка. 11. Пушнина.
12. Присоска. 13. Каракал. 17. Инвентарь. 18. Роулинг. 19. Арап. 27. Упадок.
28. Гистерезис. 29. Термин. 30. Замужество. 31. Шомпол. 32. Магистраль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Халупа. 2. Бронза. 3. Оценка. 5. Котировка. 6. Адресант.
7. Аттестат. 8. Кваканье. 13. Керн. 14. Раут. 15. Клич. 16. Лига. 20. Розетка.
21. Пустошь. 22. Бахрома. 23. Монитор. 24. Тирада. 25. Отруби. 26. Проект.

Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславовной, г. Самара, ул. Скляренко, д. 11,
vega.gео.samara@уаndех.ru, свидетельство №2399
от 10.11.2016 г., рег. номер в гос. реестре СРО Кадастровых инженеров № 003 от 08.07.2016 г., Ассоциация СРО «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0259007:681 по
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н,
ул. Кленовая, Орлов овраг, д. 11.
Заказчиком кадастровых работ является Нечунаев Валентин Сергеевич, г. Самара, пр. Металлургов, д. 96, кв. 19, контактный тел. 8-909-323-73-82.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская
область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Кленовая,
Орлов овраг, д.11 24 августа 2021 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Скляренко, д. 11, ООО «Вега».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного участка:
1. Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул.
Кленовая, Орлов овраг, уч. 9.
2. Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул.
Кленовая, Орлов овраг, уч. 13.
3. Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул.
Еловая, Орлов овраг, уч. 14. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются
с 24 июля 2021 г. по 24 августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 июля
2021 г. по 24 августа 2021 г. по адресу: г. Самара,
Октябрьский район, ул. Скляренко, д. 11, ООО
«Вега».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

24 ИЮЛЯ

Ярыгин Артем
Владимирович,

Дуплякина Милана
Валерьевна,

прокурор г. Самары.

генеральный директор
ООО «Милана»;

27 ИЮЛЯ

Мусорин Александр
Константинович,

Бодрова Вера
Александровна,

президент СРО СОЮЗ «Гильдия
архитекторов и проектировщиков
Поволжья»;
Федорова Наталья
Владимировна,
главный редактор газеты «Волжская
Коммуна».

25 ИЮЛЯ
Кудряшов Петр
Максимович,
директор МП г.о. Самара
«Спецремстройзеленхоз»;
Левыкин Александр
Александрович,
прокурор Октябрьского района
г.о. Самара;
Малахов Вячеслав
Геннадьевич,
главный врач ГБУЗ СО «Самарская
городская станция скорой
медицинской помощи».

директор МБУ ДО г.о. Самара
«Детская музыкальная школа
им. П.И. Чайковского»;
Ермолюк Наталия
Николаевна,
председатель Самарской
городской общественной
организации инвалидов «Диана»;
Миронова Анжелика
Валерьевна,
директор ГКУ СО «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения
родителей, «ИВОЛГА» г.о. Самара
коррекционный».

28 ИЮЛЯ
Садовников Евгений
Александрович,
директор МП г.о. Самара
«Благоустройство».

26 ИЮЛЯ

29 ИЮЛЯ

Беспалова Марина
Павловна,
депутат Государственной думы
VII созыва;
Чернега Елена
Борисовна,
заместитель главы городского
округа - руководитель
департамента образования
администрации г.о. Самара;

Алексеев Вячеслав
Геннадьевич,
директор МБОУ Школа №86
г.о. Самара;
Пронин Александр
Петрович,
директор МБУ ДО ДСЦ «Саксор»
г.о. Самара.

 Неблагоприятные дни в ИЮЛЕ

 Календарь
Суббота

Солнце
Луна

восход
04:42
21:37

Воскресенье

восход
Солнце 04:43
Луна
22:03

Понедельник

восход
Солнце 04:45
Луна
22:22

Вторник

восход
Солнце 04:46
Луна
22:38

Среда

восход
Солнце 04:48
Луна
22:51

Четверг

восход
Солнце 04:49
Луна
23:03

Пятница

восход
Солнце 04:51
Луна
26:16

заход
20:48
04:17
заход
20:47
05:41
заход
20:45
07:06
заход
20:44
08:27
заход
20:42
09:45
заход
20:41
10:59
заход
20:39
13:24

 Ответы
24 июля

на сканворд от 17 июля, стр. 24:

Растущая луна
25 июля

Полнолуние
26 июля

Убывающая луна
27 июля

Убывающая луна
28 июля

Убывающая луна
29 июля

Убывающая луна
30 июля

Убывающая луна

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.
Постарайтесь в эти дни обратить более
пристальное внимание на свое самочувствие.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Самарская газета
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2021 № 493

от 21.07.2021 № 494

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара от 10.10.2017 №343 «Об определении
требований к закупаемым муниципальными органами Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара, включая подведомственные им казенные
и бюджетные учреждения, отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)».
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Устава Красноглинского внутригородского района городского округа
и в соответствии с постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района от
26.04.2019г №214 «Об установлении нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных
органов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, включая подведомственные им казенные и бюджетные учреждения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 10.10.2017 №343 «Об определении требований к закупаемым муниципальными органами Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, включая
подведомственные им казенные и бюджетные учреждения, отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» в пункт 5 внести следующие изменения:
1.1. в графе «Код по ОКПД» слова «код 29.10.21» заменить слова на «код 29.10.22.000»;
1.2. в графе «Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг» слова «Средства транспортные
с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом в цилиндров не более 1500 см 3, новые» заменить словами «Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом
в цилиндров более 1500 см 3, новые»;
1.3. в графе «Глава внутригородского района в городском округе» слова «не более 1,5 млн.» заменить словами на «не более 2,5 млн.»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01 мая 2021 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглинского внутригородского района С.В. Ермакова.

Глава Красноглинского
внутригородского района
городского округа Самара В.С.Коновалов

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара от 26.04.2019 №214 «Об установлении
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара, включая подведомственные им
казенные и бюджетные учреждения»
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 05.09.2017 № 309 «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, казенных и муниципальных бюджетных учреждений, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 15.03.2021
№137 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара от 10.10.2017г № 343 «Об определении требований к закупаемым
муниципальными органами Красноглинского внутригородского района городского округа Самара,
включая подведомственные им казенные и бюджетные учреждения, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) и в связи с кадровыми изменениями
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. В приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 26.04.2019 №214 «Об установлении нормативных затрат на обеспечение
функций муниципальных органов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, включая подведомственные им казенные и бюджетные учреждения» в пункт «Нормативы затрат на приобретение транспортных средств» внести следующие изменения:
1.1. в графе «Наименование» слова « Легковой автомобиль для Главы Администрации» заменить
на слова «Легковой автомобиль для Главы Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара»;
1.2. в графе «Предельная цена приобретения, руб.» цифру «850 000» заменить на цифру «2 500 000».
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01 мая 2021 года.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара С.В.Ермакова.

Глава Красноглинского
внутригородского района
городского округа Самара В.С. Коновалов
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Официальное опубликование
ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОВЕСТКА
одиннадцатого заседания
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва

РЕШЕНИЕ

29 июля 2021 год 							17-00

от «23» июля 2021 г. № 9
О назначении даты и утверждении проекта повестки двенадцатого заседания Совета
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки двенадцатого заседания
Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва,
Президиум Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Назначить двенадцатого заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва на 28 июля 2021 года на 11-00 часов по адресу: г. Самара, ул.
Садовая, 243.

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 19 ноября 2020 года №31 «О бюджете Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов;
2. О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области;
3. Об утверждении Положения «О порядке получения Главой Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара профессионального образования, дополнительного профессионального образования».

2. Утвердить проект повестки двенадцатого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

Председатель Совета
В.В. Асабин

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов А.М.Медведев

АДМИНИСТРАЦИЯ
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Президиума
Совета депутатов Ленинского
внутригородского района городского округа Самара
второго созыва
от «23» июля 2021г. № 9
Проект
ПОВЕСТКА
12-го заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва
г. Самара
ул.Садовая, 243

28 июля 2021 года
11.00

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 19 ноября 2020 года № 22 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
2. О принятии отчета об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области за 1 квартал 2021 года.
3. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области».
4. Об утверждении Положения «О порядке получения Главой Ленинского внутригородского района городского округа Самара профессионального образования, дополнительного профессионального образования».
5. О награждении Благодарственным письмом Совета депутатов Ленинского внутригородского
района городского округа Самара.

21.07.2021 №39
О назначении общественного голосования по выбору общественных инициатив
в рамках конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора»
на создание комфортных условий для проживания граждан на территории
Самарского внутригородского района городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом Самарского внутригородского района городского округа
Самара, постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 16.04.2021 № 24 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» на создание комфортных условий для проживания
граждан на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара» (далее –
конкурс «Твой конструктор двора»), в целях организации и проведения общественного голосования
по выбору общественных инициатив в рамках конкурса «Твой конструктор двора» п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить электронное голосование по выбору общественных инициатив при проведении конкурса «Твой конструктор двора» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара по адресу: http://samadm.ru период с
8-00 09.08.2021 до 20-00 12.08.2021 по местному времени.
2. Организовать пункт проведения электронного голосования для населения, не обладающего
возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, в помещении отдела по работе с обращениями граждан Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 40 согласно режиму работы.
3. Официально опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Самарского внутригородского района городского округа Самара Морозову С.Г.

Глава Самарского внутригородского района
городского округа Самара Р.А.Радюков

АДМИНИСТРАЦИЯ
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

21.07.2021 №40

от «22» июля 2021 г. № 10
О назначении даты проведения и утверждения повестки одиннадцатого заседания Совета
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Об утверждении Порядка составления и ведения муниципальной долговой книги
Самарского внутригородского района городского округа Самара

1. Назначить дату проведения одиннадцатого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 29 июля 2021 года в 17-00.
2. Утвердить повестку одиннадцатого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (приложение).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.

В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса РФ, подпунктом 21 пункта 14.1 статьи
14 Решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от
30.12.2015 № 27 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Самарского внутригородского района» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения муниципальной долговой книги Самарского внутригородского района городского округа Самара.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Самарского внутригородского района городского округа Самара Быстрову Е.А.

Председатель Совета
В.В. Асабин

Глава Самарского внутригородского района
городского округа Самара Р.А. Радюков

Рассмотрев вопрос о назначении даты проведения и утверждения повестки одиннадцатого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго
созыва
РЕШИЛ:
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 21.07.2021 № 40
Порядок составления и ведения муниципальной долговой книги
Самарского внутригородского района городского округа Самара
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса РФ,
подпунктом 21 пункта 14.1 статьи 14 Решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 30.12.2015 № 27 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Самарского внутригородского района» с целью установления процедуры ведения муниципальной долговой книги Самарского внутригородского района городского
округа Самара, обеспечения контроля за полнотой учета, своевременностью обслуживания и исполнения долговых обязательств и устанавливает требования по структуре долговой книги, а также
по порядку ведения и хранения долговой книги.
1. Общие положения
1.1. Муниципальная долговая книга Самарского внутригородского района городского округа Самара (далее - Долговая книга) содержит информацию об объеме долговых обязательств Самарского
внутригородского района городского округа Самара по видам этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения полностью или частично, формах обеспечения обязательств, а также другую
информацию, состав которой, порядок и срок ее внесения в Долговую книгу устанавливаются настоящим Порядком.
1.2. Ведение Долговой книги осуществляет отдел финансового планирования Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара (далее – отдел финансового планирования) в соответствии с настоящим Порядком.
1.3. Отдел финансового планирования несет ответственность за своевременность внесения, полноту, достоверность и сохранность информации, отраженной в Долговой книге.
1.4. Учет долговых обязательств ведется в рублях с двумя десятичными знаками после запятой.
1.5. Информация о муниципальных долговых обязательствах вносится в Долговую книгу в срок,
не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства.
Информация об исполненных в текущем финансовом году обязательствах не переходит в Долговую
книгу на следующий финансовый год.
1.6. В Долговой книге Самарского внутригородского района городского округа Самара, в том числе учитывается информация о просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств.
1.7. Реструктуризация долгового обязательства, послужившая основанием для прекращения долгового обязательства с заменой иным долговым обязательством, предусматривающим другие условия обслуживания и погашения, подлежит отражению в Долговой книге с отметкой о прекращении
реструктурированного обязательства.
2. Структура Долговой книги
2.1. Долговая книга ведется по обязательствам внутреннего муниципального долга1 и содержит
общую информацию о параметрах муниципальных долговых обязательств.
2.3. В Долговой книге внутреннего долга Самарского внутригородского района городского округа
Самара регистрируются следующие виды долговых обязательств:
- муниципальные ценные бумаги Самарского внутригородского района городского округа Самара, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации;
- кредиты, привлеченные от имени Самарского внутригородского района городского округа Самара как заемщика от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
- бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Самарского внутригородского района городского округа Самара из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации;
- муниципальные гарантии Самарского внутригородского района городского округа Самара в валюте Российской Федерации;
- иные долговые обязательства Самарского внутригородского района городского округа Самара
в валюте Российской Федерации.
2.4. Долговая книга внутреннего долга Самарского внутригородского района городского округа
Самара содержит сведения:
1) По муниципальным ценным бумагам Самарского внутригородского района городского округа
Самара, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации:
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
вид ценной бумаги;
основание для осуществления эмиссии ценных бумаг;
объявленный (по номиналу) и фактически размещенный (доразмещенный) (по номиналу) объем
выпуска (дополнительного выпуска);
номинальная стоимость одной ценной бумаги;
форма выпуска ценных бумаг;
даты размещения, доразмещения, выплаты купонного дохода, выкупа и погашения выпуска ценных бумаг;
ставка купонного дохода по ценной бумаге;
размер купонного дохода на соответствующую дату выплаты в расчете на одну ценную бумагу;
сведения о погашении (реструктуризации, выкупе) выпуска ценных бумаг;
сведения об уплате процентных платежей по ценным бумагам;
иные сведения, раскрывающие условия обращения ценных бумаг.
2) По кредитам, привлеченным от имени Самарского внутригородского района городского округа
Самара как заемщика от кредитных организаций в валюте Российской Федерации:
регистрационный номер;
наименование, номер и дата заключения договора или соглашения;
наименование кредитора;
объем полученного кредита;
процентная ставка по кредиту;
даты получения кредита, выплаты процентных платежей, погашения кредита;
сведения о фактическом использовании кредита;
сведения о погашении кредита;
сведения о процентных платежах по кредиту;
изменение условий договора или соглашения о предоставлении кредита;
иные сведения, раскрывающие условия договора или соглашения о предоставлении кредита.
3) По бюджетным кредитам, полученным Самарским внутригородским районом городского округа Самара от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации:
регистрационный номер;
основание для получения бюджетного кредита;
дата, номер договора или соглашения о получении бюджетного кредита;
объем предоставленного бюджетного кредита;
бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит;
дата получения бюджетного кредита;
плановая дата погашения бюджетного кредита;
сведения о погашении бюджетного кредита;
сведения о процентных платежах по бюджетному кредиту;
изменение условий получения бюджетного кредита;
иные сведения, раскрывающие условия получения бюджетного кредита.
1
Ввиду отсутствия расчетов в иностранной валюте в бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара Долговая книга по внешнему муниципальному долгу не ведется.

4) По муниципальным гарантиям Самарского внутригородского района городского округа Самара
в валюте Российской Федерации:
регистрационный номер;
дата муниципальной гарантии;
наименование принципала;
наименование бенефициара;
предельная сумма муниципальной гарантии;
дата или момент вступления муниципальной гарантии в силу;
сроки муниципальной гарантии, предъявления требований по муниципальной гарантии, исполнения муниципальной гарантии;
сведения о полном или частичном исполнении, прекращении обязательств по муниципальной гарантии;
иные сведения, раскрывающие условия муниципальной гарантии.
5) По иным долговым обязательствам Самарского внутригородского района городского округа Самара в валюте Российской Федерации:
регистрационный номер;
дата и номер документа, на основании которого возникло долговое обязательство;
форма долгового обязательства;
дата возникновения обязательства;
плановая дата погашения долгового обязательства;
объем долга;
сведения о погашении обязательства;
иные сведения, раскрывающие условия исполнения обязательства.
3. Ведение и хранение Долговой книги
3.1. Долговая книга ведется в виде электронных реестров (таблиц) по видам долговых обязательств. Информация, содержащаяся в электронном виде, хранится в базе данных отдела финансового планирования.
3.2. Долговая книга формируется в течение текущего финансового года и отражает информацию о
вновь принятых, а также не исполненных на день окончания отчетного финансового года долговых
обязательствах.
3.3. Информация о долговых обязательствах вносится в Долговую книгу в срок, не превышающий
пяти рабочих дней с момента возникновения, изменения или прекращения соответствующего долгового обязательства.
3.4. По окончании финансового года Долговая книга выводится на бумажный носитель, подписывается заместителем главы Самарского внутригородского района городского округа Самара, брошюруется и скрепляется гербовой печатью Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара и передается в отдел бюджетного учета и отчетности Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара на постоянное хранение в составе годовой отчетности об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара.
3.5. В случае отсутствия долговых обязательств в течение финансового года Долговая книга не распечатывается.
4. Предоставление информации из муниципальной Долговой книги
4.1. Информация, содержащаяся в Долговой книге, является конфиденциальной.
4.2. Информация, содержащаяся в Долговой книге, может быть предоставлена федеральным и региональным органам законодательной и исполнительной власти либо их уполномоченным органам
по соответствующим запросам.
4.3. Кредиторы Самарского внутригородского района городского округа Самара и получатели муниципальных гарантий имеют право получить выписку из Долговой книги, подтверждающую регистрацию долгового обязательства или иную информацию, содержащуюся в Долговой книге, на основании письменного запроса и/или в соответствии с условиями муниципальных контрактов, договоров (соглашений).
Заместитель главы Самарского внутригородского района
городского округа Самара Е.А. Быстрова
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА 
Жанна Скокова
Большинство продуктов, которые сегодня продаются в магазинах,
имеют в своем составе различные
пищевые добавки. Какие из них не
вредят организму? Каких лучше избегать? На что обращать внимание
в составе? Об этом «СГ» поговорила
с диетологом Аллой Житяевой.

ЕДА С ИНДЕКСОМ

Диетолог рассказала, каких пищевых добавок
следует избегать

Натуральные
и не очень

Пищевые добавки используются
для придания определенного цвета,
вкуса и запаха, упрощения процесса производства, повышения срока
хранения продукта. Эти вещества
начали применять с тех пор, как люди стали заниматься кулинарией.
Например, для выпечки блинов до
сих пор используют разрыхлитель
из смеси уксуса и соды.
Пищевые добавки делятся на две
группы - натуральные и аналогичные натуральным. Примерно 99%
из них имеют природное происхождение. Многие красители получают из овощей и фруктов - свеклы,
моркови, томатов, шпината, цитрусовых, кожуры красного винограда,
черной смородины.
Даже в натуральных продуктах
содержится немало консервантов.
Самыми известными являются, например, соль, сахар и кислоты. Сорбиновая кислота есть в клюкве, бензойная - в коровьем молоке. Эти вещества производят и химическим
способом. Продукты, полученные
из нефти и газа, имеют такую же
формулу, поэтому считаются аналогичными натуральным.

Секрет маркировки

С введением индекса Е многие
известные продукты стали обозначать добавки под определенными цифрами. Например, яблочный
пектин - Е440, лимонная кислота Е330, аскорбиновая - Е300. В маркировке обозначения не расшифровывают, и поэтому большинство
потребителей не понимают, что это
такое.
Из-за недостатка знаний люди стали не доверять составу продуктов. Многие уверены, что все Е
опасны для человека. Действительно, любая из добавок способна нанести вред, если употреблять ее в
большом количестве в чистом виде.
Но так никто не делает.
В ряде продуктов использование
добавок необходимо для безопасности. Известный консервант нитрит натрия (Е250) применяют при
производстве мясных изделий. Он
является фиксатором окраски колбас, а также обладает антибактериальными свойствами.
- Конечно, есть безвредные пищевые добавки, - говорит Алла Житяева. - Например, антиокислитель
Е338 препятствует образованию
злокачественных структур в организме и старению. А стабилизатор
Е450 - это фосфаты, необходимые
для крепости человеческих костей.
Красители также не всегда страшны: Е163 является всего лишь антоцианом из виноградной кожуры,

Как выбирать продукты
Диетолог Алла Житяева дает несколько советов, как опознать
на полках магазина продукты с вредными добавками.
Во-первых, нельзя доверять надписям на этикетках: «фитнес»,
«легкий и полезный завтрак», «натуральная свежесть» и так
далее. Что бы ни обещали маркетинговые слоганы, всегда
ищите на упаковке состав. Там производители тоже могут о
чем-то умолчать, но уже не так смело, как заявляют на лицевой
стороне.
Во-вторых, читайте состав. Тут действует главное правило:
если более трех слов из перечня вам не знакомы, от покупки лучше отказаться.
В-третьих, чем проще и понятнее состав, тем полезнее и «живее» продукт. Срок
годности у него обычно меньше, на это тоже надо обращать внимание.
В-четвертых, смотрите на цвет продукта. Кислотные оттенки, которые особенно
нравятся детям, практически всегда говорят о большом количестве вредных
добавок. В природе действует похожий принцип - яркие ягоды, грибы и животные
часто бывают ядовитыми.
Главный совет - изучите список пищевых добавок, они должны быть
указаны в конце состава. Чем их меньше, тем лучше. Будьте бдительны: фраза
«идентичные натуральным» говорит о схожести с натуральным продуктом, а не о
натуральности.
а E120 (кармин) синтезируется из
щитовок - насекомых, паразитирующих на комнатных растениях, и
используется для насыщения цвета джемов.

Могут быть опасны

Однако далеко не все добавки
безвредны. Российский центр гигиены и эпидемиологии относит консерванты Е230, Е231 и Е232, которые используются при обработке
фруктов, к ядовитым веществам фенолам. Ими покрывают кожуру,
чтобы предотвратить порчу плодов.
- Фенол - ядовитое соединение,
которое может спровоцировать общее отравление организма. По этой
причине овощи и фрукты нужно

обязательно мыть, даже если вам
кажется, что толстая кожура защищает бананы или мандарины, - отмечает Житяева.
Кроме того, есть пищевые добавки, категорически запрещенные в
России. Это краситель Е121 (цитрусовый красный), Е240 - формальдегид, Е173 - порошковый алюминий,
применяемый при украшении кондитерских изделий.
С осторожностью следует относиться к веществам синтетического происхождения. Формально они
не запрещены, но многие специалисты считают их небезопасными
для человека. Например, глутамат
натрия, который обозначают Е621,
- популярный усилитель вкуса. Его
сложно назвать вредным, так как в

нем нуждаются мозг и сердце. Когда организму его недостает, он может вырабатывать вещество самостоятельно. При переизбытке глутамат способен оказывать токсическое действие, больше всего от него
страдают печень и поджелудочная.
Вещество может вызывать привыкание, аллергические реакции, повреждения мозга и зрения. Особенно глутамат опасен для детей. Поэтому едой с ним лучше не злоупотреблять.
- Чтобы не заучивать наизусть
обозначения всех добавок, достаточно придерживаться более здорового, натурального питания.
Все есть лекарство, и все есть яд важно количество, - считает специалист.

Классификация пищевых
добавок
Е100 - Е199 - красители пищевые (окрашивают);
Е200 - Е299 - консерванты
(помогают сохранять продукт, увеличивают срок
годности);
Е300 - Е399 - антиоксиданты
(замедляют процесс окисления);
Е400 - Е499 - стабилизаторы
(придают продуктам желаемую форму и текстуру);
Е500 - Е599 - эмульгаторы
(придают продуктам желаемую консистенцию);
Е600 - Е699 - усилители вкуса
и аромата;
Е700 - Е899 - зарезервированные номера для другой
возможной информации.
Пищевые добавки,
запрещенные
к применению в РФ
E121, E123, E240
Характеристики
некоторых добавок
канцерогены - E131, E142,
E210 - Е217, E239;
разрушают витамин B12 E220;
нарушают деятельность желудочно-кишечного тракта
- E221 - Е226;
нарушают функцию кожи E230, E231, E233;
вызывают сыпь - E311, E312;
содержат много холестерина
- E320, E321;
вызывают аллергические
реакции - Е131, Е132, Е160,
Е210, Е214, Е217, Е230 - Е232,
Е239, Е311 - Е313.
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Усадьба
КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА

Как обрезать кусты
клубники после
плодоношения

Клубничный урожай собран,
стоит задача провести трудоемкую, но необходимую процедуру. Это обрезка усохших цветоносов, постаревших листьев и
ненужных усов.
Наступает вторая волна роста свежей листвы. Старая зелень выцветает, листья окрашиваются в красноватый цвет.
Природа подсказывает кусту,
что надо избавляться от балласта. Старайтесь провести обрезку не позднее 20-х чисел июля.
Это необходимо для подготовки растения к зимовке: оно не
будет расходовать силы на питание листвы и обеспечит себя
запасом микроэлементов, чтобы пережить холода. Если запоздать с обрезкой, молодые листочки не успеют вырасти к холодам, и кустам сложнее будет
пережить зимние морозы.
Клубника сейчас активно
выпускает усы. Первые две розетки (отростки, которыми она
размножается) можно оставить, остальные обрезать секатором. Оставленные розетки прикапывайте, не перерезая усиков, которые соединяют
их с материнским кустом. Не
рекомендуется отрывать усики и листья руками. Так можно повредить корешки. Берите одной рукой кустик, в другую секатор и удаляйте по бокам покрасневшие подсыхающие листья, бывшие цветоносы и лишние усы.
Как в период созревания
ягод, так и после сбора урожая
важно, чтобы почва на клубничной грядке постоянно была влажной. Это обеспечит быстрый рост молодой листвы.
После орошения почву разрыхляйте и мульчируйте опилками,
торфом, соломой, скошенной
травой. Если не забывать о поливе клубники после плодоношения, к весне она даст намного больше цветочных почек. И
подкормить отплодоносившие
кустики не забудьте. Универсальным считается комплексное минеральное удобрение. Но
и подпитка органикой дает хороший результат.
Итак, подведем итог. После
плодоношения кустикам клубники необходимы следующие
процедуры:
- обрежьте старые листья и
усы;
- удалите сорняки и прорыхлите почву;
- полейте грядки растворенной в воде органикой - коровяком, конским навозом. Можно
немного посыпать плантацию
древесной золой;
- замульчируйте участок торфом или сосновой хвоей. Полейте надел через мульчу.
За эту помощь клубника вас
отблагодарит хорошим урожаем.

ИЮЛЬСКИЕ
ЗАБОТЫ
Разгар дел в ягодниках и на огороде

Сколько воды нужно
кабачкам

Лето стоит жаркое, да еще и с
ветрами-суховеями. Почва высыхает очень быстро. Как определить нормы полива кабачков,
которые сейчас как раз начали
активно давать урожай?
Одно из основных свойств
культуры - влаголюбивость.
Хронический дефицит воды неизбежно ведет к снижению числа плодовых завязей, засыханию
и опадению бутонов, ухудшению
качества плодов.
Четкой схемы полива кабачков не существует, надо учитывать климатические особенности региона, погодные условия,
особенности почвы, место культивирования. Но есть общие

правила, на которые можно ориентироваться. Вот они:
- кабачкам нужны не слишком
частые, но обильные поливы;
- почву промачивают на 30-40
см вглубь;
- между процедурами грунту
дают просохнуть хотя бы на 3-4 см.
Субстрат увлажняют, когда
солнце наименее активно, лучше
всего вечером, на закате, или ранним утром, пока нежарко и солнце
еще не обжигает. Будете поливать
днем - часть воды просто испарится, не успев впитаться в почву.
Способ полива выбирают такой, чтобы капли воды не попадали на растение. Особенно
вредно это для цветов кабачков
и плодовых завязей. Так что увлажняйте растение в лунки.

Учитывайте качество вашей
земли. Глина и суглинок - более
влагоемкая почва по сравнению
с супесью и сероземом. Чем лучше грунт удерживает воду, тем
реже поливают посадки.
Если мульчировать грядку с
кабачками, можно не только увеличить интервалы между поливами, но и значительно сэкономить время на прополке сорняков и рыхлении. Оптимальная
толщина слоя мульчи - около 5
см. Мульчей грядку засыпают в
любое время - и вскоре после пересадки рассады или появления
всходов из семян, и позже, когда
они уже вошли в силу.
Надо помнить, что постоянно
переувлажненный субстрат для
кабачков хуже, чем кратковременная засуха. Чрезмерно частые поливы негативно сказываются на иммунитете растений,
провоцируют развитие грибковых заболеваний.
Если во время плодоношения стоит теплая и ясная погода,
овощ поливают с периодичностью раз в пять-семь дней. Чтобы определить, пришло ли время
для очередного полива кабачков
на стадии плодоношения, можно
ориентироваться на состояние
субстрата. Если сжатая в кулаке
почва не превращается в комок,
а рассыпается, - уже пора.
В сильную жару при отсутствии естественных осадков кабачкам требуется полив дважды в неделю. В противном случае
общая урожайность и качество
плодов сильно снижаются. Объем воды зависит от возраста растений. Кабачкам, недавно пересаженным в открытый грунт, достаточно 2-3 л. Взрослым растениям норму полива увеличивайте до 8-10 л.

Культивировать ли
сидерат по имени горчица

К августу освобождаются
участки от собранных ранних
овощей и салатов. Посейте на

них травы-сидераты для обогащения почвы.
Самый
распространенный
сидерат у огородников - горчица. Многие засевают ею все грядки, как только соберут урожай с
того или иного надела. Ведь она
обладает уникальными свойствами, является своеобразным
доктором экологического земледелия. Горчица - это легкоусвояемое удобрение, из-за чего она и
ценится. В ее листьях и стеблях
содержится множество органических веществ, высок уровень
азота, фосфора и калия. Причем
она очень быстро растет, набирая зеленую массу.
Горчица способствует восстановлению недостающих элементов в составе почвы. Она быстро
наполняет огородную землю органикой, которая заделывается в
почвенный состав. Растение-сидерат улучшает структуру грунта, это идеальный разрыхлитель.
Польза горчицы и в подавлении
роста сорняков. Она всех опережает и просит потесниться. А сама, кстати, вырывается с корнем
очень легко, так что от нее освободиться проще простого.
Это растение противостоит вымыванию питательных веществ из огородной земли при
дождливой погоде.
Полезные вещества, выделяемые из корней горчицы, препятствуют возникновению плесени
и бактерий. Максимально снижают количество патогенной
фитофторы и гнилостных микроорганизмов.
В почвенном составе, где произрастает белая горчица, уменьшается количество вредителей.
Нескошенная горчица позднего посева играет роль мульчи,
задерживающей снег.
Горчица, посаженная весной
как сидерат, в процессе цветения становится отличным медоносом.
Для большинства огородных
культур белая горчица хороший
сосед, например для гороха и винограда. Выращивая горчицу
рядом с плодовыми, можно быть
уверенным, что плодожорка и
тля на деревья не нападут.
Мало кому известно, что посев горчицы под сидерат можно проводить не только весной, летом, но и поздней осенью. Посадка перед наступающими зимними холодами весной очень быстро даст всходы.
До времени посадок основных
огородных культур она уже наберет зеленую массу и будет работать на повышение плодородия вашей почвы.
При всех плюсах огородникам важно помнить, что горчицу
необходимо вовремя скашивать,
не давая созревать семенам. Самосев нередко провоцирует заболевание всех крестоцветных и самой горчицы, и капусты, редиса, редьки.

Подготовила Марина Гринева
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Вопрос - ответ
АНТИКОРРУПЦИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Подробная справка
??

Я государственный
служащий, каждый год
заполняю справку о
доходах и расходах.
Слышал, что вышел
документ, поясняющий
и уточняющий эту
процедуру. О чем идет
речь?

Максим

Отвечает исполняющий обязанности начальника отдела по
надзору за исполнением законодательства о противодействии
коррупции прокуратуры Самарской области Руслан Ильясов:
- Министерством труда России
подготовлено письмо от 29 декабря
2020 года №18-2/10/В-12837, которым обновлены методические рекомендации по заполнению справок о доходах госслужащих. Цель разъяснение отдельных ситуаций.
Например, уточнено, что:
- на момент участия в конкурсе
на вакансию госслужащего гражданам не нужно подавать справки,
так как они представляют их перед
назначением на должность;
- при увольнении служащего
до наступления срока публикации
сведений о его доходах указанные
данные размещению на сайте не
подлежат;
- обязанность представления

сведений о доходах возложена на
лиц, занимающих должности государственной и муниципальной
службы, включенные в соответствующие перечни, на отчетную дату (31 декабря), при этом включение
указанной должности служащего в
период декларационной кампании,
то есть после отчетной даты, не влечет обязанности представлять указанные сведения в данном периоде.
Методические рекомендации
приведены в соответствие с прошлогодними изменениями указов президента. Так, отмечено, что
справку нужно заполнять только через программу «Справки
БК», внесение изменений от руки не допускается, обязательным
стало указание на титульном листе СНИЛС. В строке «Иные доходы» необходимо также указывать
ежемесячные выплаты на ребенка, суммы социальной поддержки, субсидии физическим лицам,
а также единовременные выплаты
родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей.
В методических рекомендациях
также нашло отражение изменение законодательства, внесенное
федеральным законом от 31 июля
2020 года №259 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте...», вступившее в силу с 1 января 2021 года.

ТРУД

Чрезвычайные
обстоятельства
??

Что должен в первую
очередь сделать
работодатель при
несчастном случае на
производстве?

Н.Н.,

УЛИЦА СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Отвечает помощник прокурора Октябрьского района Маргарита Ризаева:
- При несчастном случае работодатель (его представитель) обязан:
- немедленно организовать
первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию;
- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия
травмирующих факторов на других лиц;
- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не
угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе,
аварии или возникновению иных
чрезвычайных обстоятельств, а в
случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложив-

шуюся обстановку (составить
схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия);
- немедленно проинформировать о несчастном случае уполномоченные органы и организации,
указанные в ТК РФ, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а о тяжелом несчастном случае или несчастном
случае со смертельным исходом также родственников пострадавшего;
- принять иные необходимые
меры по организации и обеспечению надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования в соответствии с нормами трудового законодательства.
В целях предотвращения несчастных случаев на производстве необходимо сообщать о возможных нарушениях законодательства об охране труда в Государственную инспекцию труда
в Самарской области и прокуратуру.
Телефоны доверия: Госинспекция труда 263-52-17; прокуратура
Октябрьского района 335-14-13;
337-95-48.

??

Своя парковка

Во дворе жители
организовали
индивидуальные
парковочные места.
Законно ли это?

Марина

Отвечает помощник прокурора Самары Анастасия Коробова:
- Есть несколько вариантов
оценки такой ситуации. Ответ зависит от того, кому принадлежит
земельный участок под многоквартирным домом.
Если собственникам помещений, то организация индивидуального парковочного места

подлежит разрешению на общем
собрании собственников многоквартирного дома. Решение
оформляется протоколом (часть
1 статьи 46 ЖК РФ).
Если земельный участок под
многоквартирным домом не принадлежит собственникам помещений на праве общей долевой
собственности, то для организации индивидуального парковочного места во дворе необходимо
обратиться в орган, уполномоченный на распоряжение земель-

ным участком, для получения соответствующего разрешения.
В случае игнорирования законного порядка излишне предприимчивый гражданин может быть
привлечен к административной
ответственности по статье 19.1
КоАП РФ (самоуправство) и по
статье 7.1 КоАП РФ (самовольное
занятие земельного участка). Это
уже зависит от того, как действовал человек, огородивший место
под парковку, и кому принадлежит данный земельный участок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НЕЗАКОННОЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
??

Расскажите, пожалуйста,
об ответственности
за незаконное
вознаграждение от имени
юридического лица.

Н.,

БАРБОШИНА ПОЛЯНА

Отвечает помощник прокурора Кировского района Анастасия Староверова:
- Ответственность за незаконное вознаграждение от имени
юридического лица регламентирована статьей 19.28 Кодекса РФ
об административных правонарушениях.
Законодателем
определено,
что административно наказуемым деянием являются незаконные передача, предложение
или обещание денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание
услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав, которое дается от имени или в интересах юридического лица и поступает должностному лицу, человеку, выполняющему управленческие функции в
коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному
лицу публичной международной
организации.
В свою очередь эти действия
обусловлены совершением со
стороны должностного лица какого-либо действия (или бездей-

ствия), связанного с занимаемым
им служебным положением, в
интересах юридического лица.
Санкцией части 1 статьи 19.28
КоАП РФ предусмотрено наложение штрафа на юридическое лицо в трехкратном размере передаваемого или обещанного имущества либо трехкратного размера стоимости услуг,
но не менее 1 млн рублей с обязательной конфискацией обещанного или передаваемого имущества либо дополнительным взысканием стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.
За совершение правонарушения в крупном или особо крупном размере законодателем установлена более строгая ответственность вплоть до стократной
суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного
характера, иных имущественных

прав, но не менее 100 млн рублей
с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных
прав.
Федеральным законом от 3 августа 2018 года №298 статья 19.28
Кодекса РФ об административных правонарушениях дополнена примечанием 5, направленным
в первую очередь на профилактику и выявление коррупционных
правонарушений и преступлений. Так, юридическое лицо освобождается от административной ответственности за правонарушение, если оно способствовало его выявлению, проведению
административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением, либо в отношении
этого юридического лица имело
место вымогательство.

Самарская газета

•

№146 (6877)
№152
(6871)

31

17 июля 2021
• суббота 24

Кинезотерапия - лечение движением
на аппаратах ORMED
Неврологические аспекты методики

Медицинскими наблюдениями последних лет установлено,
что для восстановления функций нервной системы необходимо
активизировать действие глубоких мышц и связок. При определенной физической (биомеханической) тренировке происходит
нормализация сосудистых и неврологических расстройств в области позвоночника и конечностей. Как результат, улучшается
кровоснабжение пораженных патологией участков. При проведении курса кинезотерапии происходит восстановление обменных процессов, уменьшаются отечность и инфильтрация в пораженной зоне, устраняется воспалительный процесс.
В лечебной практике применяют различные механотерапевтические аппараты, предназначенные для облегчения движений в суставах, развития двигательных навыков определенных
мышечных групп. Для восстановления и совершенствования
функций опорно-двигательного аппарата и общей физической
работоспособности пациентов и здорового человека применяют аппарат «Ormed-кинезо», произведенный научно-внедренческим предприятием «Орбита».
Биомеханический аппарат механотерапии позвоночника
«Ormed-кинезо» является уникальной разработкой. Автор идеи - Р. Б. Айдаров, врач травматолог-ортопед, кандидат
медицинских наук. Аппарат разработан и произведен Научно-внедренческим предприятием «Орбита» в Уфе и не имеет
ни отечественных, ни зарубежных аналогов. Он предназначен
для дозированного динамического изменения углов сгибания
и разгибания в грудном и поясничном отделах позвоночника
в пассивном режиме, а также в положении лежа без активного
участия мышц туловища (при этом одновременно происходит
физиологическое вытяжение позвоночника в грудном и поясничном отделах). Аппарат позволяет проводить процедуры
с возможностью изменения частоты и высоты амплитуды
колебаний (угла и скорости сгибания и разгибания). Движения на аппарате «Ormed-кинезо» повышают контрактильный
и пластический тонус мышц, увеличивают силу и выносливость
гипотрофических мышц, подвижность суставов. Нарастание афферентной импульсации в пораженных мышцах активирует их
трофику и мышечный кровоток, что приводит к нарастанию сократимости и тонуса мышц. При этом акцент всегда делается на
мышцы туловища, которые постоянно находятся в движении при
фиксированных конечностях. Их движения пациенту приходится
постоянно сдерживать, минимизируя их амплитуду. В результате
у человека формируются способность поддерживать равновесие в вертикальном положении и высокая толерантность к нагрузкам со снижением вегетативного компонента.
При проведении процедуры на аппарате «Ormed-кинезо»
производится сгибание-разгибание позвоночника от 200 до
600 раз (при длительности сеанса 10 минут) усилием до 50 кг,

в зависимости от веса пациента. В этом и заключается механокинезотерапевтическое лечебное воздействие на грудной и
поясничный отделы позвоночника. Задействуются также межпозвонковые диски и связки, способствуя профилактике тугоподвижности и искривлений позвоночника, улучшению подвижности его звеньев и предупреждению таких заболеваний,
как лордоз, кифоз, сколиоз и нарушения осанки. Вытяжение,
осуществляемое в продольной оси, расслабляет мускулатуру туловища, уменьшает напряжение и снижает давление на межпозвонковые диски. Проводимые на «Ormed-кинезо» эффективные методики кинезотерапии, обеспечивающие дозированные
амплитуды механических движений грудного отдела позвоночника путем поочередного воздействия на тазовую, поясничную
и грудную области позвоночника пациента, способствуют развитию гибкости, подвижности и растяжимости грудной клетки,
увеличивая объем и экскурсию легких. В процессе движения
поток нервных импульсов, идущих от проприорецепторов опорно-двигательного аппарата, вовлекает в ответную реакцию все
звенья нервной системы, включая кору головного мозга.
Дозированная двигательная активность оказывает разностороннее влияние, улучшая проприорецептивную импульсацию,
моторно-висцеральные рефлексы, функции сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем. Осуществляемая таким образом адекватная физическая тренировка может
устранять сосудистые и неврологические проблемы в области
позвоночника и конечностей. Происходит улучшение кровоснабжения, что способствует устранению воспаления и снятию
отечности.
«Ormed-кинезо» может использоваться для реабилитации больных с разными стадиями и ходом течения заболеваний. На аппарате существует возможность регулировки
скорости изменения амплитуды колебаний и величины угла
сгибания-разгибания позвоночника. При этом врач может индивидуально подобрать методику для каждого пациента. К примеру, пациентам с болевым синдромом назначают минимальные
параметры скорости и изменения угла сгибания-разгибания. Для
реабилитации спортсменов, напротив, рекомендуется устанавливать максимальные параметры процедуры. «Ormed-кинезо»
сегодня активно используется во многих лечебных и санаторнокурортных учреждениях для профилактики и лечения искривлений позвоночника и других заболеваний опорно-двигательного
аппарата, а также для реабилитации кардиологических, пульмонологических и гастроэнтерологических больных; может использоваться для лечения многих заболеваний в комплексной
терапии.
Так, более двух лет аппарат используется в башкирском санатории «Юматово» и показывает очень хорошие результаты как в
лечении позвоночника, так и в отношении заболеваний ЖКТ и
грудной клетки, рассказали заместитель директора по лечебной
работе Айдар Алибаев и врач-невролог Айрат Галимов.
А это все бронхолегочные заболевания, холециститы, гастриты и т. п. В зависимости от конституции человека используются
три режима - минимальный, средний, максимальный, и три позиции - лежа на спине, на боку или на животе. Положительная
динамика у некоторых пациентов отмечается сразу же после
первой процедуры, у других наступает только после пятой процедуры. Более 10 процедур не проводится. Возраст пациентов
колеблется от 10 до 80 лет, при одном условии: у людей после 70
лет позвоночник должен быть подвижным.

Почему холецистит? Во время функции сгибания-разгибания
происходит стимуляция всех органов (благодаря активизации
симпатической нервной системы на сегментарном уровне), и такое механическое воздействие оказывает лечебный эффект на
органы брюшной полости и грудной клетки. Нужно быть осторожными больным с хроническим панкреатитом в стадии нестойкой ремиссии. Реабилитация на «Ormed- кинезо» совмести-

ма с прохождением процедур на других аппаратах НВП «Орбита»
(к примеру, утром - «Ormed-кинезо» вечером - «Ormed-релакс»).
Рекомендуем пациентам с хроническими заболеваниями пролечиваться на аппаратах «Ormed» каждые полгода, как это делают
наши постоянные пациенты, оздоровительный эффект очевиден. К сожалению, сетует Айрат Рамирович, как больные, так и
сами врачи сегодня не до конца могут понять и принять метод
кинезотерапии. А ведь при той же бронхиальной астме или обструктивном бронхите, например, важно увеличить экскурсию
грудной клетки, что и выполняет «Ormed- кинезо».

РОЛЬ АППАРАТНОЙ КИНЕЗОТЕРАПИИ В СИСТЕМЕ
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ПНЕВМОНИИ
Назначается при стихании острого процесса, при нормализации температуры и отсутствии выраженной дыхательной и
сердечной недостаточности, в сочетании с ЛФК является одним
из наиболее эффективных методов терапии при пневмонии, назначается в комплексе с медикаментозным лечением и физиотерапией и решает следующие задачи:
• улучшение глубины дыхания и как следствие - улучшение
функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
• уменьшение последствий воспалительного процесса;
• восстановление функции органов внешнего дыхания;
• обеспечение полноценного жизненного объема легких.
Аппаратная кинезотерапия уменьшает риск развития дыхательной недостаточности и других осложнений. В результате
происходит рассасывание инфильтрата и улучшается отхождение слизи из легких и бронхов, что восстанавливает нормальный
ритм дыхания, увеличивает амплитуду движений диафрагмы
и экскурсию грудной клетки. После курса регулярных занятий
на аппарате «Ormed-кинезо» происходит восстановление дыхательного объема и газообмена в легких.

Таким образом, при назначении аппаратной кинезотерапии в
системе медицинской реабилитации при пневмонии получены
следующие результаты:
• восстанавливаются нарушенные функции легких;
• организм постепенно адаптируется к физическим нагрузкам;
• повышается сопротивляемость организма к инфекции;
• минимизируется риск развития осложнений.
Научно-внедренческим предприятием «Орбита» производятся также аппараты: «Ormed-профессионал» - профессиональная установка для вытяжения и вибрационно-теплового, роликового массажа позвоночника; «Ormed-тракцион» - установка
горизонтального и позиционного вытяжения позвоночника;
«Акварелакс» - система водного бесконтактного массажа позвоночника; «Акватракцион» - автоматизированный комплекс
для подводной механотерапии и гидромассажа со встроенным
подъемником пациента. Гарантия на аппараты увеличена до
трех лет!
Составители:
М. Н. Гиниятуллин, О. Р. Лыгина

Подробную информацию о выпускаемой продукции
вы найдете на сайте www.ormed.ru
ООО НВП «Орбита», 450095, г. Уфа, ул. Центральная, д. 53/3
Телефоны: 8 (347) 227-54-00, 281-45-13, 8-800-700-86-96 (звонок по России бесплатный)
e-mail: ormed@ormed.ru

Приглашаем на обучение врачей
и средний медицинский персонал по программе
«Работа на аппаратах серии «ORMED».
Заявки на обучение присылайте
на e-mail: ormed@ormed.ru
Подробности по телефону 8 (347) 227-54-00

Реклама

Кинезотерапия (греч. - лечение движением) как метод особенно эффективна для профилактики и лечения остеохондроза
и других заболеваний позвоночника. Она была известна еще несколько веков назад и сегодня используется в остеопатической
практике. Лечение движением улучшает подвижность крупных и
мелких суставов, сегментов позвоночника, увеличивает эластичность мышечных тканей и сухожилий.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
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Искусство
ВЫСТАВКА

АРТЕФАКТЫ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Простые вещи, которые
рассказывают о целой эпохе
Татьяна Гриднева
В художественном музее завершает работу выставка картин
Вячеслава Сайкова. У многих она
оставила неоднозначное впечатление. Что нашел художник в помятых алюминиевых ложках и
тарелках, в куске черного хлеба и
вареном яйце? Для чего изображать гипертрофированно большую мясорубку или амбарный
стальной замок? Зачем с такой
тщательностью, накладывая друг
на друга прозрачные мазки, выписывать старые кирпичи и ржавые трубы?
Приемы гиперреализма позволяют сделать каждый объект
внимания художника более говорящим и значимым, чем он бывает в действительности.
Серия «Быт» рассказывает
нам об ушедшей в прошлое нелегкой эпохе. Но старшее поколение ностальгирует по ней, как
по времени своего детства и юности. А они всегда прекрасны. Даже если казенные ложка и миска сразу наталкивают на мысли о великих стройках, давшихся крайним напряжением народных сил.
Ручная мясорубка - такой
предмет был на каждой кухне.
Сегодня ее заменили электрические комбайны. Но так приятно рассказать внуку о том, каким
счастьем для твоей мамы было
собрать ребятишек за одним сто-

лом, усадив их за лепку настоящих пельменей с только что прокрученным свежим мясом. Съев
первый пельмешек, ты сразу понимал, чем они отличаются от
скользких магазинных.
Триптих рассказывает об осмысленной жизни простых людей, которая противопоставляется современной суете. Значит,
в советское время в ровесников
художника заложили что-то такое, чего недостает не знающим
особых забот молодым. Картинки городской жизни: задумчивый шофер, закуривающий у
остановившегося трактора, усталая, скромная, но полная достоинства старушка в окне трамвая
и яркая девушка - модель с рекламного постера.
Многие с виду простые сюжеты
заставляют задуматься о вечном:
рельсы и забор символизируют
скоротечность времени. А грустная собака на фоне чугунной решетки - это воплощенное одиночество. Интересна серия, посвященная стройке. Кирпичные стены и технологические леса. Каждый кирпич имеет отличительные свойства: есть почти новые,
есть серые и замшелые с остатками наклеенных объявлений. Их
ритм нарушают вертикальные водопроводные трубы и наспех сбитые доски с торчащими гвоздями.
- Все это написано очень
«вкусно» и фактурно, - подчеркивает куратор выставки Светлана Шатунова.

Серия «Быт»
рассказывает нам
об ушедшей в прошлое
нелегкой эпохе.
Но старшее поколение
ностальгирует по ней,
как по времени своего
детства и юности.
А они всегда прекрасны.
Даже если казенные
ложка и миска сразу
наталкивают на мысли
о великих стройках...
Творческие эксперименты художник не прекращает, поэтому
одни и те же образы мы находим
как в ярких колористических, так
и в максимально сдержанных решениях. Вот автопортрет. Себя
он изобразил обнаженным, присевшим на улице возле вазона элемента сталинского ампира.
Художник как бы говорит нам,
что, творя, полностью обнажает
свою душу перед зрителем. И тот
просто обязан его понять.
Сайков вообще считает, что
картины должны говорить сами за себя. И поэтому не дает им
названий. Благодаря своему неординарному подходу к изобразительному искусству он давно
стал признанным мастером соцарта.
Выставка продлится
до 26 июля (6+).

Вячеслав Сайков родился
в Ульяновске
в 1954 году, получил
профессиональное
образование
в Пензенском
художественном училище
имени К.А. Савицкого.
С 1976 года принимал
участие в выставках
сначала областного,
а позднее и
международного
значения. Работы Сайкова
представлены в частных
коллекциях в России
и за рубежом.
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