
№158 /6883/  
суббота  
31 июля 2021 года

СТРЕМИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Дмитрий Азаров вручил награды  
работникам железной дороги 

Гид развлечений
Афиша • ТВ • 2 - 8 августа ГОРОСКОП

КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

страницы 9 - 24

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

Не время 
расслабляться 
В регионе новый рекорд 
заболеваемости -  
453 человека за сутки

КУПЕЦ, 
ХУДОЖНИК, 
АВТОЛЮБИТЕЛЬ
Стартовал марафон 
мероприятий  
к юбилею Константина 
Головкина

страница 30

 ПРОЕКТ

МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ...
Прививки, справки, 
ПЦР-тесты - о чем 
нужно позаботиться 
перед путешествием

страница 29

 ТУРИЗМ

sgpress.ru

страница 2

Вкус Азии

Светлана Крайнова: 
«Я ЛЮБЛЮ ВСЕХ 
ПАССАЖИРОВ»
Кондуктор Северного 
трамвайного 
депо радует 
самарцев хорошим 
настроением  
и чувством юмора

страница 8

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 30 июля 

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

75 849 случаев заболевания

+453 случая заболевания  
за последние сутки

3 053 777
тестов проведено

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОЛНАЯ ЧАША
В сквере «Три вяза» состоялся запуск фонтана после ремонта 

 

реклама

Во всех почтовых отделениях 
до 30 сентября
для проживающих в Самаре:  

 ветеранов Великой Отечественной войны,  
 ветеранов боевых действий,  
 ветеранов военной службы,  
 инвалидов.

Порядок оформления бесплатной подписки на странице 25

Подписчикам 2021 года,  
чтобы продолжать получать газету 
бесплатно, необходимо заполнить 
заявление на подписку на 2022 год

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»-2022

Справки по телефону  
8-917-145-25-82

Вчера на Олимпийских играх  
в Токио самарский шпажист  

завоевал «серебро»

страница 4

страница 3

страница 7

страница 32

Художник  
предлагает окунуться  
в «Переулки Самарканда»



2 • Самарская газета№158 (6883) • СУББОТА 31 ИЮЛЯ 2021

Глеб Богданов

Владимир Путин провел со-
вещание по вопросам подготов-
ки к новому учебному году. От-
чет держали министр труда и 
социальной защиты Антон Ко-
тяков и министр просвещения 
Сергей Кравцов.

Главные итоги состоявшегося 
разговора таковы. Выплаты по 10 
тысяч рублей на школьников нач-
нутся в России по предложению 
президента уже с ближайшего 
понедельника, чтобы у родителей 
и детей была возможность не спе-
ша подготовиться к учебному го-
ду. А минпросвещения предстоит 
пересмотреть планы по ремонту 
школ: работу нужно ускорить. 

По докладу Котякова, на теку-
щий момент в Пенсионный фонд 
поступили заявления от 12 млн 
400 тысяч родителей. Уже приня-
то решение о назначении выпла-
ты в отношении 16,5 млн ребят. 

- А всего единовременной вы-
платой будут охвачены семьи, в 
которых растут свыше 20 милли-
онов детей школьного возраста, - 
уточнил министр. - Финансовые 
средства в полном объеме дове-
дены до Пенсионного фонда, это 
204 млрд рублей. Мы продолжаем 
прием заявлений родителей.

Состоялся телефонный раз-
говор главы государства с Пре-

зидентом Республики Словения 
Борутом Пахором.

Лидеры двух стран догово-
рились об учреждении Дня рос-
сийско-словенской дружбы. Ус-
ловлено, что он будет отмечать-
ся ежегодно в последнюю суббо-
ту июля в привязке к памятным 
мероприятиям у Русской часов-
ни на перевале Вршич.

Путин поблагодарил Пахора и 
весь словенский народ за усилия 
по сохранению памяти о наших 
соотечественниках, погибших в 
годы Первой и Второй мировых 
войн, бережный уход за их захо-
ронениями.

Обсуждены актуальные во-
просы двусторонних связей. 
Подтвержден обоюдный на-
строй на дальнейшее укрепление 

взаимовыгодного сотрудниче-
ства в различных областях, в том 
числе в контексте предстоящего 
в 2022 году 30-летия установле-
ния дипломатических отноше-
ний между Россией и Словенией.

Затрагивались также неко-
торые аспекты международной 
и региональной повестки дня в 
свете председательства Словении 
в Совете Европейского Союза во 
второй половине этого года.

На оперативном совещании 
президента с постоянными чле-
нами Совета Безопасности об-
суждались текущие вопросы со-
циально-экономического разви-
тия России. Кроме того, затраги-
вались актуальные темы между-
народной повестки дня, включая 
ситуацию в Афганистане, а так-

же на границе Армении и Азер-
байджана.

Вчера президент провел рабо-
чую встречу с генеральным ди-
ректором АНО «Россия - стра-
на возможностей» Алексеем Ко-
миссаровым.

- Проходящая по вашей ини-
циативе системная работа по вы-
явлению талантов, их продвиже-
нию, развитию дает свои плоды, 
- констатировал собеседник гла-
вы государства. - За три с лишним 
года, прошедших с момента созда-
ния организации, сделано немало. 

Сегодня на платформе АНО 
реализуется 26 проектов, более 8 
млн человек уже поучаствовали в 
них. 26 тысяч победителей и при-
зеров. В числе наиболее популяр-
ных проектов - «Большая переме-

на» для школьников, «Цифровой 
прорыв» для тех, кто интересует-
ся информационными технологи-
ями, «Мастера гостеприимства», 
«Управляй», «ТопБЛОГ» для бло-
геров и другие. Флагманский - 
«Лидеры России». В нем принима-
ют участие люди, имеющие опре-
деленный управленческий опыт. 

- Победители этого конкурса 
очень востребованы, - доложил Ко-
миссаров. - У нас за время действия 
проекта около 300 назначений на 
серьезные посты. Два губернатора, 
шесть заместителей федеральных 
министров, четыре мэра городов, 
вице-президенты крупных компа-
ний, федеральные директора, глав-
врачи больниц и другие.

Появляются и новые проекты. 
Например, запущен «Твой ход» 
для студентов. В нем уже зареги-
стрировалось больше полумил-
лиона человек.

- Что приятно, наши участни-
ки думают не только о себе, но и 
о том, как помогать другим, - рас-
сказал Комиссаров. - Те же «Ли-
деры России»: победители созда-
ли свой клуб «Эльбрус», занима-
ются там волонтерской, благо-
творительной, просветительской 
деятельностью и уже повлияли 
на жизнь нескольких сотен тысяч 
людей. К ним присоединились 
участники других наших проек-
тов. Оказывают помощь всем, кто 
в ней нуждается.  

Повестка дня
РЕШЕНИЕ

Стас Кириллов

Губернатор Дмитрий Азаров 
в преддверии профессиональ-
ного праздника, который отме-
чается завтра, наградил ряд ра-
ботников Куйбышевской желез-
ной дороги. 

Встреча состоялась на стан-
ции Кинель, одной из крупней-
ших в регионе. Она была откры-
та почти полтора века назад. 
Сейчас это большой железнодо-
рожный узел, в который входят 
эксплуатационное и ремонтное 
локомотивные депо, вагонное 
депо, дистанции пути, сигнали-
зации, централизации и блоки-
ровки, район контактной сети.

Здесь функционирует круп-
ная сортировочная станция с де-
сятью транзитными парками и 
двумя горками большой и сред-
ней мощности. Они позволяют 
значительно ускорять процесс 
разборки составов и формиро-
вания новых грузовых поездов. 
Вагонооборот за первое полу-
годие в среднем составил 11 649 
единиц в сутки.

Сейчас станция проходит се-
рьезное обновление. Для уве-
личения мощностей проводит-
ся реконструкция сортировоч-
ной системы. Ее планируют про-
вести в пять этапов. С 2019 года 
ведется строительство нового 

транзитного парка с приемно-
отправочными путями длиной 
до 1 400 метров для обработки 
транзитных поездов, в том числе 
длинносоставных.

В этом году будет завершено 
проектирование нового парка от-
правления на восемь путей дли-
ной до 1 500 метров. К его строи-
тельству приступят в 2022-м.

Кроме того, в период с 2023-го 
по 2025 год проведут удлинение 
путей одного из четных сортиро-
вочных парков, внедрят автома-
тическую систему роспуска ваго-
нов на четной сортировочной гор-
ке, построят дополнительные пу-
ти. Это позволит сократить время 
простоя транзитных вагонов, уве-
личить перерабатывающую спо-
собность сортировочной станции 
в среднем на 1 700 вагонов в сут-
ки и в конечном итоге скажется на 
ускорении доставки грузов, повы-
сит доходность станции.

После реализации проекта бу-
дут созданы дополнительные ра-
бочие места.

Губернатор подчеркнул, что 
сегодня в регионе налажено 
тесное сотрудничество с ОАО 
«РЖД» и Куйбышевской желез-
ной дорогой. Благодаря этому с 
каждым годом становится бо-
лее интенсивной работа по раз-
витию транспортной, промыш-
ленной, экономической и соци-
альной инфраструктуры.

- Целый ряд знаковых проек-
тов мы реализуем совместно, - 
напомнил Азаров. - Это желез-
нодорожная ветка в особую эко-
номическую зону «Тольятти», 
пассажирская линия «Ласточ-
ки», множество проектов по мо-
дернизации железнодорожных 
путей, переходов, переездов. Все 
это мы делаем в комплексе. Есть 
у нас очень серьезное сотруд-
ничество в социальной сфере, в 
области благоустройства, под-
держки и развития массового 
спорта. За это я хочу поблагода-
рить компанию «РЖД».

Глава региона также отметил, 
что Российские железные доро-
ги - индустриальный партнер 
научно-образовательного цен-
тра мирового уровня «Инжене-
рия будущего» и активно уча-
ствует в разработке инноваци-
онных проектов. Уже сейчас они 
внедряются в работу.

Начальник КбшЖД Вячеслав 
Дмитриев поблагодарил руково-
дителя области за большое вни-
мание, которое тот уделяет сфере 
железнодорожного транспорта. 

- Станция Кинель - пилотная 
для внедрения всех инновацион-
ных проектов. Эти решения ста-
новятся катализатором стреми-
тельного развития Куйбышев-
ской железной дороги и компа-
нии «РЖД» в целом, - подчер-
кнул он.

ТРАНСПОРТ

Стремительное 
РАЗВИТИЕ
Дмитрий Азаров вручил 
награды работникам  
железной дороги

Владимир 
Путин поручил 
начать выплаты  
на школьников  
со 2 августа

СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ
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В городе отметили 90-летие Приволжского УГМС 

СИТУАЦИЯ 

СОБЫТИЕ

Подробно о важном

Не время расслабляться 

ИЗ МАЛЕНЬКОГО 
БЮРО ПОГОДЫ -  
В ОГРОМНУЮ СЛУЖБУ

В регионе новый рекорд заболеваемости - 453 человека за сутки

Ева Нестерова

Самарская область, как и мно-
гие другие регионы, вошла в тре-
тью волну пандемии. Темпы за-
болеваемости продолжают расти. 
Начиная с понедельника каждый 
день приносит новый антирекорд. 
Вчера цифры были максимальны-
ми за всю историю - диагноз «ко-
вид» подтвердился у 453 человек.

В Самаре за прошедшую неде-
лю зарегистрировано 829 забо-
левших. Это на 141 больше, чем за 
предыдущий аналогичный пери-
од. Рост заболеваемости отмеча-
ют практически по всей губернии. 
Об этом на заседании городско-
го штаба по коронавирусу расска-
зала представитель управления  
Роспотребнадзора по Самарской 
области Елена Меркулова. 

Тяжелее и дольше
Почти у 9% пациентов тяжелое 

течение болезни. Они проходят 
лечение в стационарах. У 46% за-
болевших - средняя тяжесть про-
явления симптомов, у 40% - легкая, 
у 5% вообще нет жалоб. 

По-прежнему чаще инфекцию 
выявляют среди тех, кому от 30 до 
49 лет, - это 38% заразившихся. На 
возрастные группы от 18 до 29 лет 
и от 50 до 64 приходится по 18%. 

- В категории «старше 64 лет» 
заболело 104 человека - 13% от 
всех, - уточнила Меркулова. - Вы-
раженной динамики увеличения 
числа заболевших среди пожилых 
людей нет. 

В целом эпидемиологическая 
ситуация остается напряженной. 
Как отметил на заседании шта-

ба заместитель председателя пра-
вительства Самарской области 
Александр Фетисов, наш регион 
в десятке по темпам заболеваемо-
сти. Люди стали переносить ковид 
тяжелее. Болезнь теперь протекает 
дольше. В то же время не у всех жи-
телей есть понимание опасности 
вируса. Многие не носят маски в 
общественных местах.

По поручению главы Самары 
Елены Лапушкиной в городе уси-
лят контроль за соблюдением ма-
сочного режима, увеличат коли-
чество рейдов в общественном 
транспорте и торговых точках. 

В ходе проверок некоторые са-
марцы показывают QR-коды, что 
прошли вакцинацию, и на этом ос-

новании отказываются надевать 
маски. Участники заседания от-
метили: нужно провести разъяс-
нительную работу среди жителей. 
Независимо от вакцинации ноше-
ние масок в общественных местах 
остается обязательным для всех. 

Руководитель департамента ор-
ганизации медицинской помо-
щи населению областного мини-
стерства здравоохранения Татья-
на Сочинская сообщила о тре-
вожной тенденции: нередко лю-
ди, имея те или иные симптомы, не 
обращаются в поликлинику, а про-
должают ходить на работу. То есть 
предприятия не уделяют должно-
го внимания противоэпидемиче-
ским мерам. 

- Сотрудников с температу-
рой, недомоганием на рабочих ме-
стах быть не должно, - подчеркну-
ла Елена Лапушкина. - Районные 
администрации проверят, как на 
предприятиях соблюдают реко-
мендации по профилактике коро-
навируса. 

Теперь есть и «Спутник Лайт»
 Эффективный способ защи-

ты от инфекции, тяжелого тече-
ния болезни - вакцинация. В на-
шем городе прививочная кампа-
ния набирает темп. В день вак-
цинируется около 3 500 жителей. 
По состоянию на 29 июля пол-
ный курс иммунизации прошли  
224 462 самарца, еще 83 772 по-

лучили первую прививку из двух 
необходимых.

- Некоторые специалисты го-
ворят, что победить коронавирус 
можно с помощью полного лок-
дауна или вакцинации, - напом-
нил Фетисов. - Локдаун мы не мо-
жем позволить. Нужно вакцини-
роваться и принимать профилак-
тические меры. 

На штабе сообщили, что недав-
но в регион пришло более 58 тысяч 
доз вакцины «ГамКовидВак». Сей-
час их распределяют по медучреж-
дениям. Также поступило более 
16 тысяч доз вакцины «Спутник 
Лайт». Она однокомпонентная и в 
основном предназначена для тех, 
кто уже перенес коронавирус. 

Жанна Скокова

Одни из лучших
Приволжское  управление  по   

гидрометеорологии и  монито-
рингу окружающей среды отме-
чает 90-летний юбилей. На этой 
неделе специалисты УГМС при-
нимали поздравления от губер-
натора Дмитрия Азарова, главы 
города Елены Лапушкиной, ру-
ководителя Росгидромета Игоря 
Шумакова. 

- Сегодня тема мониторин-
га окружающей среды все больше 
волнует жителей Самарской обла-
сти. Вопросы экологии становят-
ся в один ряд с вопросами здраво-
охранения, развития транспорт-
ной инфраструктуры, ЖКХ. Ва-

ша постоянная работа позволяет 
нам держать руку на пульсе, - об-
ратился к специалистам Дмитрий 
Азаров.

Руководитель Росгидромета 
Игорь Шумаков отметил, что При-
волжское управление гидроме-
теослужбы является одним из са-
мых развитых и успешных в стра-
не. Его материальную базу плани-
руется укреплять.

Губернатор и глава города посе-
тили лаборатории по мониторин-
гу загрязнения поверхностных 
вод, окружающей среды, радиоме-
трическое подразделение. 

От  Советского  Союза  
до современности

История Приволжского 
УГМС началась в 1931 году, ког-

да на базе губернского метео-
бюро был организован Средне-
волжский краевой гидрометео-
рологический комитет. В его со-
став вошла сеть станций и по-
стов Самарской, Оренбургской, 
Пензенской, Ульяновской, Сара-
товской губерний и Мордовии. 

В 30-е годы местные специали-
сты приступили к изучению хи-
мического состава поверхност-
ных вод. Тогда же началось со-
ставление штормовых преду-
преждений об опасных явлениях: 
метелях, сильных ветрах, грозах, 
туманах и заморозках.

С 1941 года Куйбышевское 
УГМС стало служить военным це-
лям. Его основные задачи заключа-
лись в обеспечении армии прогно-
зами, в том числе авиационными.

В послевоенные годы нужно 
было возрождать экономику. В 
1951-м, когда началось строи-
тельство Куйбышевской ГЭС, 
специалисты стали изучать ре-
жим водохранилища и обеспе-
чивать гидрометеорологиче-
ской информацией речников. 
После перестройки произошел 
упадок - оборудование переста-
ли обновлять, многие станции 
закрывали. Но в начале 2000-х 
ситуация изменилась. Благода-
ря федеральным средствам уда-
лось не только обновить обо-
рудование, но и модернизиро-
вать наблюдательные управле-
ния. Начиная с 2010 года на всех 
станциях внедрили автоматизи-
рованные метеорологические 
комплексы. Но главным ресур-

сом, как и в самом начале пути, 
остаются люди.

- Я работаю в этой сфере уже  
22 года, - рассказал начальник ме-
теорологической станции в Алек-
сеевском районе Сергей Ванеч-
кин. - Профессию метеоролога 
выбрал потому, что в душе роман-
тик, люблю смотреть в облака. На-
чинал я с простой должности тех-
ника-агрометеоролога, ездил по 
полям, следил за развитием расте-
ний и климатом. Потом набрался 
опыта и стал руководителем. На-
ша задача - вести круглосуточные 
наблюдения за погодой. Также мы 
следим за агрометеорологией, за 
радиационным фоном.

В ходе торжественного меро-
приятия выдающимся сотрудни-
кам вручили грамоты и медали.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОЕКТ

Рабочий момент

Алена Семенова 
 
Сквер «Три вяза» находится в 

историческом центре, на пересе-
чении улиц Куйбышева и Некра-
совской. Тихий зеленый уголок 
привлекает многих горожан. В 
прошлом году здесь стартовали 
ремонтные работы. Не так дав-
но площадка открылась в обнов-
ленном виде.

- Мы еще в прошлом году ре-
шили облагородить газон, по-
садить цветы. Убрать лавки, по-
врежденные вандалами. Поме-
нять старое покрытие, уложен-
ное в 90-е годы, - рассказал пер-
вый заместитель главы Самары 
Владимир Василенко. - Снача-
ла мы установили новые лавочки 
и урны. В этом году работы про-
должились. Благоустройство за-
тронуло и фонтан. Мозаика из 
смальты в чаше была в хорошем 
состоянии. Ее сохранили, очи-
стили. Также на объекте прове-

ли другие необходимые меропри-
ятия. 

Энергетик МП «Спецрем-
стройзеленхоз» Анатолий Ко-
зырев пояснил: на то, чтобы 
привести конструкцию в поря-
док, ушло около пяти дней. 

- Мы заменили коммуника-
ции. Обновили водопроводную 
трубу и кабели, питающие насо-
сы. Обустроили гидроизоляцию, 
- перечислил Козырев. - Спе-
циалисты навели лоск и на гра-
нитном парапете, тщательно за-
терев неровности. При этом мы 
учли тот факт, что сооружение 
находится рядом с тремя живы-

ми деревьями. Чтобы они мог-
ли расти, пришлось поднять и 
укрепить бутовый камень, яв-
ляющийся частью конструкции, 
поскольку необходимо было до-
бавить грунт. Каждый понедель-
ник на фонтане будет проходить 
профилактика оборудования. 
В нее входят текущий ремонт, 
чистка форсунок, замена и хло-
рирование воды.

Фонтан будет радовать го-
рожан до окончания сезона. 
Ориентировочно, как и другие  
водные сооружения, он будет 
выключен в последних числах 
сентября.

- Мне нравится гулять в цен-
тре города, нравится сквер с тре-
мя вязами. Я нередко бываю 
здесь после работы, - рассказал 
житель Самары Владимир Па-
трин. - Здесь приятно посидеть, 
подумать. Хорошо, что об этом 
зеленом уголке заботятся. 

После ремонта сквер отлично 
вписывается в обновленный об-
лик улицы Куйбышева, где сейчас 
проходят работы. В начале авгу-
ста здесь модернизируют фонари 
и опоры контактной сети трол-
лейбусов. Новые конструкции 
оформлены в стиле ретро и пре-
красно сочетаются с историче-

ской архитектурой. Также с Куй-
бышева полностью уберут про-
вода - их спрячут под землю. Кро-
ме того, на тротуарах разместят 
вазоны с туями вдобавок к уже 
устроенным цветникам. Пере-
нести коммуникации под землю 
планируется и на Молодогвар-
дейской, Волжском проспекте. 
Ориентировочно к этим работам 
приступят осенью. Центральные 
улицы Самары оформят в едином 
стиле. Благоустройство выпол-
няется по поручению губернато-
ра Дмитрия Азарова. 

ПОЛНАЯ ЧАША
В сквере «Три вяза» состоялся запуск 
фонтана после ремонта 

Жанна Скокова

Вчера состоялось торже-
ственное награждение победи-
телей акции «Самара, я привит!». 
Следующий этап розыгрыша 
призов стартует в ближайшее 
время. Удачу смогут испытать те, 
кто получил второй компонент 
вакцины с 26 июля по 31 августа. 
Обновленные условия конкурса 
можно будет посмотреть на сай-
те самара-я-привит.рф. Об этом 
рассказала директор региональ-
ной общественной организации 
«За информационное общество» 
Анастасия Кнор.

- По многочисленным прось-
бам самарцев мы продолжаем 
акцию. Ее цель - дополнитель-
но мотивировать людей пройти 
вакцинацию от коронавируса. 
Во втором этапе могут принять 
участие горожане, получившие 
оба компонента прививки в пе-
риод с 26 июля по 31 августа, - по-
яснила Анастасия Кнор.

По ее словам, для участников 
также приготовят множество 
призов. Ожидается, что среди 
них будут ноутбук, смартфоны, 
сертификаты, предоставленные 
компаниями «Сбера», «СберЗдо-
ровье» и «СберАптека», и биле-
ты в театры. Пользователи могут 

быть уверены в информационной  
безопасности - все личные дан-
ные участников удаляют из систе-
мы после подведения итогов.

Победителей первого этапа 
выбирали по номеру с помощью 
математической формулы, при-
вязанной к курсу валют Центро-
банка. Организаторы позвонили 
каждому из них, чтобы удосто-
вериться в том, что они соблю-
дали условия акции - получи-
ли второй компонент прививки  
с 1 до 25 июля, а также прожива-
ют в Самаре и прикреплены к од-
ной из поликлиник города. 

- При проверке мы обнаружи-
ли заявки, содержащие недосто-
верные сведения. Во время ре-
гистрации на следующий этап 
большая просьба к жителям пре-
дельно внимательно заполнять 
данные, - отметила Кнор.

Те, кто полностью соблюдал 
условия акции, стали счастливы-
ми обладателями новых гадже-
тов и бытовой техники. Самыми 
ценными призами были телеви-
зор, ноутбук и смартфоны. Все-
го на конкурсе разыграли 209 по-
дарков. Домохозяйка и мать дво-

их детей Елена Вецак получила 
новенький телефон. Женщина 
сначала не поверила в свою уда-
чу, но организаторы убедили ее в 
реальности выигрыша.

- Второй компонент вакцины 
я получила 13 июля, чувствова-
ла себя хорошо, только немно-
го болела рука в месте укола. Я 
впервые выиграла такой серьез-
ный приз. Сначала удивилась и 
не поверила, но после звонка от 
организаторов поняла, что дей-
ствительно оказалась в числе по-
бедителей. Как раз планировала 
поменять телефон, - поделилась 
впечатлениями Елена. 

Напомним: акция «Самара, я 
привит!» стартовала 1 июля при 
информационной поддержке го-
родской администрации. В ней 
приняли участие более 9,5 тыся-
чи человек. Главная цель акции 
- подтолкнуть граждан к добро-
вольной вакцинации. По мне-
нию медиков, чтобы победить 
коронавирус, необходимо сфор-
мировать коллективный имму-
нитет. Этот процесс напрямую 
связан с числом вакцинирован-
ных граждан. 

Новые сюрпризы впереди
Акция «Самара, я привит!» продолжается

Фонтан в сквере «Три вяза» 
имеет шесть форсунок. 
Его работу поддерживают 
два насоса. Высота водных 
струй - около метра. Фонтан 
включают каждое утро в 9:00, 
кроме понедельника, когда 
проходит профилактика 
оборудования. 

Сделать прививку от COVID-19 можно во всех поликлиниках Самары. 
Три кабинета функционируют в круглосуточном режиме. Пункты рас-
полагаются на базе городской больницы №4 (Мичурина, 125), больницы 
№6 (Советской Армии, 56), больницы №10 (Медицинская, 4).
Возле крупных торговых центров функционируют мобильные комплек-
сы. Передвижные прививочные пункты работают в субботу и воскресе-
нье с 11:00 до 18:00 у ТЦ «Мега», «Космопорт» и «Амбар».
Записаться на прививку можно в личном кабинете на портале «Госус-
луги» или по телефону горячей линии 122. При себе необходимо иметь 
паспорт, полис и СНИЛС.
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В районе 9-й просеки нашли косулю. О том, что животное 
обитает на заброшенном участке, сообщили владельцы соседних 
дач. Специалисты областного управления охотничьих и водных 
биологических ресурсов проверили территорию и нашли взрослую 
самку сибирской косули возрастом два-три года. Животное находилось 
в удовлетворительном состоянии и не имело видимых ранений. Его 
возвратили в естественную среду обитания.

Туристический поток в регион вырос на 40% с начала года. Он 
составил более 1,3 млн человек. В этом году наблюдается еще более 
существенный рост: по результатам пяти месяцев число гостей региона 
увеличилось более чем на 40% по сравнению с 2020 годом. Ожидаемый 
прогноз к концу года - 1,5 млн туристов.

В «Google.Картах» появились 120 пунктов вакцинации от COVID-19 
в области. Ранее аналогичный список стал доступен в «Яндекс.
Картах». Здесь можно узнать информацию как о мобильных, так 
и о стационарных пунктах во всех федеральных округах России. 
Чтобы получить необходимые данные, пользователю достаточно 
ввести ключевые слова «вакцинация» или «где сделать прививку» в 
строке поиска в «Яндекс.Картах» и «вакцинация рядом» или «пункты 
вакцинации» в «Google.Картах».

Жители города могут ездить в электричках с 10%-й скидкой по карте 
«Мир». Акция действует до 30 сентября. Скидка составит не более  
20 рублей за одну операцию. Льготные билеты на электрички, 
следующие по Самарской области, можно будет купить с помощью 
карты в стационарных кассах и пригородных поездах.

У владельцев Самарского подшипникового завода арестовали 
имущество. В областном арбитражном суде рассмотрели иск 
конкурсного управляющего СПЗ. Он потребовал арестовать 
имущество владельцев предприятия и привлечь их к субсидиарной 
ответственности. По предварительным подсчетам, долг составляет 
3,5 млрд рублей. Судьи удовлетворили требования истца - имущество 
владельцев завода арестовали. Они временно не смогут им 
распоряжаться, передавать другим лицам во владение или пользование.

В Кировском районе снесут незаконно построенные гаражи. 
Речь идет о постройках на 18-м км Московского шоссе и в районе 
пересечения улиц Советской и Черемшанской. Правовое управление 
департамента градостроительства Самары планирует подать иск в 
суд о сносе незаконных строений. Гаражи хотят убрать, а на их месте 
обустроить противопожарный проезд к ЖК «СК на Московском».

У семейства пятнистых оленей впервые появилось потомство. 
Олененок появился на территории вольера полувольного содержания 
в Волжском государственном опытном охотничьем хозяйстве. 
Специалисты надеются, что увеличение поголовья оленей продолжится 
и это позволит выпускать их в дикую природу.

В Курумоче выбрали самую пунктуальную авиакомпанию.  
По итогам первого полугодия 2021 года самой точной зарубежной 
авиакомпанией стала Flydubai (92%). Среди российских перевозчиков, 
которые совершают рейсы каждый день, лидером стал «Аэрофлот», 
получивший 94,9%. Из компаний, выполнявших рейсы не каждый день, 
самой пунктуальной стала Red Wings (92%).

Детский сад на Ташкентской планируют открыть до конца этого 
года. Он будет находиться в границах улиц Ташкентской, Георгия 
Димитрова и Московского шоссе. Здание будет двухэтажным, с 
подвалом. На первом этаже разместятся три младшие группы для детей 
от года до трех лет, медицинский и процедурный кабинеты. Группы для 
воспитанников постарше предусмотрены на втором этаже. Также здесь 
будут находиться залы для музыкальных и физкультурных занятий, 
кабинеты логопеда и педагога-психолога.

Биатлонист из Самарской области победил на чемпионате России. 
Спортсмен Эдуард Латыпов из села Камышла победил в спринте на 
чемпионате России по летнему биатлону в Демино. Он преодолел 
дистанцию за 24 минуты и 15,7 секунды.

Завели уголовное дело из-за травмы ребенка в парке Гагарина.  
4 июля четырехлетний мальчик упал с аттракциона «Веселый батут» 
и получил перелом правой руки. Отец ребенка выложил видео в 
твиттер и попросил надзорные органы разобраться в случившемся. 
На видеозаписи видно, что мальчик упал примерно с двухметровой 
высоты, так как под его весом сложился полог спуска. Сейчас 
эксплуатацию аттракциона приостановили.

Спорт

Самарские ученые создают дорожное 
покрытие на замену асфальту и плитке

На содержание «Ерик-парка» в Волгаре 
выделили 1,2 млн рублей

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

На эти средства зи-
мой расчистят асфаль-
тобетонные дорожки 
на территории парка, а 
летом проведут рабо-
ты по покосу газонов. 
Деньги перенаправили 
с муниципальной про-
граммы «Цветущий го-
род». Ранее эти сред-
ства планировалось на-
править на посадку ку-
старников.

Таким образом глава государства Владимир 
Путин отметил заслуги бывшего ректора, а ны-
не президента крупнейшего вуза города и обла-
сти Виктора Сойфера в научно-педагогической 
деятельности, в подготовке квалифицированных 
специалистов.

Также государственную награду получила 
профессор кафедры русского языка, литерату-
ры и лингвокриминалистики университета Гали-
на Тараносова. Она стала обладателем почетно-
го звания «Заслуженный работник высшей шко-
лы РФ».

Президента Самарского университета  
Виктора Сойфера наградили орденом 
Александра Невского

На железнодорожном вокзале открылась 
фотовыставка монет о спорте

Стартап «МОСТОВАЯ 2.0» 
разрабатывает самоочищающе-
еся дорожное покрытие, кото-
рое можно укладывать без тя-
желой спецтехники и практи-
чески круглогодично. На нем 
не образуются наледь, лужи и 
пыль, что позволяет снизить за-
грязненность городов и сделать 
их безопаснее.

Разработка сможет заменить 
асфальт и тротуарную плитку. В 
основе нового покрытия - галь-
ка, речной отсев, галтованный 
камень и агломерированный по-
лимерный мусор. Поверхност-
ный слой состоит из мелких 
фракций и заглаживается при 
укладке. Ровность поверхности 
превосходит требования ГОСТа.

Битум, асфальт и бетон не ис-
пользуются совсем, поэтому по-
крытие имеет сверхнизкий угле-
родный след. Пыль и осадки сна-
чала оседают на дороге, а затем 
быстро смываются и стекают 
между камнями в дренажную си-
стему. Система дренажного от-
вода практически исключает за-
сорение.
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День за днем
ТУРИЗМ 

ЖКХ 

В ОЖИДАНИИ ХОЛОДОВ 

Волжская кухня как бренд
Прошел форум «Тур Притяжение 2021»

Алена Семенова 

По поручению губернатора 
Дмитрия Азарова подготовка 
к отопительному сезону в горо-
де должна завершиться раньше 
обычного. Необходимые рабо-
ты, касающиеся социальных уч-
реждений, планируется закон-
чить уже к 10 сентября. Это по-
зволит при необходимости, ес-
ли погода будет холодной, сразу 
дать в них тепло. Подробнее эту 
тему обсудили на штабе в депар-
таменте городского хозяйства и 
экологии. Заседание состоялось 
под руководством первого заме-
стителя главы Самары Владими-
ра Василенко.

Напомним: по технологиче-
ским причинам процесс вклю-

чения отопления всегда идет по-
степенно и занимает около двух 
недель. В первую очередь теп-
ло планируют подать в лечеб-
ные учреждения с круглосуточ-
ным пребыванием пациентов, 

интернаты, детские сады, шко-
лы, другие социальные объекты. 
В их числе и новый корпус боль-
ницы Середавина, где сейчас раз-
местили один из самых крупных 
российских ковид-госпиталей. 

На данный момент подготов-
ка к осенне-зимнему сезону идет 
в штатном режиме. Продолжа-
ется обновление теплосетей. Се-
годня в работе несколько десят-
ков участков. Ожидается, что на 
15 из них перекладка завершится 
в середине августа. Чтобы опера-
тивно справиться с задачей, ра-
боты находятся на постоянном 
контроле. Их поручено активи-
зировать. В частности, это каса-
ется теплотрасс по улицам Аги-
балова, Некрасовской и дру-
гим. Подрядчикам указали на то, 
что, как только траншеи готовы, 
нужно сразу же, не теряя време-
ни, продолжать работы по заме-
не трубопроводов, чтобы мини-
мизировать неудобства для го-
рожан.

Ева Нестерова

На этой неделе в столице губер-
нии состоялся VII специализи-
рованный форум «Тур Притяже-
ние». Он собрал представителей 
туристической сферы из Самары 
и других городов: экскурсоводов, 
отельеров, рестораторов и других 
специалистов.

В этом году из-за пандемии ко-
личество участников было огра-
ничено. Однако любой желающий 
мог посмотреть онлайн-трансля-
цию мероприятия. Организато-
ром «Тура Притяжение 2021» вы-
ступил департамент экономиче-
ского развития, инвестиций и тор-
говли Самары. 

Лучшие практики
Участники форума обсудили 

актуальные тренды развития тур-
рынка. Эксперты говорили о пер-
спективах промышленного, же-
лезнодорожного, гастрономиче-
ского туризма, об искусстве город-
ской экскурсии, о новых продук-
тах и сервисах. 

- С деловым, событийным ту-
ризмом дела у нас обстоят хорошо. 
Но потенциал туризма в классиче-
ском варианте пока не раскрыт, - 
сказал руководитель департамен-
та экономического развития, ин-
вестиций и торговли Владислав 
Зотов. - На форуме «Тур Притя-
жение» эксперты могут обменять-
ся лучшими практиками, что спо-
собствует развитию отрасли не 
только в нашем городе, но в целом 
в России. 

Заместитель председателя го-
родской думы Сергей Рязанов 
отметил, что на форуме постоян-
но возникают новые идеи, кото- 

рые можно реализовать и у нас. 
- Туристическая привлекатель-

ность есть у многих российских го-
родов. Нам важно выделить Сама-
ру в этом многообразии, чтобы го-
сти могли здесь с комфортом раз-
меститься, посетить интересные 
локации, событийные мероприя-
тия, - подчеркнул Рязанов. 

Больше гостей
Руководитель областного де-

партамента туризма Артур Аб-
драшитов сообщил: в 2020 году в 
нашей губернии, несмотря на пан-
демию, турпоток вырос на 6%, а 
объемы трат гостей - на 30%. Это 
связано с тем, что люди стали про-
водить в регионе больше дней, чем 
раньше.

- Традиционные объекты ин-
дустрии гостеприимства, кото-
рые работали для делового тури-
ста, сегодня принимают в первую 
очередь тех, кто приезжает к нам 

на отдых, - уточнил Абдрашитов. 
- Поэтому при снижении количе-
ства мероприятий нагрузка уве-
личивается. Если сравнивать пер-
вое полугодие 2021 года с допанде-
мийным периодом 2019-го, то сей-
час рост составляет более 10%. 

Вице-президент общероссий-
ской общественной организации 

малого и среднего предпринима-
тельства «Опора России» Алексей 
Кожевников отметил:

 - Мы говорим о том, чтобы к 
нам приезжали иностранцы. Но 
пока сами не будем влюблены в 
свои места, пока не будем пригла-
шать сюда друг друга, мы не при-
влечем зарубежного туриста. 

 Яркие выходные 
Руководитель проекта «Гастро-

номическая карта России» Ека-
терина Шаповалова напомни-
ла об успехе фестиваля Welcome 
foodball cap. Он состоялся в Сама-
ре в 2018 году как в городе-органи-
заторе Чемпионата мира по фут-
болу. Тогда лучшие рестораторы 
представили на набережной блю-
да волжской кухни. И посмотреть, 
и попробовать их пришли 10 ты-
сяч жителей и гостей города. 

- Волжская кухня - перспек-
тивная тема. В Самаре есть все, 
чтобы стать меккой гастрономи-
ческого туризма, - уверена Ша-
повалова. - В этом году запуска-
ется мобильное приложение «Га-
строномическая карта России» - 
первый подобный гид. Мы обяза-
тельно занесем в него рестораны 
Самарской области.

По словам Шаповаловой, глав-
ная задача проекта - внедрение 
региональной кухни во все сег-
менты туристической инфра-
структуры. То есть человек, ока-
завшись, например, на Волге, 
должен попробовать местные 
фирменные блюда и в аэропор-
ту, и на вокзале, и в придорожном 
кафе, и в гостинице. 

Руководитель PR-агенства 
ФРОС Region PR Геннадий Ша-
талов рассказал о проекте «Яркие 
выходные в Приволжье». Он за-
родился на форуме «Тур Притя-
жение» в 2019 году. Проект пред-
лагает жителям посетить досто-
примечательности соседних ре-
гионов. Первый такой туристи-
ческий поезд, из Казани, прибу-
дет в Самару 31 июля. 

Наращивают темпы подготовки к отопительному 
сезону

В городе планируется 
подготовить к зиме 

10 254 
жилых дома, 

665 
социальных объектов. 
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ОЛИМПИАДА

Спорт

Сергей Волков

Ровно неделя остается до за-
крытия летних Игр в столице 
Японии, а копилка медалей у са-
марских олимпийцев до вчераш-
него дня была пуста. Из 13 атле-
тов большинство уже закончили 
соревнования с нулевым резуль-
татом. Но вчера наконец-то про-
рвало. В командных соревнова-
ниях шпажистов наша сборная, 
в составе которой Сергей Бида, 
Никита Глазков, самарец Павел 
Сухов и Сергей Ходос, прошла 
итальянцев (45:34), затем китай-
цев (45:38) и вышла в финал, где 
уступила Японии (36:45). А это в 
итоге серебряные медали. Есть 
первый вклад самарцев в копил-
ку олимпийской сборной России.

Итак, как наши проявили и 
проявляют себя на спортивных 
аренах Токио?

Фехтование
Конечно же, мы возлагали 

большие надежды на четвер-
ку самарских фехтовальщиков, 
впервые таким большим отря-
дом пробившихся на Олимпий-
ские игры. К сожалению, опыт-
нейший 33-летний боец Павел 
Сухов в шпаге, как и на преды-
дущих Олимпиадах в Рио-2016 и 
Лондоне-2012, зачехлил оружие 
в личных соревнованиях уже на 
первом этапе. На этот раз в 1/32 
финала он уступил швейцарцу 
Беньямину Штеффену - 12:15. 
В итоге 36-е место. Но вот в ко-
манде Павел проявил себя с луч-
шей стороны, с третьей попытки 
завоевав столь долгожданную 
олимпийскую награду - серебря-
ную медаль. 

Это большой успех самарско-
го фехтования. В последний раз 
серебряную медаль наш шпа-
жист Валерий Захаревич завое-
вал 25 лет назад в олимпийской 
Атланте-96 с Павлом Колобко-
вым и Александром Бекетовым 
в команде. 

Тренирует Сухова человек-ле-
генда - Виктор Михайлович Вдо-
вин. Первый самарский мастер 
спорта по фехтованию. Заслу-
женный тренер России. Он же 
был и наставником Захаревича. 
Сейчас Вдовину 79 лет.

Большего мы ожидали от ра-
пиристов - братьев Бородаче-
вых. Первым выбыл из борьбы 
Антон, уступивший в 1/16 фи-
нала американцу Нику Итки-
ну - 11:15. Реванш за брата взял 
Кирилл, чемпион России-2021. В 
1/16 финала он победил Ли Хван 
Хёна (Корея) - 15:14, а в 1/8 фина-
ла Иткина - 15:13. Драматичным 
сложился для самарского фехто-
вальщика четвертьфинал. Ки-
рилл проиграл один укол Чун Ка 
Лону из Гонконга - 14:15, хотя вел 
12:6 и 14:9. Кореец стал в итоге 
победителем, обыграв олимпий-

ского чемпиона 2016 года ита-
льянца Даниэля Гароццо - 15:11. 
Кирилл - восьмой, Антон - 27-й.

- Ужасно концовку отфехто-
вал, - признался Кирилл. - С пси-
хологией у меня все нормально. 
Просто никак не мог решить-
ся на прием, который принес бы 
мне победу. Я слышал тренера, 
понимал, что нужно предприни-
мать меры, но все не получалось 
и не получалось. 

Воспитанница двукратного 
олимпийского призера, заслу-
женного тренера России Вале-
рия Захаревича шпажистка Ви-
олетта Храпина выступала толь-
ко в командных соревновани-
ях. Россиянки Виолетта Коло-
бова, Юлия Личагина и Айза-
нат Муртазаева не пробились в 
полуфинал, уступив итальян-
кам - 31:33. После этого тренеры 
сборной произвели замену. Вме-
сто призерки Олимпиады в Рио-
2016 Колобовой на дорожку вы-
шла запасная Храпина. Но и она 
не усилила команду. Россиянки 
проиграли соперницам из Поль-
ши в утешительном противосто-
янии за пятое-восьмое места - 
25:31. Храпина уступила во всех 
трех боях - 5:6, 0:4, 3:4. В матче за 
седьмое место с представитель-
ницами Гонконга наши девчата 
вновь оказались слабее - 27:28. 
Храпина два боя выиграла - 2:1, 
4:2 и потерпела одно поражение - 
2:8. Сборная России финиширо-
вала восьмой.

Академическая гребля
Первым из наших на старт в 

Токио вышел гребец Александр 
Вязовкин. Парень богатырско-
го телосложения очень похож на 
классического пловца. Он и за-
нимался плаванием, но после се-
рьезной травмы переключился 
на академическую греблю. Пере-
нос Олимпиады на год лично для 
него пошел на пользу. Саша удач-
но провел отборочные старты и 
в Токио произвел фурор, про-
бившись в полуфинал в одиноч-
ке на дистанции 2 000 метров. В 
квалификационном заезде он 
показал второй результат, усту-
пив только хорвату Дамиру Мар-
тину 5,78 секунды.

В четвертьфинале Вязовкин 
был третьим (7 минут 20,04 се-
кунды) и вышел в полуфинал, где 
мощным финишным рывком на 
последней сотне метров показал 

третий результат (6.44,56). Увы, в 
решающем финальном заезде са-
марцу сил не хватило. Пятый ре-
зультат (6.49,09). А победил грек 
Стефанос Дускос с новым олим-
пийским рекордом (6.40,45). 

- Пятое место Вязовкина - от-
личный результат, - так про-
комментировал выступле-
ние Александра мастер спорта 
по академической гребле, экс-
руководитель областного спор-
та Владимир Заворин. - Это наш 
доморощенный спортсмен, а не 
привезенный из другого горо-
да ради параллельного зачета. В 
будущем имеет отличные олим-
пийские перспективы. Вот уви-
дите: через три года в Париже он 
станет чемпионом.

Дзюдо
Самару представляла 27-лет-

няя чемпионка Европы Дарья 
Межецкая, призер турниров 
Большого шлема. Но схватка в 
1/32 финала у нее сложилась не-
удачно. Дарья уступила китаян-
ке Тунцзюань. 31 июля самар-
чанка должна выступить в мик-
сте (мужчина и женщина). С не-
терпением ждем сообщений из 
Токио.

Плавание
Не смог пробиться в олимпий-

ский финал на дистанции 200 м 
баттерфляем самарец Алексей 
Кудашев, которого в последний 
момент допустили к стартам, 
сняв обвинения в допинге. В по-
луфинале он показал только 12-й 
результат - 1.55,5. Но у него есть 
шанс отобраться в эстафеты.

От кого еще ждем медалей
Сегодня на татами в миксте 

выйдет дзюдоистка Дарья Ме-
жецкая. Кирилл и Антон Боро-
дачевы выступят в командном 
турнире рапиристов. Большие 
надежды возлагаем на действу-
ющего чемпиона мира Андрея 
Юдина в прыжках на батуте. Для 
воспитанника самарского Цен-
тра спортивной подготовки это 
вторые Олимпийские игры. В 
Рио подвела досадная ошибка в 
финале.

Масса ожиданий от наших на 
следующей неделе. За медаль в 
кумите будет биться чемпионка 
Европы по карате Анна Черны-
шева. Чемпион мира по совре-
менному пятиборью Александр 
Лифанов - единственный из рос-
сиян - выйдет на старт личных 
соревнований. Пока подводят 
гандболистки «Лады» Ольга Фо-
мина и Анастасия Лагина. Сбор-
ная России, возглавляет которую 
наставник тольяттинского клу-
ба Алексей Алексеев, выглядит в 
Токио неубедительно. 

Сухов начал отсчет первым 
олимпийским медалям самар-
цев в Токио. Хочется верить, что 
продолжение последует.

«СЕРЕБРЯНЫЙ» СУХОВ
Вчера 
самарский 
шпажист 
завоевал 
второе место

Впервые самарские спортсмены выступили на лет-
них Олимпийских играх в 1972 году. Тогда велосипе-
дисты Борис Шухов и Валерий Ярды в Мюнхене  
в командной гонке завоевали золотые медали. Через 
четыре года в Монреале велосипедист Александр 
Аверин был единственным представителем губер-
нии - в призеры не попал. 1980 год - в активе самар-
цев оказалось 2 «золота»; 1988-й - 2 «серебра»,  
4 «бронзы»; 1992-й - 5 золотых медалей, 5 серебря-
ных, 2 бронзовые; 1996-й - 6 золотых, 5 серебряных,  
4 бронзовых; 2000-й - 3 золотые, 3 серебряные,  
2 бронзовые; 2004-й - 2 золотые, 4 серебряных,  
10 бронзовых; 2008-й - 2 золотые, 5 серебряных. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Твои люди, Самара

Ирина Исаева 

Отсидеться  
не получилось

- Я такой человек, который на 
месте не сидит: у меня и работа, 
и дополнительный заработок, и 
личная жизнь: везде успеваю. Со 
всеми живу мирно: и в семье, и 
тем более в трудовом коллективе. 
Я окончила политехнический ин-
ститут, у меня есть диплом мед-
сестры. Кем только не работала. 
Больших успехов достигла в се-
тевом бизнесе, но это дело неста-
бильное. Оказавшись без зара-
ботка, пошла на мойку. Никогда 
не держала в руках «керхер», но 
справилась и с этим. Мыла маши-
ны. Никакой работы не боюсь. 

Вообще, я хотела тихо, как 
мышка, пересидеть непростое 
пандемийное время. Не получи-
лось. В ТТУ я уже почти полто-
ра года. Помню свой первый ра-
бочий день: страшно боялась, что 
будет полный вагон «зайцев». Но 
ничего, освоилась. Свою «двад-
цатку» я обожаю. Современная, 
чистая. Валидаторы повесили, 
работать стало попроще. И зар-
плата достойная, и коллеги все 
замечательные. Хотя некоторые 
подшучивают над моей «славой». 
А я просто общительная. И кто 
виноват, что людям настолько не 
хватает хороших эмоций, что они 
воспринимают это как нечто не-
обычное и спешат написать бла-
годарность? 

Энергии хватает
- Пассажиры меня уважают и 

любят. Пишут приятные слова в 
социальных сетях и мессендже-
рах. Этот отзыв далеко не пер-
вый. Сначала я удивлялась, при-
ятно было. Посты появлялись ре-
гулярно. Думаю: почему? А се-
крет прост: я очень позитивный 
человек. Люблю людей, каждого 
из своих пассажиров. Умею ра-
доваться жизни во всех ее прояв-
лениях, даже самых простых: ко-
фе по утрам например, разговор с 
моей старенькой мамой, с люби-
мым сыном. Всегда найду повод 
для смеха, оптимизма, веселья. 
Никто не видел меня грустной 
или раздраженной - свои про-
блемы, а их достаточно, оставляю 
дома, за закрытой дверью. Ны-
тье - не мое. Энергии у меня хва-
тает. Ношусь из вагона в вагон с 
бешеной скоростью, так что мо-

Светлана Крайнова:
«Я ЛЮБЛЮ ВСЕХ 
ПАССАЖИРОВ»
Кондуктор Северного трамвайного  депо радует 
горожан хорошим настроением и чувством юмора

Мы привыкли благодарить за работу учителей, врачей, пожарных. Но 
признательность может заслужить человек любой профессии - если он 
трудится с душой. Так, в соцсетях было уже несколько добрых постов 
о кондукторе Светлане Крайновой, которая работает в трамвае 20-го 
маршрута. Вот, к примеру, одно из таких сообщений: «Я уже не в первый 
раз сталкиваюсь с замечательным и очень позитивным кондуктором 
Светланой. На мой взгляд, она самый лучший кондуктор из всех. 
Настроение поднимает моментально, делает всем комплименты, каждому 
пассажиру всегда желает хорошего дня или вечера». Мы решили 
встретиться с сотрудницей ТТУ и узнать, за что она любит свою работу. 

 Я со всеми вежливая, внимательная и тактичная. Если кто-то сердится, 
шучу в ответ, и человек начинается улыбаться. Ни одного конфликта с 
пассажирами у меня не было. И это не потому, что я такая хорошая. У нас 
люди замечательные. И то, что они благодарят меня в интернете, - еще одно 
тому свидетельство. Ведь написать добрые слова тоже очень важно.

лодые парни спрашивают, где я 
такому научилась. При этом еще 
успеваю с каждым поздоровать-
ся, пошутить, перемолвиться до-
брым словом. Иногда люди пре-
клонного возраста даже плачут. 
Говорят, живем в семье, где за ме-
сяц доброго слова не услышишь. 
А тут посторонний человек, кон-
дуктор, с такой лаской. Я всегда 
желаю им здоровья и всех благ. В 
моем лексиконе нет слов «бабуш-
ка», «женщина». У меня все де-
вочки, независимо от возраста - 
хоть 80, хоть 90 лет. И «девочки» 

тают. С молодыми ребятами я то-
же на одной волне. Замечаний не 
делаю, нотаций не читаю. Да, я со 
всеми вежливая, внимательная и 
тактичная. Если кто-то сердится, 
шучу в ответ, и человек начина-
ется улыбаться. Ни одного кон-
фликта с пассажирами у меня не 
было. И это не потому, что я та-
кая хорошая. У нас люди замеча-
тельные. И то, что они благодарят 
меня в интернете, - еще одно то-
му свидетельство. Ведь написать 
добрые слова тоже очень важно. 
Спасибо им за это. 

На 11 языках
- С каждым человеком можно 

найти тему для разговора. А что-
бы расположить к себе собесед-
ника, я, например, выучила при-
ветствия на 11 языках: армян-
ском, еврейском, азербайджан-
ском, татарском и других. Вос-
точных людей встречаю тради-
ционным «ассалам алейкум». 
На некоторых языках могу при-
знаться в любви и иногда при-
знаюсь - а что такого? Людям 
всегда приятно слышать добрые 
слова родной речи. Я выбрала 

самые душевные выражения и 
фразы. Пассажиры улыбаются, 
причем не только те, к кому я об-
ращалась, а весь салон. Аудито-
рия захвачена. Свой рабочий ин-
струмент - терминал - я в шутку 
называю табельным оружием. 
Народ хохочет.

Вообще, я уверена, что вни-
мание к людям вознаграждает-
ся. Добрее надо быть. После об-
щения со мной человек прихо-
дит на работу в хорошем настро-
ении. И это прекрасно. Да и мне 
веселее во время смены. Даже са-
мых хмурых я постепенно распо-
лагаю к себе. У меня среди пасса-
жиров много друзей. 

Учусь у великих
- Самое главное в любом де-

ле - понять технику, алгоритм. 
Придерживаешься его, и стано-
вится проще, и все получается. 
Беру пример с известных моти-
ваторов - Билла Гейтса, Робер-
та Кийосаки, Джона Кехо, Ника 
Вуйчича. Наверное, перечитала 
все его книги. Всегда пользуюсь 
возможностью узнать что-то но-
вое. Один умный и очень успеш-
ный человек сказал мне как-то, 
что главное - не падать духом и 
даже самой себе не признавать-
ся в том, что дела идут не так хо-
рошо, как хотелось бы. Вот этих 
правил я и придерживаюсь. Ис-
пользую в повседневной жизни 
аффирмацию  - проговариваю 
свои мечты и желания, чтобы 
они обязательно исполнились. 
Всегда говорю себе, что у меня 
все классно, а трудности времен-
ные. На работу иду с радостью, 
иногда даже бегу вприпрыжку. 
Я счастливый человек, и мне не 
жалко поделиться этим счастьем 
с окружающими. 



Самарская газета • 9№158 (6883) • СУББОТА 31 ИЮЛЯ 2021

Татьяна Гриднева

Музей модерна продолжа-
ет исследовать феномены Belle 
époque - времени, предшество-
вавшего Первой мировой вой-
не. На стыке XIX и XX веков воз-
никла фотография, а затем поя-
вилось ее производное - движу-
щийся кадр, который и ознаме-
новал рождение «Великого не-
мого». Так в ту пору называли 
кинематограф. 

В подвале дома Курлиной ра-
ботает экспозиция, посвящен-
ная первым шагам «седьмого ис-
кусства» в Самаре. Устроители 
выставки постарались ответить 
на ряд очевидных вопросов. Ка-
кие механизмы привели фото-
графию в движение? Какими бы-
ли первые кинотеатры? Что по-
казывали там? И, наконец, зачем 
люди ходили в кино?

Перед тем как официально 
встать в ряд с музыкой, театром, 
архитектурой, изобразитель-
ным искусством и литературой, 

нарождающееся чудо техники 
заняло место лишь среди про-
стых народных увеселений. Од-
нако в нашем городе новый вид 
развлечений зауважали и полю-
били сразу. В 1898 году «Самар-
ская газета» сообщала: «В среду 
27 мая знаменитый и единствен-
ный в мире аппарат движущей-
ся, живой во весь рост фотогра-
фии, настоящий Люмиэра сине-
матограф, который приводится в 
движение посредством электри-
чества в летнем помещении Со-
брания служащих в правитель-
ственных и общественных уч-
реждениях (угол Саратовской и 
Почтовой улиц), даст большой 
сеанс «Дуэль» из трех отделений 
и пятидесяти картин».  

Всегда отличавшиеся любо- 
знательностью самарцы почув-
ствовали, что с синематографом 
пришла невиданная дотоле воз-
можность расширить свои го-
ризонты даже тем, кому не по 
карману было путешествовать. 
«Сбор фиников в Алжире», «Тор-
жество юбилея в честь императо-
ра Франца-Иосифа», «Тепереш-
ний переворот в Персии», «На 
автомобилях через океан» - та-
кие названия носили первые до-
кументальные ленты, билеты на 
которые раскупались моменталь-
но. А с появлением первых игро-
вых картин интерес возрос мно-
гократно. Это было демократич-
ное искусство, доступное и дво-
рянам, и разночинцам, и купече-
ству, которое часто приходило на 
сеанс целыми семьями, запасаясь 
корзинами съестного. На днев-
ные сеансы билеты были более 
доступными. Залы наполнялись 
разночинцами, студентами, ра-

бочими. Вездесущие мальчишки 
пробирались и вовсе даром, с по-
мощью различных уловок. 

Пока не получил распростра-
нение прокат, ленты приобре-
тались электротеатрами как 
«единственные и патентован-
ные экземпляры». А затем круп-
ные предприниматели стали 
продавать более мелким «про-
пущенные» картины от 10 копе-
ек за метр. Или отдавать напро-
кат порядком заезженные ленты 
за определенное вознагражде-
ние. С этой поры в Самаре чис-
ло кинозалов начало расти как 
на дрожжах, перевалив за два де-
сятка. Были совсем необыкно-
венные. В архиве сохранилось 
прошение в городскую управу 
от гражданина Сергея Троицко-
го о постановке баржи напротив 
Струковского сада с целью раз-
мещения на ней электротеатра. 
На выставке представлен макет 
дореволюционной Самары, из-
рядно наполненной синемато-
графическими залами. 

Выставка продлится  
до марта 2022 года (6+).

Гид развлечений
Программа • 2 - 8 августа

ВЕРНИСАЖ

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АВГУСТА, 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 теат- 
ром и побывают в разных его 
уголках;
• смогут сделать фото в волшеб-
ном 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 Театраль-
ная Фея, которая будет провод- 
ником в этот удивительный мир.

КИНО

КИНО

«РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

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

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВРЕМЯ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ЦЕНЗОР» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТАЙНА СЕН-ТРОПЕ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

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

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

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

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

«КАРО ФИЛЬМ»

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

«БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ» 
(приключения) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ»

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

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

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,

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

«КАРО ФИЛЬМ»

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

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

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

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

ДО 30 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРЕУЛКИ САМАРКАНДА» (0+) 
Юбилейная выставка Геннадия 

Тибушкина
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,  

ДО 5 СЕНТЯБРЯ

ВЫСТАВКИ

«ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ» 
В ЭПОХУ МОДЕРНА
Как и когда появилось кино в Самаре

Николай Анощенко, 
МЕМУАРИСТ: 

 Работу киномеханика тех 
лет по справедливости можно 
было назвать «игрой с огнем 
на пороховой бочке», причем 
находившиеся здесь же по 
соседству с ним зрители и не 
подозревали о той реальной 
угрозе, которая поджидала их 
во время каждого посещения 
ими любого кинематографа. Но, 
несмотря ни на что, искусство 
кино развивалось в Самаре. 

«ПОЛНОЧЬ НА ЗЛАКОВОМ ПОЛЕ» 
(триллер) (18+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ» 
(фантастика) (18+)

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

«ЗАКЛИНАНИЕ ДЖИННА» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«МУЛАН. НОВАЯ ЛЕГЕНДА»  
(мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ТАЙНА ПАРКА РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 
(анимация) (6+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХИЩНИКИ» (комедия) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗА ГРАНЬЮ ЖИЗНИ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧИСТОЕ МЕСТО» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

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

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

«КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ» 
(мультфильм) (6+)

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

На кинематограф долгое время 
продолжали смотреть как на 
балаган. Когда в 1911 году в 
Москве прошел первый съезд 
владельцев биоскопов, фелье-
тонист одной из петербургских 
газет писал: «Будем надеяться, 
что в ближайшем времени у 
нас состоятся бурные «съезды» 
содержателей чайных с граммо-
фонами, уличных шарманщиков, 
фокусников, акробатов-шпаго-
глотателей, владельцев «Петру-
шек», вожаков обезьян и т.п.».
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06.55 Утро России
08.15 О самом главном (12+)

09.15 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Гандбол. Женщины. 
Россия-Испания

10.45, 18.40 60 минут (12+)

11.50 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Стрельба. Винтовка из 3-х 
положений. Мужчины. Пляжный 
волейбол. 1/8 финала. Финал

12.45 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

07.00, 09.20, 18.50, 20.25 Новости
07.05, 17.00, 19.45, 23.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир
09.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Стрельба. Пистолет. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция

10.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Прямая трансляция

11.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция

14.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы. Прямая 
трансляция

17.40 Специальный репортаж (12+)

18.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. 1/8 финала (0+)

18.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. Мужчины. 
Финал (0+)

20.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Финалы 
в отдельных видах (0+)

00.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы (0+)

01.00 Новости (0+)

01.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал (0+)

01.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа (0+)

02.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек (0+)

03.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция

05.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Прямая трансляция

05.00 Доброе утро

09.00, 03.00 Новости

09.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Волейбол. Женщины. 

Россия - Турция. Велоспорт. Трек. 

Женщины. Финал. Командный 

спринт. Греко-римская борьба. 

Финалы

17.00, 00.25, 01.50 Время покажет (16+)

19.00 На самом деле (16+)

20.00 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

23.35 Я - десант! (12+)

00.50 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио (0+)

03.05 Модный приговор (6+)

03.55 Мужское / Женское (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)

06.40, 07.20, 08.10, 09.05 Последний день 
(16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
(16+)

18.45, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.50, 04.25, 04.55, 05.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

05.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50 

Сегодня

09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

12.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.20, 20.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

00.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

03.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

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

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

23.00, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 05.00 

Вести (12+)

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

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (12+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода 24 (12+)

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

13.39, 14.44 Интервью (12+)

13.55 Вести.Net (12+)

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

22.31 Вести. Дежурная часть (12+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(12+)

11.00 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 
47» (12+)

11.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)

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

14.40, 06.20 Мой герой. Ксения Кутепова 
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5» (12+)

18.00 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

19.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (12+)

23.35 Истории спасения. Наркоз для 
гранаты (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.00 Петровка, 38 (16+)

01.15 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий Донжуан» (16+)

02.05 90-е. Уроки пластики (16+)

02.45 Осторожно, мошенники! (16+)

04.45 Смех с доставкой на дом (12+)

05.35 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы» (12+)

07.30 Пешком... (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30, 22.55 Д/ф «Третий командующий. 

Иван Затевахин» (12+)

09.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков 

спустя» (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры 

(16+)

11.15 Эрмитаж (12+)

11.45 Александр Солженицын. Вехи 

пути (12+)

12.30 Линия жизни (12+)

13.25 Спектакль «Балалайкин и Ко» (12+)

15.30 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)

16.05, 23.50 Д/с «Восход цивилизации» 

(12+)

17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (0+)

18.40 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» (12+)

19.05, 02.10 Международный фестиваль 

«Кремль музыкальный» (12+)

19.50, 02.50 Д/ф «Пять цветов времени 

Игоря Спасского» (12+)

20.45 Д/ф «Страсти по Щедрину» (12+)

21.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» (12+)

01.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

03.30 Жизнь замечательных идей (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.25 М/с «Акуленок» (0+)

10.30 М/с «Легенды Спарка» (0+)

11.05 М/с «Ангел Бэби» (0+)

12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

13.40 М/с «Бен-10» (12+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

16.50 Зеленый проект (0+)

17.00 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

17.20 М/с «Команда Флоры» (0+)

19.20 М/с «Хейрдораблз» (0+)

19.30 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)

20.05 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.25 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.50 М/с «Герои Гуджитцу» (6+)

00.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

01.30 М/с «Смешарики» (0+)

03.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)

04.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.00, 23.40 Моя история (12+)

07.40, 02.15 Великая наука России (12+)

07.55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (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 Культурный слой (12+)

18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)

00.20 Вспомнить все (12+)

00.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)

01.15, 05.00 Домашние животные (12+)

01.45 За строчкой архивной… (12+)

04.05 Активная среда (12+)

04.35 Легенды Крыма (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас  

с профессиональным праздником –  
Днем железнодорожника!

Железнодорожное сообщение занимает важнейшее место 
в транспортной системе нашей страны. День и ночь железная 
дорога обеспечивает бесперебойную работу экономики, про-
мышленности и многих других сфер жизни нашей страны. Ки-
лометры рельсов соединяют самые дальние города, позволяя 
людям чаще видеться со своими родными и близкими. 

Слаженная работа системы железнодорожного сообще-
ния не была бы возможна без серьезных и преданных своему 
делу людей. Благодаря трудолюбию работников отрасли на 
железной дороге появляются новые маршруты, развивается 
инфраструктура, модернизируется подвижной состав, повы-
шается качество обслуживания. Мы глубоко признательны вам 
за вашу четкую и эффективную работу, за профессионализм и 
высокую ответственность.

Самоотверженный и добросовестный труд железнодорож-
ников нашего города еще раз доказывает, что сегодня желез-
нодорожный транспорт - одно из самых безопасных и надеж-
ных средств передвижения.

Благодарю вас за достойный вклад  
в развитие экономики и транспортной  

сферы Самары. В этот день желаю вам успеха  
в работе, крепкого здоровья, новых  

профессиональных и жизненных достижений!  
Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Уважаемые железнодорожники  
и ветераны отрасли!

Ваш труд очень важен для развития Самарской области и страны в целом. 
Своей бесперебойной работой вы способствуете укреплению экономического 
потенциала региона, создаете условия для повышения его инвестиционной при-
влекательности. 

Сотрудничество с Куйбышевской железной дорогой, одной из крупнейших 
стальных магистралей страны, имеет для губернии колоссальное значение. От 
его эффективности напрямую зависит реализация национальных проектов, ини-
циированных нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, 
Стратегии лидерства Самарской области, уровень благосостояния людей.

Мы тесно взаимодействуем во всех сферах: транспортной, научно-техниче-
ской, туристической. Сегодня нашими совместными усилиями на территории 
региона реализуется целый ряд значимых проектов - организация ускоренного 
пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Новокуйбышевск - 
Самара - аэропорт Курумоч - Тольятти, строительство железной дороги для Осо-
бой экономической зоны и другие.

Благодаря нашей системной работе обеспечиваются существенные налого-
вые отчисления в областной бюджет, привлекаются необходимые компетенции, 
создаются новые рабочие  места в инфраструктуре трансфера технологий. 

Уважаемые железнодорожники! Искренне благодарю вас за преданность 
своему делу, высокую ответственность и самоотдачу при выполнении професси-
онального долга. Уверен, что вы и в дальнейшем будете занимать передовые по-
зиции в ОАО «РЖД», подкрепляя звание победителей в соревновании по итогам 
работы за 2020 год новыми достижениями.

Огромное спасибо ветеранам железнодорожной отрасли, чьим самоотвер-
женным трудом создана основа для сегодняшних успехов. 

Сердечно желаю крепкого здоровья, счастья,  
благополучия вам и вашим семьям! 
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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 Документальный спецпроект (16+)

18.00, 05.05 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)

23.35 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)

03.35 Х/ф «ТРАНС» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 03.25 Х/ф «НАЙДИ КЛЮЧ» (12+)

10.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)

10.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

12.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

14.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)

16.40 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

19.05, 20.35, 21.30 Т/с «ПАПИК-2» (16+)

22.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)

00.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»

02.25 Т/с «СТОРИЗ» (16+)

04.55 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (0+)

06.40 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.55, 04.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.30 Давай разведемся! (16+)

12.35, 06.40 Тест на отцовство (16+)

14.45, 05.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.55, 05.00 Д/с «Порча» (16+)

16.25, 05.25 Д/с «Знахарка» (16+)

17.00 Мачеха (16+)

21.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» (16+)

01.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.35, 

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

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

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)

03.00 Полиция Майами (18+)

05.00, 05.45, 06.30 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)

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

07.30, 08.00, 08.30, 15.00, 15.30 
Монастырская кухня (0+)

09.00 Завет (6+)

10.00, 11.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Простые чудеса (12+)

12.50 Знак равенства (16+)

13.05 Профессор Осипов (0+)

13.55, 02.05 Д/ф «Илия. Цикл «Пророки» 
(0+)

14.30 Свое с Андреем Даниленко (6+)

16.00 Д/ф «Тайна Абалакской иконы. 
Цикл «Искатели» (0+)

16.55 Д/ф «Один в поле воин» (0+)

17.15, 18.20, 19.25 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ» (16+)

20.30, 04.25 Вечер на «Спасе» (0+)

21.30, 22.00 Лествица (6+)

22.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 
(6+)

00.25 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

01.35 Д/ф «Иезекииль. Цикл «Пророки» 
(0+)

02.35 Д/ф «Рельсовая война. Партизан 
Старинов» (0+)

03.25 Белые ночи на «Спасе» (12+)

03.55 Щипков (12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

06.00, 14.05 «Точки над i» (12+)

06.15 Д/ф «Самарская губерния - 170 
лет» (12+) 

06.45, 14.20 «Народное признание» (12+)

07.00, 14.35 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)

08.00, 21.15 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)

09.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

10.45 «Человек мира с Андреем 
Понкратовым» (12+) 

11.10 «Планета на двоих. Италия» (12+) 
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+)

13.00 Т/с «СХВАТКА» (16+)

13.50, 04.50 Д/ф «Русские цари» (0+)

15.30, 04.00 «Большой скачок. 
Победители бактерий» (12+) 

16.00, 04.25 «Большой скачок. Коррозия» 
(12+) 

16.30 «Пищевая эволюция. Кухня 
Петровской эпохи (Кухня 
императоров)» (12+) 

17.00, 18.30, 00.00 «Новости губернии» (12+) 
17.05, 05.10 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(16+) 
18.00 «#интервью (12+) 
18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

19.05 Т/с «ПИТЕР - МОСКВА» (12+) 
21.00 «Школа здоровья» (16+)  
22.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ» (16+) 
00.20 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (0+) 
02.00 Х/ф «ПРИГОВОР» (12+) 

07.00 Д/ф «ВДВ. Жизнь десантника» (12+)

07.35, 08.20 Легенды армии (12+)

08.50, 10.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

11.05, 14.15 Т/с «БАТЯ» (16+)

19.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

19.50 Д/с «История ВДВ» (12+)

20.35, 21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

22.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)

23.45 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)

01.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

(12+)

03.10 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 

ГУДВИН» (12+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00, 11.10, 05.30 Т/с «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 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+)

00.55 Всемирные игры разума (12+)

01.30 Х/ф «ДАЧА» (0+)

03.05 Мир победителей (16+)

04.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)

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

12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

(16+)

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Stand up (16+)

00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

00.55 Такое кино! (16+)

01.20, 02.15 Импровизация (16+)

03.05 Comedy Баттл (16+)

04.00, 05.15, 06.05 Открытый микрофон 

(16+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События. Итоги» (16+)

06.30, 13.35 «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 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

09.30 Д/ф «Метод исследования» (12+) 

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

(16+)

10.50 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» (6+)

12.25, 18.45 Shopping гид. Путеводитель 

по скидкам (12+)

14.05, 23.20 Д/ф «Курская битва. Время 

побеждать» (12+)

16.05, 03.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

17.20, 05.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+) 

18.15 Город-С (12+)

19.30 Просто о вере (0+)

21.30 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» (12+)

00.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)

04.25 Живая музыка (0+)

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,  
АКАДЕМИК РАН:

Для нашего региона этот праздник всегда особенно значим. Самарская об-
ласть является крупнейшим железнодорожным узлом, где сходятся стальные 
пути из всех уголков России. По стратегически важным транспортным артери-
ям, связывающим города, регионы, страны и людей, перевозятся миллиарды 
тонн грузов и сотни миллионов пассажиров.

Функционирование транспортных перевозок обеспечивает Куйбышевская 
железная дорога, одна из старейших магистралей страны.

Самарские железнодорожники ежедневно выполняют огромный объем ра-
боты, решают важнейшие задачи увеличения пропускной способности, улуч-
шения качества обслуживания пассажиров, роста объемов перевозок. 

Как подчеркнул президент страны Владимир Владимирович Путин, «во 
многом благодаря вашей компетентности и ответственному отношению к делу, 
даже в условиях сложной эпидемиологической ситуации железнодорожная 
отрасль демонстрирует хорошие показатели».

Сохраняя трудовые традиции и опыт, накопленные поколениями железно-
дорожников, работники Куйбышевской железной дороги успешно решают сто-
ящие пред ними задачи.

Искренне благодарю вас за добросовестный самоотверженный труд, за ма-
стерство и преданность своему делу. Особые слова благодарности - ветеранам 
отрасли, отдавшим многие годы становлению и развитию российских желез-
ных дорог и воспитанию достойной смены. 

От всей души желаю вам, уважаемые железнодорожники,  
крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия,  

новых трудовых успехов и гладких дорог!

Уважаемые работники железно- 
дорожной отрасли Самарской области!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником -  
Днем железнодорожника!

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ДУМЫ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Железнодорожная отрасль, появившаяся в России почти два 
столетия назад, по праву может гордиться своей славной историей. 
И по сей день она остается одним из самых доступных и демокра-
тичных видов транспорта, ежегодно перемещая по нашей необъ-
ятной стране десятки миллионов пассажиров и осуществляя почти 
половину всех грузоперевозок. 

Сеть российских железных дорог - одна из самых разветвлен-
ных и протяженных в мире, транспортная артерия, обеспечива-
ющая целостность экономического пространства государства. 
Куйбышевская железнодорожная магистраль - важная часть этой 
системы, она имеет особое значение для нашего города и для всего 
Поволжья. Во многом благодаря ей удалось построить ВАЗ и дру-
гие промышленные гиганты, осуществлять доставку боеприпасов 
и военной техники на фронт в годы Великой Отечественной войны.

Нынешнее поколение железнодорожников - машинисты, дис-
петчеры, путевые обходчики, стрелочники, инженеры, проводники 
и представители других специальностей продолжают и развивают 
традиции, заложенные их предшественниками, успешно решая за-
дачи по модернизации и технологическому совершенствованию 
стальной магистрали.

В этот праздничный день желаю всем, кто обеспечивает 
качественную и бесперебойную работу железной дороги, 

крепкого здоровья, благополучия и новых достижений! 
Доброго пути!

Уважаемые работники  
и ветераны железнодорожного 

транспорта!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

«Город С»
Где старшеклассник может порабо-
тать в летние каникулы? Как выбрать 
свою будущую профессию? Кто стано-
вится наставником молодежи и чем  
он помогает? На вопросы ответит ди-
ректор МКУ г.о. Самара «Молодежный 
центр «Самарский» Ольга Петрухина в 
программе «Город С» в 18:15. (12+)



12 №158 (6883) • СУББОТА 31 ИЮЛЯ 2021 • Самарская газета12

ТВ программа ВТОРНИК, 3 АВГУСТА

04.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Легкая атлетика. 

Квалификация. Финалы. Бокс. 

1/2 финала. Финалы. Гребля на 

байдарках и каноэ. Финалы. 

Пляжный волейбол. Женщины. 

1/4 финала

07.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 18.40 60 минут (12+)

12.00 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Спортивная гимнастика. 

Мужчины. Женщины. Финалы в 

отдельных видах. Бокс. 1/2 финала. 

Финалы

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

17.00, 20.00 Вести

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

07.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Прямая трансляция

08.30, 10.20, 19.50, 21.55 Новости
08.35, 12.50, 18.00, 20.45, 23.00 Все на 

«Матч!». Прямой эфир
10.25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Велоспорт. Трек. Прямая 
трансляция

13.10 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал. Прямая 
трансляция

16.30, 00.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа (0+)

18.40 Специальный репортаж (12+)

19.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. Женщины.  
1/4 финала (0+)

19.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек (0+)

21.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. Мужчины. 
Финал (0+)

22.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал (0+)

01.00 Новости (0+)

01.05 ХХХII Летние Олимпийские игры. 
Бокс (0+)

01.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. 
Женщины. Прямая трансляция

03.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция

06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Прямая трансляция

05.00 Доброе утро

09.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Прыжки в воду. Мужчины

11.55, 03.25 Модный приговор (6+)

13.00, 03.00 Новости

13.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Легкая атлетика

16.55, 01.35, 03.05 Время покажет (16+)

19.00 На самом деле (16+)

20.00 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Гадалка (16+)

23.35 К 75-летию Николая Бурляева. «На качелях 

судьбы» (12+)

00.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио (0+)

04.15 Мужское / Женское (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)

06.40, 07.20, 08.10, 09.05 Х/ф «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» (16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.50, 04.55, 05.20, 04.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

05.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50 

Сегодня

09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

12.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.20, 20.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

00.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

03.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

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

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

05.00 Вести (12+)

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

07.55, 08.50, 09.54 Погода 24 (12+)

08.16, 09.17, 10.35 Спорт (12+)

11.30 Вести. Обсуждение (12+)

13.44 Специальный репортаж (12+)

14.50 Интервью (12+)

19.45, 21.54 Факты (12+)

21.02 Экономика (Курс дня) (12+)

22.33 Вести. Дежурная часть (12+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

11.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

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

14.40, 06.20 Мой герой. Александр 
Дьяченко (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» (12+)

18.00 Д/ф «Советские секс-символы. 
Короткий век» (12+)

19.10 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА-2» (12+)

23.35 Вся правда (16+)

00.10 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко» (16+)

01.00 Петровка, 38 (16+)

01.20 Прощание. Им не будет 40 (16+)

02.10 Д/ф «Одинокие звезды» (16+)

02.50 Осторожно, мошенники! (16+)

04.50 Смех с доставкой на дом (12+)

05.40 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки» (12+)

07.30 Пешком... (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30, 16.05 Д/с «Восход цивилизации» 
(12+)

09.25, 21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)

10.30 Другие Романовы (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 01.00 Новости культуры 
(16+)

11.15 Эрмитаж (12+)

11.45 Александр Солженицын. Вехи 
пути (12+)

12.35 Абсолютный слух (12+)

13.15 Спектакль «Кто боится 
Вирджинии Вульф?» (12+)

15.45 Д/с «Первые в мире» (12+)

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

18.35, 03.10 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» (12+)

19.15, 02.30 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный» (12+)

20.00 Павел Филонов «Предательство 
Иуды» (12+)

20.45 Д/ф «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповторимый» 
(12+)

22.40 75 лет Николаю Бурляеву. «Белая 
студия» (12+)

23.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (0+)

01.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

03.50 Цвет времени. Василий Поленов 
(12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.05 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)

10.25 М/с «Акуленок» (0+)

10.30 М/с «Легенды Спарка» (0+)

11.05 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)

12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

13.40 М/с «Бен-10» (12+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/с «Турбозавры» (0+)

16.50 Зеленый проект (0+)

17.00 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

17.20 М/с «Фиксики» (0+)

19.20 М/с «Хейрдораблз» (0+)

19.30 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)

20.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.25 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.50 М/с «Герои Гуджитцу» (6+)

00.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

01.30 М/с «Смешарики» (0+)

03.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)

04.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.00, 23.40 Моя история (12+)

07.40, 02.15 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+)

00.20, 04.05 Вспомнить все (12+)

00.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)

01.15, 05.00 Домашние животные (12+)

01.45 За строчкой архивной… (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Самарская областная 
универсальная 
научная библиотека 
приглашает за новыми 
книгами. 
Подборка наиболее 
интересных изданий 
из фонда отдела 
абонемента (ул. 
Мичурина, 58) 
предлагает читателям 
исследования по 
истории шахмат, 
биографии 
гроссмейстеров и их 
профессиональные 
советы.

АНОНС  Новые поступления в библиотеку

ШАХМАТЫ: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Ирина Кириллова

«Путешествие в шах-
матное королевство». 
Юрий Авербах,  
Михаил Бейлин (0+)
В этой книге авторы возложили 
на себя обязанности гидов в 
увлекательном путешествии 
читателя по шахматному 
королевству. От самых азов, от 
правил игры и ходов фигур они 
ведут читателя к пониманию 
красоты и глубины древней игры. 
Авторы этой книги, гроссмейстер 
Юрий Авербах и мастер Михаил 
Бейлин, - ровесники и старые 
товарищи по шахматному оружию. 
Много лет они выступают в 
профильной печати, написали 
несколько книг.

«Мои лучшие партии: 
100 побед за 30 лет». 
Анатолий Карпов (0+)
В книгу включено 100 партий, 
выигранных Анатолием Карповым 
в течение 30 лет, в период 1969-

1999 годов. Разумеется, это не все 
победные матчи, только лучшие 
- по выбору самого автора. За 
свою долгую карьеру Анатолий 
Евгеньевич участвовал примерно 
в 300 турнирах, в половине 
из которых стал первым или 
разделил первенство. При этом 
выиграл более 1000 партий.

«Шахматы в жизни  
ученых». Сергей  
Гродзенский (0+)
Книга тематически относится к 
истории шахмат. Однако работы 
такого профиля представляют 
собой подчас перечень турниров, 
дат и имен, настоящая же не 
перегружена изложением 
специфики. В ней рассказывается 
о русских и советских ученых, 
любивших шахматы, отдававших 
им известное время и добившихся 
определенных успехов. Игра 
многогранна. Она сочетает в 
себе черты спорта, искусства, 
науки. Может быть, поэтому 

шахматы были любимы многими 
выдающимися представителями 
науки. Активно участвовал в 
деятельности Петербургского 
шахматного клуба великий химик 
Дмитрий Менделеев. Больших 
успехов добивался в игре 
известный русский историк Павел 
Виноградов. Одним из сильнейших 
русских шахматистов по праву 
можно назвать выдающегося 
математика, академика Андрея 
Маркова.

«Основы шахмат:  
шаг за шагом».  
Ирвинг Чернев (12+)
В разборе 33 самых значимых 
шахматных игр автор подробно 
объясняет логику победителя 
и проигравшего. По ходу 
чтения можно получить полное 
представление о возможностях 
различных тактик и их 
эффективности. Научиться играть, 
изучая партии лучших, - неужели 
есть способ быстрее?

Интересные факты
*9 июня 1970 года состоялась 
первая в истории человечества 
партия «Космос - Земля». Ее сы-
грали члены экипажа корабля 
«Союз-9» и представители под-
готовительного центра. Матч 
закончился ничьей.
 
*Некоторые ученые рекомен-
дуют шахматы как средство 
против болезни Альцгеймера. 
В ходе научных исследова-
ний выяснилось, что эта игра 
способна улучшить творческие 
способности и концентрацию 
внимания.

*По инициативе голландского 
перфоманиста Ипе Рубинга 
был учрежден гибридный вид 
спорта шахбокс, в котором 
чередуются раунды шахмат и 
бокса. С 2003 года проводятся 
официальные чемпионаты 
мира по этому виду спорта.
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ТВ программаВТОРНИК, 3 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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 Совбез (16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

23.40 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/с «Охотники на троллей» (6+)

08.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)

09.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00, 03.15 Т/с «СТОРИЗ» (16+)

11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)

13.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»

15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.55, 20.40, 21.30 Т/с «ПАПИК-2» (16+)

22.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

00.30 Х/ф «ХАЛК» (16+)

04.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (0+)

06.00 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 04.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

11.10 Давай разведемся! (16+)

12.15, 06.45 Тест на отцовство (16+)

14.25, 05.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.30, 05.05 Д/с «Порча» (16+)

16.00, 05.30 Д/с «Знахарка» (16+)

16.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» (16+)

21.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» (16+)

01.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

08.25 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.35, 

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

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

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

02.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Сны (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

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

07.30, 08.00, 08.30, 15.00, 15.30 

Монастырская кухня (0+)

09.00 Свое с Андреем Даниленко (6+)

09.30, 02.35 В поисках Бога (6+)

10.00, 11.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 00.10 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

13.00, 03.35 Встреча (12+)

14.00, 14.30, 21.30, 22.00 Лествица (6+)

16.00 Д/ф «Иезекииль. Цикл «Пророки» 

(0+)

16.30 Д/ф «Дом. К 10-летию Пятигорской и 

Черкесской епархии» (0+)

17.10, 18.15, 19.25 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ 

НАДЕЖДЫ» (16+)

20.30, 04.25 Вечер на «Спасе» (0+)

22.30 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)

01.20 Д/ф «Мария Магдалина. Цикл 

«Апостолы» (0+)

01.50 Д/ф «Православие на Британских 

островах» (0+)

03.05 Пилигрим (6+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.10 Д/ф «Заповедный Дагестан» (12+) 
06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+)  
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, 21.15 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)

09.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

10.00, 04.30 «Карта Родины» (16+) 
10.45 «Человек мира с Андреем 

Понкратовым» (12+) 
11.10 «Планета на двоих. Санкт-

Петербург» (12+) 
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+)  
13.00 Т/с «СХВАТКА» (16+)

13.50 Д/ф «Русские цари» (0+) 
14.05, 18.00 «#интервью (12+)

15.30 «Большой скачок. 
Лингвокриминалистика» (12+) 

16.00 «Большой скачок. Автопилоты» 
(12+) 

16.30 «Пищевая эволюция. Кухня XIX 
века» (12+)

17.05, 05.10 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+) 

18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

19.05 Т/с «ПИТЕР - МОСКВА» (12+) 
21.00 «Территория Тольятти» (12+)

22.15 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» (12+)

00.20 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» (12+) 
02.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

04.10 «Неограниченные возможности» 
(12+)

07.00 Д/ф «Легенды госбезопасности» 

(16+)

07.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

09.40, 10.20, 14.15 Т/с «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

19.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

19.50 Д/с «История ВДВ» (12+)

20.35, 21.25 Улика из прошлого (16+)

22.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)

23.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)

01.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (12+)

03.15 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 

ГУДВИН» (12+)

06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 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+)

00.55 Всемирные игры разума (12+)

01.30 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)

08.25 Битва дизайнеров (16+)

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, 01.00, 01.50 Импровизация (16+)

23.00 Talk (16+)

00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

02.45 Comedy Баттл (16+)

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 

(16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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

06.30, 13.35 «Достояние республик» (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

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

08.50, 13.25 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

09.30 Д/ф «Метод исследования» (12+) 
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)

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

11.45, 17.20, 05.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)

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 Мастер спорта (12+)

21.30 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» 
(16+)

00.30 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» (12+)

04.25 Живая музыка (0+)

«Разговор по душам»

«Мастер спорта»

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 зада-
вайте по тел.: (846) 202-11-22 и оставляйте 
на странице программы https://vk.com/
razgovorpoduchamsamaragis. (12+)

«Крылья Советов» провели уже две игры в 
РПЛ, а самарские олимпийцы стремятся к 
наградам в Токио. Подробнее расскажем в 
программе «Мастер спорта» 3 августа в 19:45. 
(12+)

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
Самарская 
областная научная 
библиотека 
предлагает книги, 
доступные  
на электронных 
ресурсах.  
Их могут читать 
бесплатно  
все желающие, 
достаточно 
зарегистри-
роваться  
на сайте.

ЛИТЕРАТУРА   Электронные книги

Ирина Кириллова

«Движение вместо лекарств.  
1001 ответ на вопрос как 
восстановить здоровье».  
Сергей Бубновский (16+)

В своей новой книге 
известный врач-
кинезитерапевт, 
доктор медицинских 
наук, профессор 
Сергей Бубновский 
отвечает на самые 
актуальные вопросы 
пациентов, которые 
хотят знать, как из-
бавиться от болевых 

симптомов и восстановить здоровье 
при различных заболеваниях. Автор 
рассказывает о том, что больше всего 
волнует людей в настоящее время. 
Подробно объясняет, как сохранить здо-
ровье при самоизоляции, преодолеть 
негативные последствия коронавируса 
COVID-19 и восстановить здоровье, если 
в период пандемии не удалось избежать 
заболевания.

«Русская баня - целитель».  
Юрий Константинов (16+)

Современные исследования подтверди-
ли лечебную ценность бани. Она благо-

творно действует на 
нервную систему, 
мышечный аппарат, 
кровообращение, 
кожу и другие 
органы и системы, 
тренирует потовые 
железы. Потоотделе-
ние не зря называют 
«уборщиком мусо-
ра», при нем выходят 

наружу отработанные шлаки, облегчает-
ся работа почек, улучшается водно-со-
левой обмен, нормализуется обмен 
веществ, восстанавливаются функции 
позвоночника при остеохондрозе.
Книга рассказывает, как получить макси-
мум пользы и удовольствия от русской 
бани. Как и когда заготовить целебные 
травы и веники, как усилить положи-
тельное действие банных процедур при 
помощи ароматерапии, как правильно 
массировать распаренное тело, какие 
косметические процедуры хорошо со-
вмещаются с посещением парной. 

«Дыхание. Новые факты  
об утраченном искусстве».  
Джеймс Нестор (16+)

Эта книга об искусстве дыхания, осно-
ванном на современных научных иссле-

дованиях и древних 
практиках, и о том, 
как дыхание влияет 
на здоровье челове-
ка. Книга затрагивает 
вопросы эволюции, 
истории медицины, 
физиологии.
Джеймс Нестор 
приводит описание 

ряда методов дыхания с детальными 
инструкциями, которые позволят, в 
частности, улучшить функции легких, 
снизить частоту пульса, артериальное 
давление и уровень стресса, как сохра-
нять спокойствие и сосредоточенность 
в напряженных ситуациях.

«Исцеляющая сила рэйки: 
обретение эмоционального, 
духовного и физического 

здоровья в 
современном 
мире».  
Рэйвен Киз (16+)

Практика рэйки, 
работа с универ-
сальной жизненной 
энергией, способна 
исцелять тело, 
разум и дух. В этой 

книге Рэйвен Киз, профессиональный 
целитель, делится своим 20-летним 
практическим опытом помощи людям в 
самых разных ситуациях.

«Тело исцеляет само себя. 
Глубокое изучение работы мышц 
и их связи с эмоциями».  
Эмили А. Фрэнсис (16+)

Книга специалиста 
по телесным практи-
кам Эмили А. Фрэн-
сис рассказывает, 
почему:
• у большинства 
взрослых людей в 
той или иной степе-
ни болит трапеци-
евидная мышца 
(спойлер: не только 

из-за сидячего образа жизни);
• собирание волос в хвост помогает 
снять усталость (никакой магии, все 
дело в фасциях);
• расслабление мышц челюсти влияет на 
способность анализировать и усваи-
вать новую информацию (выражение 
«грызть гранит науки» появилось не 
случайно);
• мы ерзаем, когда раздражены (именно 
по этим мышцам невыраженный гнев 
«бьет» в первую очередь).
Читатели смогут понять, какие про-
цессы происходят в теле человека и как 
можно корректировать их с помощью 
разнообразных техник и упражнений.
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05.00, 08.30 Утро России

06.00 XXXII Летние Олимпийские игры в 

Токио. Борьба. Квалификация

09.00, 21.05 Вести. Местное время

09.30 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

10.30 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Велоспорт. Трек. Спринт. 

Мужчины. Волейбол. Женщины. 

1/4 финала

14.00, 17.00, 20.00 Вести

14.30 XXXII Летние Олимпийские игры в 

Токио. Борьба. Финалы

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

18.40 60 минут (12+)

21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

07.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Прямая трансляция

07.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция

08.15, 08.50, 13.20, 18.55 Новости
08.20, 12.30, 17.00, 19.50, 23.00 Все на 

«Матч!». Прямой эфир
08.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Бокс. Прямая трансляция
10.50 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Прямая трансляция

13.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция

17.40 Специальный репортаж (12+)

18.00, 01.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс (0+)

19.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины 
(0+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция

00.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика (0+)

01.00 Новости (0+)

01.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. 
Мужчины. Прямая трансляция

03.40 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал 
(0+)

04.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек (0+)

06.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Прямая трансляция

05.00, 09.05 Доброе утро

09.00, 12.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.40, 03.25 Модный приговор (6+)

11.40, 12.10, 16.15, 01.35, 03.05 Время 

покажет (16+)

13.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Синхронное плавание. 

Дуэт. Произвольная программа

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Гадалка (16+)

23.35 Валентина Леонтьева. 

Объяснение в любви (12+)

00.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио (0+)

04.15 Мужское / Женское (16+)

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

06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.50, 10.25, 11.05, 
12.05, 13.05, 14.25, 14.30, 15.25, 16.25, 
17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

18.45, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

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

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

05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50 

Сегодня

09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

12.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.20, 20.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

00.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

03.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

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

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

02.00, 02.31, 03.30, 04.28, 05.10 Вести 

(12+)

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (12+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (12+)

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

09.41 Вести.Net (12+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир. 

Прямая трансляция (12+)

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.38 Факты (12+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)

10.50 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)

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

14.40, 06.20 Мой герой. Денис Майданов 
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-7» (12+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Остаться 
в живых» (12+)

19.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 
(12+)

23.35 Обложка. Хозяйки Белого дома 
(16+)

00.10 Прощание. Юрий Никулин (16+)

01.00 Петровка, 38 (16+)

01.20 Хроники московского быта (12+)

02.05 Знак качества (16+)

02.45 Осторожно, мошенники! (16+)

04.45 Смех с доставкой на дом (12+)

05.40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

07.30 Пешком... (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30 Д/с «Восход цивилизации» (12+)

09.25, 21.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)

10.30 Другие Романовы (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры 
(16+)

11.15 Эрмитаж (12+)

11.45 Русский народ и его 
идентичность (12+)

12.35 Абсолютный слух (12+)

13.15 Спектакль «Карамазовы и ад» (12+)

15.15 Д/ф «Андреевский крест» (12+)

16.05 Д/ф «Ним - древнеримский музей 
под открытым небом» (12+)

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

18.25 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти (12+)

18.35, 02.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» (12+)

19.15, 02.10 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный» (12+)

20.00 Стромболи, земля Божья (12+)

20.45 Д/ф «Оскар» (12+)

21.35 Спокойной ночи, малыши! (12+)

22.55 Линия жизни (12+)

23.50 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» 
(12+)

01.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

03.30 Жизнь замечательных идей (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.25 М/с «Акуленок» (0+)

10.30 М/с «Легенды Спарка» (0+)

11.05 М/с «Казупс!» (0+)

12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

13.40 М/с «Бен-10» (12+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/с «Китти не кошка» (6+)

16.40 Вкусняшки шоу (0+)

17.00 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

17.20 М/с «Барбоскины» (0+)

19.20 М/с «Хейрдораблз» (0+)

19.30 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)

20.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.25 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.50 М/с «Герои Гуджитцу» (6+)

00.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

01.30 М/с «Смешарики» (0+)

03.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)

04.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.00, 23.40 Моя история (12+)

07.40, 02.15 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+)

00.20 Вспомнить все (12+)

00.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)

01.15, 05.00 Домашние животные (12+)

01.45 За строчкой архивной… (12+)

04.05 Фигура речи (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/с «Охотники на троллей» (6+)

08.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)

09.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00, 02.20 Т/с «СТОРИЗ» (16+)

11.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00, 20.40, 21.30 Т/с «ПАПИК-2» (16+)

22.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

00.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)

05.40 6 кадров (16+)

06.50 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.45, 04.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.25 Давай разведемся! (16+)

12.30, 06.45 Тест на отцовство (16+)

14.40, 05.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.45, 05.05 Д/с «Порча» (16+)

16.15, 05.30 Д/с «Знахарка» (16+)

16.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

21.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» (16+)

01.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

06.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 05.30 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, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.40 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.55 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.35, 

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

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

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории. Начало (16+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ВИДОК. ОХОТНИК НА 

ПРИЗРАКОВ» (16+)

02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «ЧАСЫ 

ЛЮБВИ» (16+)

05.45 Тайные знаки (16+)

06.30 Охотники за привидениями (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)
06.10, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
07.30, 08.00, 08.30, 15.00, 15.30 

Монастырская кухня (0+)
09.00 Движение вверх (6+)
10.00, 11.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 00.15 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
13.00, 03.35 Встреча (12+)
14.00, 14.30, 21.30, 22.00 Лествица (6+)
16.00 Д/ф «Мария Магдалина. Цикл 

«Апостолы» (0+)
16.30 Д/ф «Митрополит 

Антоний Сурожский. Цикл 
«Проповедники» (0+)

17.05 Д/ф «Вишневка. Женское 
подворье» (0+)

17.20, 18.25, 19.25 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ» (16+)

20.30, 04.25 Вечер на «Спасе» (0+)
22.30 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)
01.25 Д/ф «Федор Ушаков. Цикл 

«Русские праведники» (0+)
01.55 Д/ф «Священник Михаил Шик. 

Цикл «Русские праведники» (0+)
02.25 Д/ф «Один в поле воин» (0+)
02.45 Свое с Андреем Даниленко (6+)
03.10 Украина, которую мы любим (12+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

07.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.15 Д/ф «Легенды госбезопасности» 

(16+)

08.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» (12+)

09.40, 10.20, 14.15 Т/с «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

19.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

19.50 Д/с «История ВДВ» (12+)

20.35, 21.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)

22.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)

23.45 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

01.50 Добровольцы (0+)

03.25 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 

ГУДВИН» (12+)

05.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО 

ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА» (12+)

06.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

(12+)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)

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

12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

(16+)

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Двое на миллион (16+)

23.00 Stand up (16+)

00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

01.00, 01.50 Импровизация (16+)

02.45 Comedy Баттл (16+)

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 

(16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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

06.30, 13.35, 19.30 «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 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

09.30 Д/ф «Метод исследования» (12+) 
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)

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

11.45, 17.20, 05.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

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

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

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

21.30 Х/ф «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» (16+)

00.30 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» 
(16+)

04.25 Живая музыка (0+)

06.00, 01.30 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)

07.05, 11.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 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+)

00.55 Всемирные игры разума (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.10 «На пределе. Испытания. 
Передать энергию» (12+) 

06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (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 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

10.00, 04.30 «Карта Родины» (16+)

10.45 «Человек мира с Андреем 
Понкратовым» (12+) 

11.10 «Планета на двоих. Стамбул» (12+) 
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+) 
13.00 Т/с «СХВАТКА» (16+)

13.50 Д/ф «Русские цари» (0+)

14.05, 18.00 «#интервью» (12+)

15.30 «Большой скачок. 
Самовосстанавливающиеся 
материалы» (12+)

16.00 «Большой скачок. Совесть» (12+) 
16.30 «Бионика. Эскулапы от природы» 

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

(16+)

18.50 «Агрокурьер» (12+) 
19.05 Т/с «ПИТЕР - МОСКВА» (12+) 
22.00 Х/ф «ДАР (ВО БЛАГО ДРУГИХ)» (16+) 
23.50 «Каверзные вопросы» (12+)

00.20 Д/ф «Первый рейс к звёздам» (12+) 
01.20 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (16+) 
02.50 Х/ф «МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+) 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!
ЖДЕМ ВАС ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ!ПОДПИСКА-2021
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

04.00 XXXII Летние Олимпийские игры в 

Токио. Легкая атлетика. Пляжный 

волейбол. 1/2 финала. Прыжки 

в воду. Полуфинал. Прыжки в 

воду. Вышка. Женщины. Финал. 

Волейбол. Мужчины. 1/2 финала. 

Легкая атлетика. Ходьба 20 км. 

Мужчины

13.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

17.00, 20.00 Вести

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

07.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля 
на байдарках и каноэ. Финалы. Прямая 
трансляция

07.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

08.15, 10.20, 13.05, 19.30, 21.45, 00.20 Новости
08.20, 12.30, 16.30, 20.05, 23.00 Все на «Матч!». Прямой 

эфир
10.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Водное 

поло. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция
11.40 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал (0+)

13.10 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба. 
Финал. Прямая трансляция

17.10, 00.00 Специальный репортаж (12+)
17.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Плавание 

на открытой воде. Мужчины (0+)
18.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля на 

байдарках и каноэ. Финалы (0+)
19.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Скейтбординг. Парк. Мужчины. Финал (0+)
20.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала (0+)
21.50 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба. 

Финал (0+)
00.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая 

атлетика. Ходьба. Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция

04.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. Финал (0+)

05.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Личное 
первенство. Прямая трансляция

05.00 Доброе утро
09.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Бокс
10.00, 03.00 Новости
10.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Велоспорт. Трек. Финалы. 
Легкая атлетика. Скалолазание. 
Мужчины Баскетбол. 
Полуфиналы

17.00, 00.30, 01.50 Время покажет (16+)

18.45 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.30 Гадалка (16+)

23.35 Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом (12+)

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

03.05 Модный приговор (6+)

03.55 Россия от края до края (12+)

04.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщины

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

06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.50, 10.25, 11.05, 

12.05, 13.05, 14.25, 14.30, 15.25, 16.25, 

17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)

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

(16+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.50, 04.30, 04.55, 05.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»  

(16+)

05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.50 

Сегодня

09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

12.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.20, 20.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

00.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

03.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

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

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

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (12+)

07.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (12+)

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

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (12+)

09.42 Вести.Net (12+)

11.33 Вести. Обсуждение (12+)

16.33 Прямой эфир. Прямая 

трансляция (12+)

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.00, 22.00 Факты (12+)

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

09.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 
(12+)

11.35, 05.40 Д/ф «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» (12+)

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

14.40, 06.20 Мой герой. Ольга Погодина 
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-8» (12+)

18.00 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)

19.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 
(12+)

23.35 10 самых... Бедные родственники 
звезд (16+)

00.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Приказано полюбить» (12+)

01.00 Петровка, 38 (16+)

01.20 90-е. Выпить и закусить (16+)

02.05 Удар властью. Иван Рыбкин (16+)

02.50 Осторожно, мошенники! (16+)

04.45 Смех с доставкой на дом (16+)

07.30 Пешком... (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30, 23.45 Д/ф «Ним - древнеримский 
музей под открытым небом» (12+)

09.25, 21.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)

10.30 Другие Романовы (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры 
(16+)

11.15 Эрмитаж (12+)

11.45 Русский народ и его 
идентичность (12+)

12.35 Абсолютный слух (12+)

13.15 Спектакль «Крутой маршрут» (12+)

15.40 Цвет времени. Караваджо (12+)

16.05 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» 
(12+)

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

18.35, 02.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» (12+)

19.15, 02.10 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный» (12+)

20.00 Танец семи покрывал (12+)

20.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт 
с ноты «RE» (12+)

21.35 Спокойной ночи, малыши! (12+)

22.55 Линия жизни (12+)

01.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

03.30 Жизнь замечательных идей (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
09.05 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)
10.25 М/с «Акуленок» (0+)
10.30 М/с «Легенды Спарка» (0+)
11.05 М/с «Клео и Кукин» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
13.40 М/с «Бен-10» (12+)
14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.30 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.05 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
17.30 М/с «Простоквашино» (0+)
19.20 М/с «Хейрдораблз» (0+)
19.30 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
20.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Геомека» (6+)
23.25 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.50 М/с «Герои Гуджитцу» (6+)
00.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
01.30 М/с «Смешарики» (0+)
03.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
04.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)

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+)

19.15 Д/ф «Мартин Клунс. Могучая сила 

лошади» (12+)

00.20 Концерт Государственного 

академического Большого 

симфонического оркестра (6+)

01.35, 05.00 Домашние животные (12+)

02.00 За строчкой архивной… (12+)

04.05 Потомки (12+)

ПОДПИСКА-2021

РЕЦЕПТЫ

ПОДПИШИТЕСЬ  
и получайте свежий номер каждые вторник, четверг и субботу!

Соус ткемали
Слива - 1 кг
Кинза - 50 г 
Укроп - 50 г 
Мята - 15 г 
Сахар - 3 ст. л
Кориандр - 1/2 ч. л. (молотый)
Анис - 1/4 ч. л.
Перец красный жгучий - 1 шт.
Чеснок - 1 зуб.
Соль - по вкусу
Вымыть сливу, свежую зелень укропа, 
мяты и кинзы. Высыпать ягоды в миску с 
толстым дном, проварить на среднем огне 
до состояния, когда они начнут лопаться 
и станут мягкими. Протереть сливу через 
сито, чтобы избавиться от косточек и кожу-
ры. Удобнее всего воспользоваться марлей, 
с ее помощью можно выдавить больше 
мякоти.
Полученное пюре вылить в кастрюльку, 
поставить на средний огонь, уварить до со-
стояния негустого кетчупа. Добавить сахар 
и соль, сухие специи - кориандр и анис.
Зелень и чеснок порезать, можно измель-
чить их с помощью блендера, тогда конси-
стенция соуса будет более однородной.
Перец очистить от перегородки и се-
мян, мелко порезать. Лучше делать это в 

перчатках, так как его сок может вызвать 
раздражение.
Если вы не планируете долго хранить соус, 
то, как только он достигнет нужной густоты, 
остудите его, добавьте измельченную 
зелень, чеснок и перец. Перемешайте, раз-
лейте по баночкам и отправьте в холодиль-
ник.
Если вы хотите хранить ткемали долгое 
время, баночки следует предварительно 
простерилизовать. 
В сливовое пюре, доведенное до необходи-
мого состояния, добавьте зелень, чеснок и 
перец, варите пять минут и затем разлейте 
по баночкам. Плотно закройте их крыш-
ками, переверните, укройте чем-нибудь 
теплым и оставьте в таком состоянии на 24 
часа. Затем храните в прохладном, темном 
месте. 

Кекс с маком и сливами
Для теста
Мука пшеничная - 8 ст. л.
Свежие дрожжи -20 г
Сахар - 2 ст. л.
Молоко - 120 мл
Яйцо - 1 шт.
Масло подсолнечное - 50 мл
Соль - щепотка

Для начинки
Слива - 250-300 г
Мак - 200 г  
Молоко - 150 мл
Сахар - 3 ст. л. 
Лимонная цедра - 1 ч. л.
Корица молотая - 1/2 ч. л.
Ванилин

Блюда со сливамиМолоко для теста подогрейте до 40 граду-
сов. Разделите на две миски. В одну добавь-
те ложку сахара и яйцо, взболтайте вилкой. 
Во вторую миску положите оставшийся для 
теста сахар, дрожжи, растворите. Добавьте 
одну-две ложки муки. Держите в тепле 20 
минут, чтобы образовалась пенная шапочка.   
В оставшуюся муку положите щепотку 
соли, содержимое двух мисок, раститель-
ное масло. Замесите тесто. Накройте его 
полотенцем и уберите в теплое место на 
один час. За это время подготовьте начин-
ку. Вскипятите молоко с цедрой, сахаром, 
ванилином и корицей. Мак нужно обяза-
тельно размолоть в кофемолке. Всыпьте его 
в молоко, помешивая, варите пару минут, 
чтобы максимально выпарить влагу. Сливы 
тщательно вымойте, удалите косточки, 
мелко порежьте. Тесто тонко раскатайте в 
прямоугольник размером примерно 30х40 
см. Распределите маковую начинку по всей 
поверхности или немного отступив от края. 
Сверху разложите сливы. Сверните туго в 
рулет. Форму для кекса смажьте раститель-
ным или сливочным маслом. Положите 
рулет, края закрепите. Поставьте в тепло на 
20 минут. Затем выпекайте при 180 градусах 
в течение 40 минут. Готовый кекс остудите 
в форме. Переверните на тарелку, украсьте 
сахарной пудрой.  
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТА

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/с «Охотники на троллей» (6+)

08.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)

09.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00, 02.45 Т/с «СТОРИЗ» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

11.10 Х/ф «ХАЛК» (16+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.55, 20.40, 21.30 Т/с «ПАПИК-2» (16+)

22.15 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ» (16+)

00.45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

03.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-

2! РИФ» (16+)

05.10 6 кадров (16+)

06.50 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.45, 04.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.25 Давай разведемся! (16+)

12.30, 06.40 Тест на отцовство (16+)

14.40, 05.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.45, 05.00 Д/с «Порча» (16+)

16.15, 05.25 Д/с «Знахарка» (16+)

16.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» (16+)

01.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

06.00, 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, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Знаете ли вы, что? (16+)

18.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)

05.30 Военная тайна (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.35, 

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

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

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Врачи (16+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+)

02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30 Дневник 

экстрасенса (16+)

06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.25 День Патриарха (0+)
06.10, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
07.30, 08.00, 08.30, 15.00, 15.30 

Монастырская кухня (0+)
09.00 Пилигрим (6+)
09.30 Украина, которую мы любим (12+)
10.00, 11.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 00.30 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
13.00, 03.35 Встреча (12+)
13.55, 14.25, 21.30, 22.00 Лествица (6+)
16.00 Д/ф «Федор Ушаков. Цикл 

«Русские праведники» (0+)
16.30 Д/ф «Священник Михаил Шик. 

Цикл «Русские праведники» (0+)
17.00 Д/ф «Покровский Якутский 

Женский монастырь. Цикл 
«Храмы Якутии» (0+)

17.20, 18.25, 19.25 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ» (16+)

20.30, 04.25 Вечер на «Спасе» (0+)
22.30 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ…» (0+)
01.40 Д/ф «Борис и Глеб. Цикл «День 

Ангела» (0+)
02.10 Д/ф «Старец Иоанн Оленевский. 

Бог с ними… Цикл «Русские 
праведники» (0+)

02.40 Завет (6+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

08.30, 10.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (0+)

10.00,  14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

10.50, 14.15 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 

(16+)

19.20, 06.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

19.50 Д/с «История ВДВ» (12+)

20.35, 21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир. Лучшее (12+)

23.45 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(12+)

01.35 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» (6+)

02.55 Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего 

шпионажа» (12+)

03.50 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО 

ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА» (12+)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)

08.25 Перезагрузка (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

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

(16+)

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Шоу «Студия «Союз (16+)

23.00 Talk (16+)

00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

01.00, 01.50 Импровизация (16+)

02.45 Comedy Баттл (16+)

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 

(16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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

06.30, 13.35 «Достояние республик» (12+)

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

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

08.50, 13.25 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

09.30 Д/ф «Метод исследования» (12+) 
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)

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

11.45, 17.20, 05.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (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 «А.Тихомиров. 
Возвращение» (12+)

18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

21.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 
(16+)

00.30 Х/ф «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» (16+)

04.25 Живая музыка (0+)

06.00 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)

07.05, 11.10 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 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+)

00.55 Всемирные игры разума (12+)

01.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!» (16+)

04.05 Мир победителей (16+)

05.25 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.10 «Живые символы планеты. Индия. 
Животные» (12+) 

06.40, 14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
06.50, 14.20 «Агрокурьер» (12+)
07.10, 14.35 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
08.10, 21.30 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
09.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.00 «Карта Родины» (16+)
10.45 «Человек мира с Андреем 

Понкратовым» (12+) 
11.10 «Планета на двоих. Алтай» (12+) 
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+)
13.00 «Ненецкий заповедник. Дневник 

приморской путешественницы» 
(0+) 

13.50 Д/ф «Русские цари» (0+)
15.30 «Большой скачок. 

Консервированная энергия» (12+) 
16.00 «Большой скачок. Гравитация» 

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

(16+) 
18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
21.00 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+) 
22.30 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (12+)
00.20 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)
02.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)
03.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-2» (6+)

    
Баклажаны  
со сливами

Яйца разделить на белки и желтки. 
Смешать сметану, желтки и щепот-
ку соли, постепенно добавить му-
ку. Должно получиться мягкое тесто, 
которое не липнет к рукам. Накрыть 
пленкой и убрать в холодильник на 20 
минут.
Яблоки и сливы нарезать на неболь-
шие кусочки. Прогреть фрукты в ми-
кроволновой печи или в сотейнике с 
толстым дном, чтобы они стали мяг-
кими. Если начинка получается черес-

чур кислой, добавить немного сахара 
или меда.
Тесто выложить в форму, разровнять 
руками, формируя высокие бортики. 
Выпекать при 210 градусах 10 минут.
На подготовленную основу выложить 
охлажденную начинку. Для меренги 
взбить белки, затем добавить сахар и 
довести до плотных пиков. Выложить 
сверху на пирог и выпекать при 170 
градусах 20-25 минут.
Немного остудить и подавать к столу. 

Пирог с меренгой

Баклажаны нарежьте полу-
кольцами, засыпьте солью. За-
лейте водой и оставьте на не-
которое время. Лук нарежь-
те полукольцами и поджарь-
те до мягкости, посыпав саха-
ром. Выложите на сковороду 
баклажаны, перемешайте. Че-
рез пять минут добавьте из-
мельченный болгарский пе-
рец. Когда он станет мягким, 
положите нарезанные тонки-
ми ломтиками сливы.
Осторожно перемешайте и 
тушите под крышкой еще ми-
нут пять. Перед подачей по-
сыпьте кинзой. 

Мука - 5-6 ст. л.
Яйца - 3 шт. 
Сметана - 70 г
Сахар - 2-3 ст. л.
Яблоко - 150 г
Слива - 150 г
Соль - щепотка 

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

Баклажаны - 2 шт.
Слива - 200 г
Перец болгарский - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Соль - по вкусу
Сахар - по вкусу
Масло растительное - 
для обжарки

В небольшой миске смешать мед, 
куркуму, раздавленный в прессе 
чеснок, соль, перец и тимьян. Филе 
промыть и просушить, крупные ку-
ски можно разделить на три части, 
чтобы быстрее приготовились.
Переложить курицу в миску и за-
лить маринадом. Накрыть пище-
вой пленкой или пакетом и убрать 
на один-два часа.
Разогреть духовку  до 200° С.
Очистить и мелко нарезать лук. 
Сливы промыть и разделить на по-

ловинки, аккуратно удалить ко-
сточки.
На дно формы для запекания ров-
ным слоем выложить лук. Сверху 
распределить кусочки филе и по-
ловинки слив (срезами вверх). 
Форму закрыть фольгой и подо-
гнуть края. Запекать в духовке 30 
минут. Затем убрать фольгу (осто-
рожно, сок слив может кипеть и 
брызгаться). Запекать еще 15-20 
минут до подрумянивания филе. 
Подавать сразу.

Пряная курица со сливами
Филе куриное - 650 г
Слива - 300 г
Чеснок - 2 зуб.
Мед - 1 ст. л.
Лук репчатый - 1 шт.
Куркума 
(или хмели-сунели, 
карри) - 1 ч. л.
Тимьян - 5 веточек
Соль - по вкусу
Перец черный - 
по вкусу
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

05.00 Утро России

09.00 XXXII Летние Олимпийские игры в 

Токио. Бокс. 1/2 финала. Финалы. 

Художественная гимнастика. 

Индивидуальное многоборье. 

Квалификация. Гандбол. 

Женщины. 1/2 финала

12.50, 18.40 60 минут (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Вести

14.30, 21.05 Вести. Местное время

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

03.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (12+)

07.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. 
Личное первенство. Прямая 
трансляция

08.15, 10.20, 14.20, 19.25, 22.50 Новости
08.20, 13.45, 17.55, 20.20, 01.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир
10.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Велоспорт. Трек. Прямая трансляция
14.25, 06.05 Специальный репортаж (12+)
14.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Легкая атлетика. Финалы. Прямая 
трансляция

18.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. 
Личное первенство (0+)

19.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек (0+)

21.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Нант». Прямая 
трансляция

01.50 Новости (0+)
01.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика. Марафон. 
Женщины. Прямая трансляция

04.55, 06.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Группы. Прямая трансляция

06.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщины

06.40, 09.10 Доброе утро
09.00, 13.00 Новости
09.45 Жить здорово! (16+)

10.50, 00.20 Модный приговор (6+)

11.55, 17.00 Время покажет (16+)

13.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Вольная борьба. Финалы. 
Синхронное плавание. Команды. 
Техническая программа. 
Современное пятиборье. 
Женщины. Комбайн

18.45 На самом деле (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 

(12+)

23.30 Строгановы. Елена последняя (12+)

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

02.50 Давай поженимся! (16+)

03.30 Мужское / Женское (16+)

04.55 Россия от края до края (12+)

05.55 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

12.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.20, 20.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

23.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)

03.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть 

(12+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18 

Экономика (12+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода 24 (12+)

08.20, 09.24, 10.44 Спорт (12+)

08.45 День в истории (12+)

11.14 Эксклюзив (12+)

11.36, 14.28, 15.39, 16.37, 22.00 Вести. 

Обсуждение (12+)

13.35 Футбол России (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

20.00 Сенат (12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

05.28 Национальные проекты (12+)

07.00 Настроение

09.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)

12.15, 04.35 Петровка, 38 (16+)

12.30, 15.30, 18.50 События

12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

14.40 Мой герой. Сергей Друзьяк (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

17.55 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого экрана» 

(12+)

19.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

21.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)

23.20 Приют комедиантов (12+)

01.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)

02.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 

(12+)

04.50 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 

(12+)

06.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 

родного брата» (12+)

07.30 Пешком... (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» 
(12+)

09.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» (12+)

10.30 Другие Романовы (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры 
(16+)

11.20 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» (12+)

12.35 Абсолютный слух (12+)

13.15 Спектакль «Вишневый сад» (12+)

15.45 Цвет времени. Леонид Пастернак 
(12+)

16.05 Д/ф «Колонна для Императора» 
(12+)

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

18.25 Цвет времени. Ван Дейк (12+)

18.35 Д/ф «90 лет со дня рождения Елены 
Чуковской» (12+)

19.15, 02.40 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный» (12+)

20.00 Смехоностальгия (12+)

20.45 К 90-летию со дня рождения Микаэла 
Таривердиева. «Я просто живу...» (12+)

22.10 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» (0+)

00.40 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД» (12+)

03.20 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
09.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
10.25 М/с «Акуленок» (0+)
10.30 М/с «Легенды Спарка» (0+)
11.05 М/с «Ангел Бэби» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
13.40 М/с «Бен-10» (12+)
14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.30, 00.15 М/с «Смешарики» (0+)
17.05 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.30 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс» (0+)
17.40 М/с «Турбозавры» (0+)
19.20 М/с «Хейрдораблз» (0+)
19.30 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
20.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 

собаки» (0+)
23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
01.40 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
02.30 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (6+)
03.35 М/с «Все о Рози» (0+)
04.55 М/с «Машкины страшилки» (0+)

07.00 Моя история (12+)

07.40 Великая наука России (12+)

07.55 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)

08.45 Д/ф «Мартин Клунс. Могучая сила 

лошади» (12+)

09.30, 16.10 Календарь (12+)

10.25, 17.10 Среда обитания (12+)

10.45, 11.05 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.30, 17.30 Домашние животные (12+)

13.05, 14.10, 20.15 ОТРажение (12+)

18.00 Легенды Крыма (12+)

18.25 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)

18.45 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)

22.00 Имею право! (12+)

22.25 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» (12+)

00.50 За дело! (12+)

01.35 Х/ф «КОЛЯ -ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (12+)

03.20 Тайны дворцовых переворотов 

(12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 09.55, 10.25, 11.20, 

12.20, 13.20, 14.25, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.40, 18.35, 19.35 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

20.35, 21.25, 22.15, 23.05, 23.55 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.45 Светская хроника (16+)

ПРОЕКТ  Из приюта - домой

ЖИВОТНЫЕ 
ИЩУТ ХОЗЯЕВ

«СГ» продолжает публиковать звериные «анкеты» и давать кон-
такты учреждений, откуда можно забрать животных.

Все четвероногие, которым ищут дом, социализированы, стери-
лизованы, обработаны от паразитов. Большинство собак приучено 
к выгулу, кошек - к лотку. Кроме того, каждое животное уже прояви-
ло свой нрав, а значит, вы сможете подобрать друга, подходящего вам 
по темпераменту.

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА  
ПО ТЕЛЕФОНАМ  
И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА 

ПОДПИСКА-2021
Заявки принимаются 
ежедневно с 10:00 до 18:00

8-987-818-05-80,  
8-917-145-25-82

Пуля
Очень любит общение как 
с людьми, так и с другими 
животными. Комфортно чувствует 
себя в любой компании.  
Веселая, позитивная.  
Примерный возраст - 3 года.
Приют «Надежда»,
телефон 8-937-992-41-00. 

Туманка
Небольшой щенок от маленькой 
собачки. Спокойная и ласковая. 
Подойдет и в квартиру,  
и в частный дом.  
Возраст 4 месяца.
Телефон куратора  
8-909-342-71-40. 

Сараби
Ласковая, умная, послушная и 
легкообучаемая. Очень ценит 
внимание людей. Любит гулять, 
бегать, играть, петь и обниматься. 
Приучена к выгулу, идеально 
ходит на поводке. Отсутствие глаза 
совсем ее не портит. Примерный 
возраст - 4 года.
Приют «Хати»,
телефон 8-927-692-13-13.

Амиго 
Общительный, ласковый, 
человекоориентированный. 
Легко найдет общий язык со 
всеми членами семьи, с другими 
питомцами. Очень шустрый и 
веселый, любитель приключений. 
Компактные размеры позволят 
содержать его даже в небольшой 
квартире. Возраст - 1,5 года. 
Приют «Зооспасение»,
телефон 8-987-917-38-53.

Сантана
Игривая, активная, любопытная. 
Она не готова доверять каждому, 
но когда освоится, станет ласковой 
и общительной.  
В приют попала из дома, по 
семейным обстоятельствам. 
Возраст - 1 год.
Котейня «ЧуКОТка»,
телефон 8-927-651-21-95.
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ТВ программаПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

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

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)

23.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)

02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 
(16+)

04.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 
(16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 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 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

12.55 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ» (16+)

15.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)

01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 

БАНГКОК» (18+)

03.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+)

04.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.45, 05.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.25 Давай разведемся! (16+)

12.30, 06.55 Тест на отцовство (16+)

14.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.45, 06.05 Д/с «Порча» (16+)

16.15, 06.30 Д/с «Знахарка» (16+)

16.50 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (16+)

01.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15 Новый день (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 Вернувшиеся (16+)

20.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)

03.30 Х/ф «VA-БАНК» (16+)

05.00, 05.45 Властители (16+)

06.00, 00.45 День Патриарха (0+)

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

07.30, 08.00, 08.30, 15.00, 15.30 

Монастырская кухня (0+)

09.00 Дорога (0+)

10.00, 11.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

13.00, 03.35 Встреча (12+)

14.00, 14.30 Лествица (6+)

16.00 Д/ф «Борис и Глеб. Цикл День 

Ангела» (0+)

16.35, 01.00 Д/ф «Непобежденный 

гарнизон» (0+)

17.40 Х/ф «МАТЬ» (0+)

18.20 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ…» (0+)

20.30, 04.25 Вечер на «Спасе» (0+)

21.30, 23.10 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ» (0+)

01.55 Концерт «Наши любимые песни» 

(6+)

02.50 Профессор Осипов (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.10 Д/ф «Живые символы планеты. 
Индия. Растения» (12+)

06.45, 14.05, 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 «Дачные сезоны с Мариной 
Рыкалиной» (12+)

09.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

10.30 «Карта Родины» (16+)

11.15 «Золотое озеро Телецкое» (0+) 
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+) 
13.00 «Искусственный разум. Маршрут 

в будущее» (12+) 
13.50 Д/ф «Русские цари» (0+)

14.20 «Спорт-класс» (12+) 
15.30 «Большой скачок. Тайная жизнь 

клетки» (12+) 
16.00 «Большой скачок. Зависть» (12+) 
16.30 «Медицина будущего. Запчасти 

для Homo Sapiens» (12+) 
17.05, 05.20 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(16+) 
18.15 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)  
18.50 «Народное признание» (12+) 
19.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

22.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)

23.50 «Каверзные вопросы» (12+)

03.00 Шоу «Киношоу» (12+) 
05.00 «Дневник мотоциклистов» (12+) 

07.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 

(0+)

08.30, 10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

10.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

12.55, 14.20 Д/с «Польский след» (12+)

15.25, 19.25, 22.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

00.25 Х/ф «ВОР» (16+)

02.25 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)

03.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (0+)

05.15 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» (6+)

06.30 Х/ф «ВОВОЧКА» (0+)

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

06.30, 13.35 «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 Д/ф «Хочу все знать» (6+) 
09.30, 17.45 Д/ф «Метод исследования» 

(12+)

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

10.50 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

11.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

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

14.05 Д/ф «Здорово есть» (6+)

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

16.05 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+)

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

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

18.15 Город-С (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

21.30 Х/ф «СЮРПРИЗ» (16+)

23.10 Шоу «Большой вопрос» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 
(16+)

03.30 Живая музыка (0+)

04.15 Х/ф «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» (16+)

06.00, 11.10 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

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

18.05 Салон (16+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

00.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

02.10 Фестиваль (12+)

05.15 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)

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

12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

(16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон (16+)

23.00 Женский Стендап (16+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.35, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)

03.15 Comedy Баттл (16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)
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06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00, 04.35 невероятно интересные 

истории (16+)

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

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮСи» (16+)

22.40 Х/ф «ВОЙна мирОВ» (16+)

01.00 Х/ф «ПриЗраЧнЫЙ ГОнЩиК» (16+)

03.00 Х/ф «нЕСнОСнЫЕ БОССЫ-2» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 м/с «Фиксики» (0+)

08.35 м/с «том и Джерри» (0+)

09.00 Галилео (12+)

09.30 миша портит все (16+)

10.00 т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

11.00 русские не смеются (16+)

12.00 Х/ф «ВКУС ЖиЗни» (12+)

14.05 Х/ф «ВраГ ГОСУДарСтВа» (0+)

16.45, 21.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «КраСОтКа В УДарЕ» (12+)

01.05 Х/ф «ДнЮХа!» (16+)

02.55 Колледж (16+)

04.20 т/с «анЖЕЛиКа» (16+)

06.45 м/ф «Путешествие муравья» (0+)

06.55 м/ф «Приключения Хомы» (0+)

07.05 м/ф «раз - горох, два - горох...» 

(0+)

07.10 м/ф «маугли» (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.45, 06.45 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.20, 07.35 Давай разведемся! (16+)

11.25 тест на отцовство (16+)

13.35 т/с «рЕаЛЬная миСтиКа» (16+)

14.40, 05.55 т/с «ПОнятЬ. ПрОСтитЬ» (16+)

15.50, 05.05 т/с «ПОрЧа» (16+)

16.20, 05.30 т/с «ЗнаХарКа» (16+)

16.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗимЫ» (16+)

21.00 Х/ф «рЫСЬ» (16+)

01.00 Про здоровье (16+)

01.15 Х/ф «иДЕаЛЬная ЖЕна» (16+)

07.00, 06.45 мультфильмы (0+)

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

т/с «СЛЕПая» (16+)

12.15 новый день

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 

т/с «ГаДаЛКа» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

17.55 т/с «СтарЕц» (16+)

20.30 Х/ф «ПЕЩЕра» (16+)

22.30 Х/ф «Синяя БЕЗДна. нОВая 

ГЛаВа» (16+)

00.15 Х/ф «анаКОнДа» (16+)

02.00 Х/ф «таЙнЫ БЕрмУДСКОГО 

трЕУГОЛЬниКа» (16+)

06.00 Символ пиратского счастья (16+)

06.00 новый день. новости на «Спасе» 
(12+)

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 монастырская 
кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 22.30, 04.45 Лествица (6+)

12.30 Прямая линия. Ответ священника 
(6+)

13.30 Дорога (0+)

14.30 В поисках Бога (6+)

16.00 Rе:акция (12+)

16.45 Путь (0+)

17.50 Одесса. Герои подземной 
крепости (0+)

18.50 Х/ф «ПрОЩаниЕ СЛаВянКи» (16+)

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

21.30 Прямая линия. Ответ священника 
(0+)

23.00, 00.45 Х/ф «ВОЙна (на ЗаПаДнОм 
наПраВЛЕнии)» (12+)

00.30, 05.45 День Патриарха (0+)

02.05 икона Феодоровской Божией 
матери. цикл царица небесная 
(0+)

02.30 наши любимые песни (6+)

03.20 новый иерусалим. цикл 
Специальный корреспондент с 
аркадием мамонтовым (0+)

04.00 Врангель. Путь русского 
генерала. на чужбине (0+)

05.15 мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.40, 10.20, 11.05, 14.20, 15.05 т/с 

«ОФицЕрЫ. ОДна СУДЬБа на 

ДВОиХ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40, 22.15, 06.00 Х/ф «марШ-БрОСОК-2» 

(16+)

23.55 Д/с «Сделано в СССр» (6+)

00.10 Десять фотографий (6+)

01.00 Х/ф «В ДВУХ ШаГаХ От «рая» (0+)

02.40 т/с «ВОЗВраЩЕниЕ 

триДцатОГО» (0+)

05.40 Д/с «москва фронту» (12+)

06.00 Х/ф «ЧЕтЫрЕ таКСиСта и 

СОБаКа» (0+)

06.55 Х/ф «ЧЕтЫрЕ таКСиСта и 

СОБаКа-2» (12+)

09.20, 11.20, 17.50 т/с «КУЛинар-2» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела судебные. новые истории 

(16+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 игра в кино (12+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

22.40 Х/ф «ДВЕнаДцатЬ СтУЛЬЕВ» (0+)

02.15 ночной экспресс (12+)

03.05 Х/ф «ЗатЕряннЫЕ В ЛЕСаХ» (16+)

04.40 Х/ф «ПОДКиДЫШ» (0+)

07.00, 07.30 тнт. Gold (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 т/с «СаШатаня» (16+)

11.00 ББ шоу (16+)

12.00 Однажды в россии. Спецдайджест 

(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 т/с 

«интЕрнЫ» (16+)

20.00 Однажды в россии (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (сезон 2021 г. ) (16+)

23.00 импровизация. Команды (16+)

00.05, 00.35 т/с «наШа RUSSIA. 

ДаЙДЖЕСт» (16+)

01.10 такое кино! (16+)

01.40, 02.30 импровизация (16+)

03.25 Comedy Баттл- 2016 (16+)

04.15, 05.10 Открытый микрофон (16+)

06.00, 06.30 тнт. Best (16+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «новости губер-
нии» (12+)

06.05, 18.00 Д/ф «Живые символы пла-
неты. Коста-рика» (12+) 

06.30 «рыбацкое счастье» (12+) 
06.45, 14.05 «Хорошие новости Волж-

ского района» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные сезоны с мариной ры-

калиной» (12+) 
09.30 «мультимир» (0+)
10.00, 00.30 «СПаСти БОССа» (16+)
10.50 Д/ф «Легенды цирка» (12+) 
11.15 «Волонтеры. Приморье. Сафари-

парк» (12+)
12.05 «Стас михайлов. Все слезы жен-

щины» (12+) 
13.05 «КОрОЛЕВа иГрЫ» (16+)
14.20 «Спорт-класс» (12+) 
14.35 «актуальное интервью» (12+)
14.45 «Среда обитания» (12+) 
15.00, 05.10 «таЙнЫ ГОрОДа Эн» (12+)
16.00 Д/ф «За любовью в монастырь» (12+) 
16.45, 03.00 Д/с «испытано на себе. Буд-

ни армейской службы» (16+) 
17.10, 04.20 «руссо-туристо» (16+) 
17.35 «Элементарные открытия. В поис-

ках таинственного острова» (12+) 
18.50 «народное признание» (12+) 
19.05 «наПарницЫ» (16+)
20.10 ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Другой тольятти» (12+) 
21.20 «ДОЛГиЙ ПУтЬ ДОмОЙ» (12+)
22.15  Х/ф «(нЕ) иДЕаЛЬная ЖЕнЩина» (16+) 
23.30 «третий звонок. Дирижер 

м.Щербаков.  (12+)
01.20 Х/ф «цВЕт нЕБа» (12+) 
04.00 «неограниченные возможности» 

(12+) 
04.45 «Элементарные открытия. В поис-

ках таинственного острова» (12+) 

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

06.30, 17.45 Д/ф «Еда здорового 
человека» (12+)   

07.30, 16.30, 19.30 Город С. Самарская 
среда с яном налимовым (12+) 

08.30, 13.30 м/с «Дракоша тоша» (0+)  
08.45, 14.05 м/с «Бумажки» (0+)  
09.30, 17.20 Д/ф «магия вкуса» (12+)   
09.55 т/с «СЛЕДСтВиЕ ЛЮБВи» (16+)  
10.40, 15.15, 02.10 т/с «ЕСЛи нам 

СУДЬБа» (16+)  
11.30 т/с «ДОм С ЛиЛиями» (12+)  
12.30, 20.30 Город С. Звоните доктору (16+) 
13.05 Д/ф «Здорово есть!» (6+)   
13.45, 18.45 Д/ф «и в шутку, и всерьез» (6+)  
14.20 Д/ф «Карта родины» (16+)   
16.10, 19.55 Shopping гид. Путеводитель 

по скидкам (12+) 
16.15 Первые в космосе. начало (12+) 
18.15 Хочу домой! (12+) 
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+) 
21.30 Х/ф «таЙнЫ ПрОШЛОГО» (12+)  
23.00 Д/ф «Великие империи мира» (0+)  
00.30 Х/ф «ВнЕ ВрЕмЕни» (16+)  
03.30 Живая музыка (0+)  
04.20 Х/ф «мЕХаниЧЕСКая СЮита» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«Хочу домой!»
Как решить проблему безнадзорных 
животных? Какие структуры задейство-
ваны в решении этих вопросов? новые 
визитки приютских питомцев, нуждаю-
щихся в теплом доме и заботливых хо-
зяевах. Об этом в программе «Хочу до-
мой!» в 18:15. Гость программы - на-
чальник отдела по благоустройству и 
озеленению департамента городского 
хозяйства и экологии администрации 
г.о. Самара Леонид Дюгаев (12+).



20 №158 (6883) • СУББОТА 31 ИЮЛЯ 2021 • Самарская газета20

ТВ программа СУББОТА, 7 АВГУСТА

05.00 Утро России. Суббота

06.15 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Гребля на байдарках 

и каноэ. Финалы. Баскетбол. 

Мужчины. Финал

08.30 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.15 Сто к одному (12+)

11.00, 20.00 Вести

11.20 Смотреть до конца (12+)

12.25 Доктор Мясников (12+)

13.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)

15.55 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Синхронное плавание. 

Команды. Произвольное. Финал. 

Борьба. Финалы. Волейбол. 

Мужчины. Финалы

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» (12+)

01.05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)

07.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. 
Группы. Прямая трансляция

07.35, 08.50, 10.30, 13.30, 17.25 Новости
07.40, 10.35, 12.50, 17.00, 00.00 Все на 

«Матч!». Прямой эфир
08.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Бокс. Финалы. Прямая 
трансляция

11.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

13.35 Специальный репортаж (12+)

13.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы. Прямая 
трансляция

17.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Краснодар». Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Лестер» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. «Аякс» - ПСВ. 
Прямая трансляция

01.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы (0+)

01.50 Новости (0+)

01.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Марафон. 
Мужчины. Прямая трансляция

04.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Финал 
(0+)

05.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. 
Личное первенство. Финал (0+)

05.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. 
Группы. Финал. Прямая 
трансляция

06.00 Доброе утро. Суббота
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Прыжки в воду. Мужчины. 
Финал. Художественная 
гимнастика. Финал. 
Индивидуальный турнир

13.00 Новости
13.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.  

в Токио
15.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.  

в Токио. Футбол. Финал
17.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.00 Непобедимые русские русалки 
(12+)

20.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время
00.00 Мата Хари. Шпионка, которую 

предали (12+)

00.50 Модный приговор (6+)

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

03.20 Давай поженимся! (16+)

04.00 Мужское / Женское (16+)

06.00 Светская хроника (16+)

07.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+)

08.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Т/с «СВОИ» (16+)

13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 16.35 Х/ф 
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

17.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

18.15, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 
23.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45, 01.30, 02.20, 03.05 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

03.40, 04.30, 05.20 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (12+)

05.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

08.20 Кто в доме хозяин (12+)

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

09.45 Поедем, поедим! (0+)

10.20 Едим дома (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.00 Наш Потреб Надзор (16+)

15.10 Физруки. Будущее за настоящим 
(6+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+)

23.30 Маска (12+)

02.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.35 Индустрия кино (12+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (12+)

08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (12+)

09.10, 15.12, 01.35 Специальный 

репортаж (12+)

09.35, 15.35, 02.35 Погода 24 (12+)

10.14 Двенадцать (12+)

11.00 Международное обозрение (12+)

21.35, 03.10, 03.35 Мобильный репортер 

(12+)

22.05, 05.08 Репортаж (12+)

07.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.40 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» (12+)
11.35 Д/ф «Николай Губенко и Жанна 

Болотова. Министр и недотрога» 
(12+)

12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
14.40, 15.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 

(12+)
19.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
23.15 Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили (16+)
00.05 Д/ф «Политические тяжеловесы» 

(16+)
01.00 90-е. Мобила (16+)
01.50 Советские мафии. Железная 

Белла (16+)
02.30 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+)
03.10 Д/ф «Советские секс-символы. 

Короткий век» (12+)
03.50 Д/ф «Актерские драмы. Остаться 

в живых» (12+)
04.30 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)

05.10 Обложка. Хозяйки Белого дома 
(16+)

05.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

07.30 Святыни христианского мира. 

«Сударь» (12+)

08.05 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом» (12+)

09.30, 02.35 Х/ф «МИЧУРИН» (0+)

10.50 Обыкновенный концерт (12+)

11.20 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 

ЛОПОТУХИНУ...» (12+)

13.30 Большие и маленькие (12+)

15.35, 01.45 Д/ф «Животные защищаются! 

Костюм имеет значение» (12+)

16.30 Спектакль «Двенадцатая ночь» 

(12+)

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

19.50 Д/с «Даты, определившие ход 

истории» (12+)

20.20 Песня не прощается... (12+)

22.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 

(12+)

23.40 Кинескоп (12+)

00.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

МИСТЕР МАРШАЛЛ!» (12+)

06.00 М/с «В мире малышей» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.05 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)

11.45 М/с «Поезд динозавров» (0+)

13.30 ТриО! (0+)

13.45 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

15.50 Доктор Малышкина (0+)

15.55 М/с «Команда Флоры» (0+)

17.05 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.30 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс» (0+)

17.40 М/с «Царевны» (0+)

20.15 Х/ф «ЧУДО-ЮДО» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Акуленок» (0+)

21.45 М/с «Волшебная кухня» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 М/с «Гормити» (6+)

00.15 М/с «Смешарики» (0+)

01.40 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

02.30 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (6+)

03.35 М/с «Все о Рози» (0+)

04.55 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

07.55, 01.30 Культурный обмен (12+)

08.35 Великая наука России (12+)

08.45, 12.35, 19.30 Домашние животные 

(12+)

09.15 За строчкой архивной… (12+)

09.45, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.40 За дело! (12+)

11.20 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)

13.00, 14.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» (0+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 

(12+)

16.45 Среда обитания (12+)

18.00 Д/ф «Я - человек» (12+)

19.00 Гамбургский счет (12+)

20.05 Тайны дворцовых переворотов 

(12+)

23.45 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+)

02.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)

03.30 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» (12+)

04.40 Х/ф «ПАЛАЧ» (16+)

06.15 Созидатели (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

Чужое золото. В полицию по-
ступило сообщение о краже юве-
лирных изделий. Пострадав-
шая сообщила, что из ее квар-
тиры в доме на улице Пугачев-
ской похищены золотые укра-
шения на общую сумму 35 ты-
сяч рублей. 44-летняя хозяйка 
пояснила, что пропажу обна-
ружила после того, как с супру-
гом вернулась с дачи. Во время 
их отсутствия в квартире оста-
вался сын. Полицейские выяс-
нили, что накануне к молодому 
человеку приходили друзья. Од-
на из его знакомых призналась в 
совершении преступления. Ре-
зультаты проведенной экспер-
тизы подтвердили, что изъятые 
с заветной шкатулки следы паль-
цев рук принадлежат подозрева-
емой. 19-летняя жительница Са-
мары пояснила, что похищенное 
имущество она сдала в ломбард, 
а вырученные деньги потратила 
на собственные нужды. Возбуж-
дено уголовное дело.

Закон и бизнес. 3 августа про-
курор области Сергей Берижиц-
кий проведет прием предприни-
мателей. Предварительная запись 
по телефонам: 332-29-44, 333-54-
28.

Сильно разогнался. Мужчи-
на 1958 года рождения ехал на ав-
томобиле «Tойота Авенсис» по 
Красноглинскому шоссе со сторо-
ны 5-го Малого проезда в направ-
лении Симферопольской. В райо-
не дома №5А он не рассчитал ско-
рость и врезался в находившуюся 
впереди «Toйоту Хайлендер». Ту 
отбросило на разделительное ме-
таллическое ограждение. Постра-
дала 67-летняя пассажирка «Хай-
лендера», она проходит амбула-
торное лечение. 

Кто их видел? Полицейские 
разыскивают без вести пропав-
ших жителей Оренбургской об-
ласти Имашева Алмаза Азама-
товича 2002 года рождения, Аем-
шееву Дарию Дисенгалеевну 
2006 года рождения. Могут пе-
редвигаться на автомобиле мар-

ки Geely Emgrand черного цвета, 
государственный регистраци-
онный знак А921НУ, 156 регион. 
Приметы Имашева: рост 150-160 
см, крепкого телосложения, чер-
ные короткие волосы; на пред-
плечье левой руки родинка, на 
запястье левой руки шрам от по-
реза. Был одет: серая футболка, 
темное спортивное трико с лого-
типом «Адидас». Приметы Аем-
шеевой: рост 160 см, среднего те-
лосложения, темные длинные 
волосы. Была одета: белая фут-
болка, синяя жилетка с капюшо-
ном, черные брюки. Владеющих 
информацией просят звонить 
по телефонам: 8 (35330) 2-14-22; 
8-922-541-83-01; 8-922-886-91-
60; 8-932-847-11-66; 8-922-542-
47-08 или обратиться в ближай-
ший отдел полиции. 

Неожиданная атака. 79-лет-
ний водитель, привлекавшийся 
в этом году к административной 
ответственности за нарушение 
правил 16 раз, ехал на «Ниссане 
Икс-Трейл» по Красноглинско-
му шоссе в направлении Симфе-

ропольской. Напротив дома №80 
он врезался в стоявшие «Toйоту 
Лэнд Крузер», «Хюндай Соля-
рис» и «Рено Логан». Наруши-
тель получил телесные повреж-
дения. Его доставили в медицин-
ское учреждение, откуда впо-
следствии отпустили домой.

Полиция предупреждает. 
За махинации с сертификатом о 
вакцинации против COVID-19 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность. Санкции могут быть 
применены не только к долж-
ностным лицам, но и к гражда-
нам, покупающим и использу-
ющим сфальсифицированные 
документы. Полиция призыва-
ет сообщать о фактах махина-
ций. Телефон дежурной части ГУ 
МВД России по Самарской об-
ласти 278-22-22 или 112. Можно 
также позвонить в любой город-
ской, районный ОВД или оста-
вить свое обращение на сервисе 
сообщений сайта 63.мвд.рф. 

Пока не поздно. Полицейские 
подвели итоги профилактической 

операции «Оружие», которая 
проводилась на территории ре-
гиона в течение трех дней. Выяв-
лено 65 нарушений, ответствен-
ность за которые предусмотрена 
Кодексом об административных 
правонарушениях РФ. Возбуж-
дено 16 уголовных дел. Изъято 56 
единиц оружия и более 1 300 па-
тронов различного калибра, на-
ходившихся в незаконном оборо-
те. К примеру, в квартире у ранее 
судимого за изнасилование муж-
чины 1978 года рождения обнару-
жено и изъято охотничье ружье 
с признаками изменения - обрез. 
Сотрудники полиции напомина-
ют, что граждане, добровольно 
сдавшие предметы, указанные в 
статье 222 УК РФ, освобождают-
ся от уголовной ответственности, 
если в их действиях не содержит-
ся иного состава преступления. 
С порядком приема от населения 
незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, патронов, взрыв-
ных устройств и взрывчатых ве-
ществ на возмездной основе мож-
но ознакомиться на сайте ГУ МВД 
по Самарской области. 
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ТВ программаСУББОТА, 7 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)

09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)

10.05 Минтранс (16+)

11.05 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

14.15 Совбез (16+)

15.20 Д/ф «Разводилы. Как от них 

защититься?» (16+)

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

18.25 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)

21.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)

23.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)

01.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (18+)

03.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 09.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)

12.00 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

12.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)

13.55 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+)

15.40 М/ф «Миньоны» (6+)

17.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)

19.20 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)

21.15 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)

23.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)

01.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

03.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

04.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-

2! РИФ» (16+)

06.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

09.00 Пять ужинов (16+)

09.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)

12.25, 04.15 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

00.05 Скажи, подруга (16+)

00.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

07.35 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Рисуем сказки (0+)

10.45, 11.45, 12.45, 04.15, 05.00 Мистические 

истории (16+)

13.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+)

16.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

18.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

20.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» (16+)

22.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)

00.00 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

02.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

05.45 Мистические истории. Начало (16+)

06.30 Охотники за привидениями (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10, 09.45, 05.00 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

06.55, 08.10 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 

КОРАБЛЕВА» (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук (0+)

10.10, 21.00, 03.10 Простые чудеса (12+)

11.00 В поисках Бога (6+)

11.35 Русский обед (6+)

12.35 Концерт «Наши любимые песни» 

(6+)

13.35, 15.05, 16.30, 18.00, 19.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО» (0+)

21.50 Пилигрим (6+)

22.20, 03.50 Профессор Осипов (0+)

23.10, 04.30 Украина, которую мы любим 

(12+)

23.40 Встреча (12+)

00.40 Движение вверх (6+)

01.50 Белые ночи на «Спасе» (12+)

02.20 Дорога (0+)

06.10 «КРЫША МИРА» (16+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+) 

07.25, 11.20 «Хорошие новости 
Волжского района» (12+)

07.35 «Спорт-класс» (12+)

07.50 «Ручная работа» (12+)

08.10 «Мультимир» (0+)

08.45 Х/ф «МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+) 

10.30 «На пределе. Испытания. 
Пожарный костюм» (12+) 

11.40 «Дневник мотоциклистов» (12+) 

12.00 «Мнимый больной, или 
Путешествие ипохондрика. 
Лечить по-якутски» (12+) 

13.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)

14.25 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-2» 

(6+)

16.15 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)

18.00 «Победа русского оружия» (0+) 

19.00 «Губерния. Итоги» (12+) 

19.20 «Ненецкий заповедник. Дневник 
приморской путешественницы» 
(0+) 

22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (16+) 

23.45 Шоу «Киношоу» (12+) 

01.45 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (12+) 

03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+) 

04.40 «Волонтеры» (12+) 

08.25, 09.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
(0+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.45 Круиз-контроль (6+)

11.15 Легенды цирка (6+)

11.45 Улика из прошлого (16+)

12.35 Д/с «Загадки века» (12+)

13.30 Не факт! (6+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.05 Легенды кино (6+)

15.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (0+)

17.55, 19.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

20.00 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

22.05 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(12+)

00.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

01.35 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

04.35 Х/ф «ВОР» (16+)

06.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» (16+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 Д/ф «Здорово есть» (6+)

07.30, 16.30 Город-С. Звоните доктору 

(повтор) (16+)

08.30М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

08.50 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

09.30 Д/ф «Живые символы планеты» 

(12+)

10.00 М/ф «Где дракон?» (6+)

11.35 Д/ф «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

12.15 Х/ф «АМНИСТИЯ» (12+)

13.30 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (12+)

15.30Город-С. Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

17.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ 

ДРЕЙК», 2 серии (16+)

18.30 Х/ф «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ» 

(12+)

19.55 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)

20.30 Х/ф «12» (16+)

23.00 Шоу «Большой вопрос» (16+)

23.50 Х/ф «СЮРПРИЗ» (16+)

01.30 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)

03.20 Живая музыка (0+)

04.55 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 

(16+)

06.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

06.30 Мультфильмы (0+)

08.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!» (12+)

14.15, 17.15, 20.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (0+)

21.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

00.10 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

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

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

«САШАТАНЯ» (16+)

09.30 Битва дизайнеров (16+)

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

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

20.30, 21.00, 21.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)

22.00 Женский Стендап (16+)

23.00 Stand up (16+)

00.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

01.50, 02.40 Импровизация (16+)

03.30 Comedy Баттл (16+)

04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Звезды указывают на вероятные кон-
фликты с начальством или партнера-
ми, предостерегают от агрессивности 
и грубости со стороны незнакомых 
людей. Вероятно обострение заболе-
ваний. Что касается личных отноше-
ний, в них Овны, как всегда, на высоте. 
Вы покорите множество сердец, 
заведете новые знакомства, возможно 
даже выберете нового спутника или 
спутницу жизни. В выходные при-
готовьтесь принимать гостей или сами 
отправляйтесь с визитами. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Начало этой недели может принести 
Тельцам много интересных возмож-
ностей. В понедельник и вторник же-
лательно начать важные дела вместе с 
заинтересованными в успехе людьми. 
Но Телец не сможет ясно разобраться 
во всех деталях и способен принять 
невыгодные для себя решения. Ваша 
очаровательность и привлекатель-
ность наверняка приведут к тому, что 
может появиться новый партнер.  
В четверг и пятницу вы узнаете массу 
как хороших, так и плохих  
новостей.  

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

В понедельник Близнецам нельзя со-
вершать спонтанные покупки и играть в 
азартные игры. Не слушайте чужих сове-
тов, они грозят потерей денег. Эту неделю 
посвятите жизни во всех ее проявлениях. 
Соглашайтесь на встречи, отправляйтесь в 
командировки. Продолжайте стремиться к 
высшей цели, учитывая благо других. Про-
ницательность Близнецов в деловых во-
просах может принести много пользы. Но 
ситуации требуют обсуждения; поэтому 
воздержитесь от единоличных решений. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

Эта неделя наполнится событиями, одна их 
часть будет связана с активной деятельно-
стью Раков, а другая - с деятельностью их 
ближайшего окружения. В среду и четверг 
постарайтесь убедить партнеров вескими 
доводами, тогда сможете добиться желаемых 
результатов. Риск может быть неоправдан-
ным, особенно если он связан с деньгами. 
Заприте кошелек на замок! Позаботьтесь 
о составлении свода правил касательно 
ведения домашнего хозяйства и совместного 
проживания. Желательно письменного. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Начало недели - благоприятное время 
для воплощения в жизнь даже самых 
оригинальных и фантастических идей. Вас 
поймут и помогут. Дома Львам захочется 

создать творческий беспорядок, чтобы 
применить эту энергию разумно, полезно 
будет переставить кое-какие вещи. В 
голову могут прийти оригинальные и не-
ожиданные идеи, а близкие родственники 
могут известить о своем скором приезде, 
который станет для вас сюрпризом. 
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Вероятно, что в начале недели неожи-
данные обстоятельства заставят Дев 
работать сверхурочно и даже заниматься 
совершенно незнакомым делом. Девы 
давно и терпеливо ждали удачной полосы, 
и близкие люди поддержат вас с большим 
энтузиазмом. Внимательно контролируйте 
себя в процессе общения, чтобы вместе с 
поклонниками не обрести недоброжела-
телей. Вторая половина недели принесет 
некоторое отрезвление в своих планах, 
особенно в воскресенье. 

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

С начала недели положение и состояние 
некоторых Весов значительно улучшатся, по-
явится шанс восстановить свои ранее утра-
ченные позиции и плодотворно работать. В 
середине недели Весам рекомендуется быть 
осторожнее в высказываниях и не рассказы-
вать о своих далеко идущих планах завист-
ливым людям. Весы станут более заметны и 
уверены в себе. Хотя любые рискованные 
предприятия лучше планировать только до 
среды включительно, но не в конце недели. 

 СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

С начала недели Скорпионам многое 
будет удаваться, если совмещать приятное 
с полезным. Но возможно возникновение 
острых и непредсказуемых ситуаций. 
Поэтому важно быстро и уверенно при-
нимать правильные решения. Благодаря 
дипломатии сумеете наладить связи с де-
ловыми партнерами. С середины недели 
Скорпион сможет решать финансовые во-
просы, совершать покупки. Но подобные 
операции проводите в хорошем настрое-
нии, тогда удача будет сопутствовать вам. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Со среды Стрельцы станут заметно про-
дуктивнее работать, поскольку часть 
финансовых поступлений будет зависеть от 
их активности и мастерства. В четверг будь-
те осторожнее при общении с коллегами 
и начальством. Особенно не стесняйтесь, 
если писаное слово попытается преградить 
вам дорогу. Но следует поинтересоваться, 
какая мера ответственности предполагает-
ся за подобную смелость. В выходные обу-
стройте себе пространство для уединения. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Козерогам-женщинам звезды рекоменду-
ют не слишком доверять мужчинам. Не-
деля имеет двойственную характеристику. 
Потеря контроля и самонадеянность будет 
грозить вам различными авариями. У оди-

ноких Козерогов есть все предпосылки 
для радости, положение планет сигнали-
зирует о вашем невероятном душевном 
подъеме, что называется, ваша энергия 
будет бить через край. Любые любовные 
похождения по плечу, и вряд ли кто устоит 
перед натиском вашего обаяния. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Лучше не принимать важных решений 
в понедельник. Мужчинам-Водолеям не 
стоит откладывать покупку новой одежды, 
а с четверга можно обновить и деловые 
аксессуары. Легкий недостаток здоровья и 
финансов может стать оправданием, но вы 
быстро поднимете свое настроение благо-
даря знакомству и контакту с нужными 
людьми. Однако Водолеи могут попасть 
под изменение законов и правил в их 
сфере деятельности, временно сменить 
аудиторию, ради которой работали. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

У Рыб в начале недели стабильное финан-
совое положение, и оно останется таковым, 
если не будете бросаться в крайности. Поста-
райтесь не планировать крупных приобре-
тений. Вам явно не дадут просто заниматься 
своими обычными делами, покупками или 
собственной персоной. У Рыб могут быстро и 
удачно решиться многие вопросы, касающи-
еся детей, а на рабочем месте и в домашнем 
хозяйстве будут заметные улучшения. К 
концу недели Рыбы будут весьма почитаемы.

ГОРОСКОП
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04.00 Доктор Мясников (12+)

05.00 XXXII Летние Олимпийские игры в 

Токио. Велоспорт. Финалы

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 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)

15.00, 02.00 Церемония закрытия ХXXII 

Летних Олимпийских игр в Токио

17.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)

21.00 Вести

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

07.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. 
Группы. Финал. Прямая 
трансляция

07.30, 08.20, 10.30, 17.30, 19.25 Новости
07.35, 10.35, 13.10, 16.30, 18.25, 19.30, 01.00 

Все на «Матч!». Прямой эфир
08.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Волейбол. Женщины Финал. 
Прямая трансляция

11.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. 
Группы. Финал (0+)

13.55 Хоккей. Предсезонный турнир 
«SochiHockeyOpen». Сборная 
России - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

17.10 Специальный репортаж (12+)

17.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Финал 
(0+)

20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

23.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

00.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы (0+)

01.55 Новости (0+)

02.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Церемония закрытия (0+)

04.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. Финал (0+)

05.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы (0+)

05.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

06.00, 11.00 Новости

06.10 Ответный ход (12+)

06.45 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.30 Часовой (12+)

08.00 Жизнь других (12+)

09.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Бокс. Финалы

11.15 Видели видео? (6+)

13.45 Вращайте барабан! (12+)

14.55 Поле чудес (кат15+)

17.25 Колесо счастья (12+)

18.55 Три аккорда (16+)

21.00 Время

22.00 Dance Революция (12+)

00.05 Непобедимые русские русалки 

(12+)

00.55 Модный приговор (6+)

01.45 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио (0+)

02.45 Давай поженимся! (16+)

03.25 Мужское / Женское (16+)

06.00, 06.10, 06.55, 07.45, 08.35, 09.35 Т/с 
«НЕПОКОРНАЯ» (12+)

10.35 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

12.40, 01.40, 13.40, 02.30, 14.40, 03.20, 15.35, 
04.05 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

16.30, 17.20, 18.20, 19.15, 20.10, 21.05, 22.00, 
22.55, 23.50, 00.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+)

04.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+)

05.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

08.20 Кто в доме хозяин (12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.20 У нас выигрывают! (12+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.05 Однажды... (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.40 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+)

23.30 Маска (12+)

02.50 Их нравы (0+)

03.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

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

21.00, 22.00, 23.00, 23.24, 02.00, 05.00 

Вести (12+)

06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Специальный 

репортаж (12+)

07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть (12+)

08.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(12+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.25 Неделя в городе (12+)

16.00 Территория смыслов (12+)

21.18 Вести. Наука (12+)

21.35 Церковь и мир (12+)

03.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

04.10 Воскресный вечер (12+)

07.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)

09.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)

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

12.30, 15.30, 01.00 События

12.45, 06.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)

14.35 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)

15.50 Прощание. Любовь Полищук (16+)

16.40 Хроники московского быта (12+)

17.30 Д/ф «Женщины Михаила 

Евдокимова» (16+)

18.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

22.20, 01.15 Х/ф «ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)

02.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)

05.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» (12+)

07.30 М/ф «Две сказки» (12+)

08.35 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» (0+)

10.45 Обыкновенный концерт (12+)

11.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 

(12+)

12.45 Цирки мира. «Музыка в цирке» 

(12+)

13.15 Великие мистификации. «Алмазы 

из Вайоминга» (12+)

13.45 Нестоличные театры (12+)

14.25, 02.40 Д/ф «Маленький бабуин и 

его семья» (12+)

15.20 М/ф «Либретто» (12+)

15.35 Д/с «Коллекция» (12+)

16.05 Голливуд страны советов. «Звезда 

Зои Федоровой» (12+)

16.20, 01.15 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» (0+)

17.40 Пешком... (12+)

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

18.50 Линия жизни (12+)

19.45 Романтика романса (12+)

20.45 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (12+)

23.50 Балет Николя Ле Риша «Калигула» 

(12+)

03.30 М/ф «Шут Балакирев» (12+)

06.00, 00.15 М/с «Смешарики» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.20 М/с «Волшебная кухня» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/с «Буба» (6+)

14.00 М/с «Турбозавры» (0+)

15.35 Доктор Малышкина (0+)

15.40 М/с «Барбоскины» (0+)

17.05 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.30 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс» (0+)

17.40 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 М/с «Гормити» (6+)

01.40 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

02.30 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (6+)

03.35 М/с «Все о Рози» (0+)

04.55 М/с «Котики, вперед!» (0+)

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, 22.10 Вспомнить все (12+)

09.45, 15.45, 16.05, 06.00 Календарь (12+)

10.40 Гамбургский счет (12+)

11.05 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (12+)

11.25 Созидатели (12+)

12.05, 14.05, 01.15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 

(12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)

16.45 Среда обитания (12+)

18.00 Имею право! (12+)

18.30 Д/ф «Древняя история Сибири» 

(12+)

19.00 Активная среда (12+)

19.30 Домашние животные (12+)

20.30 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (12+)

22.35 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» (12+)

23.45 Х/ф «ПАЛАЧ» (16+)

03.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)

04.40 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№762



Ответы  на кроссворд №760 от 24 июля 2020 г., стр. 22:

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лысовым Сер-
геем Игоревичем, 443045, г. Самара, ул. Ав-
роры, д. 181, офис 304а, тел. 8-927-751-48-
69, электронная почта: vector_555@mail.ru, 
квалификационный аттестат № 63-14-780, 
в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0206001:8, рас-
положенного по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Кировский р-н, Мазин угол, улица 
4, участок 46, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Бекетов Владимир Сергеевич, проживаю-
щий по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
массив «Сорокины Хутора», 16 линия, уча-
сток №13, тел. 8-927-708-02-74. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Кировский р-н, Мазин угол, улица 
4, участок 46 31 августа 2021 г в 10:00. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 
304а.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 31 июля 
2021 г. по 31 августа 2021 г. по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 
304а.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

Самарская обл., г. Самара, Кировский 
р-н, Мазин угол, улица 4, участок 48;

Самарская обл., г. Самара, Кировский 
р-н, Мазин угол, улица 5 , участок 29

 При проведении согласования место-
положения границы при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Эпилятор. 9. Прононс. 10. Волнорез. 11. Отличие. 13. Ватман. 
16. Ускоритель. 17. Юбилей. 20. Алишер. 21. Хлев. 22. Огузок. 23. Прииск. 26. Досье. 
27. Балда. 30. Ведерко. 31. Тунец. 32. Чулки. 33. Обкатка. 34. Отлов. 35. Гряда. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гротеск. 2. Антипод. 3. Антикиллер. 5. Прок. 6. Линза. 7. Терем.  
8. Резон. 12. Вершки. 13. Вьюрок. 14. Трибуна. 15. Анероид. 18. Сходство. 19. 
Персонал. 23. Певцов. 24. Индекс. 25. Сирота. 27. Бочаг. 28. Лилия. 29. Афиша. 

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лицо, заверяющее подлинность 
документов. 9. Поделки, для приготовления которых 
необходим лишь лист бумаги. 10. Название парижского 
храма Сакре-Кер буквально переводится как «... Святого 
Сердца». 11. Вилообразное орудие рыбака. 13. Наряд, 
рекомендуемый Кораном женщине. 16. Школьный предмет, 
который учат с 1-го по 11-й классы. 17. Проблема, которую 
принесло яблоко с надписью «Прекраснейшей».  
18. Первая профессия Федоровой. 19. Земельное владение 
с помещичьим хозяйством. 23. Конфета, что любит к зубам 
прилипать. 24. Специалист своего дела. 25. Озорной 
мальчишка, молодой парень. 26. Жаргонный термин для 
давно известной всем истории, выдаваемой за новую.  
28. Опера Чайковского, которой он был недоволен.  
29. Богатырь монгольских кровей. 32. Небольшой на 
тонкой ножке сосуд для алкогольных напитков. 33. Близкий 
родственник пантеры. 34. Служить он рад, прислуживаться 
тоже. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Драгоценное стеклышко глаза.  
2. Неприятность, душевная боль. 3. Переезд на чужбину 
насовсем. 5. «Каменная» марка болгарских сигарет.  
6. Железный аргумент обвиняемого. 7. Образ, который 
больше на публику. 8. Добро, нажитое непосильным 
трудом. 12. Школьница в красном галстуке. 13. Старатель из 
Австралии, нашедший золотую жилу. 14. «Молилась ли ты на 
ночь, ...?» 15. Коренные жители своей страны.  
20. Дикое животное, дозволенное израильтянам в пищу и 
составлявшее часть провизии Соломонова стола. 21. Грохот, 
только не звук, а аппарат. 22. Род войск, предназначенный 
для ведения боевых действий на ногах. 26. И Ким, и Визбор, 
и Дольский. 27. Камень, что раньше звался ясписом.  
29. Танцевальный вечер во дворце. 30. Непроизвольное 
мелкое движение, вызванное неврозом. 31. Коллектив с 
царицей-пчелой. 
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Врач, заглядывающий в душу. 9. Элемент 
классического мужского костюма. 10. Единственная мебель 
индивидуального пользования, помимо кровати, которая 
полагается молодому мужчине старше 18 лет на время отдания 
долга родине. 11. Концерт в исполнении кузнечиков.  
13. Дворянское звание, среднее между бароном и графом.  
16. Узкая и острая бородка, как у испанских мужчин.  
17. Организм - пережиток древних эпох. 18. Процедура 
отделения жидкости от примесей. 19. Наступишь - в лоб 
получишь. 23. Австралийский орех: для человека - деликатес, 
для собаки - отрава. 28. Звание, которому полагаются штаны  
с лампасами. 29. Противник всякого прогресса.  
30. Музыкальная труба низкого и резкого тембра.  
31. Лютиковый цветок, называемый в народе «водяной 
змейкой». 32. Дама с коричневыми волосами.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жанр произведений братьев Стругацких.  
2. Роль Светы Светиковой в мюзикле. 3. Приколотый цветок  
на кармане пиджака. 5. Тайник сокровищ тещи Ипполита.  
6. Любимое занятие в свободное от работы время. 7. Актриса 
в роли Даши в фильме «Кубанские казаки». 8. Звуковое 
сопровождение скандала. 12. Кусочки теста, приготовленные 
в супе. 13. Наш крейсер, что врагу не сдался. 14. Сосуд для 
химических опытов. 15. Разогрев металлической нити докрасна. 
20. Все деревянное (а позже и стальное) вооружение парусного 
судна. 21. Музыкальный инструмент, олицетворяющий собой 
безразличие. 22. Опера Чайковского, написанная им одной 
из последних. 23. Путаная непонятность, в которой трудно 
разобраться. 24. Ходок в ресторан, как к себе домой.  
25. Возбудители пивного брожения. 26. Дворянский титул 
между герцогом и графом. 27. Охотничья сумка для дичи.

КРОСCВОРД
№763



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Маскарад. 9. Тоннель. 10. Подписка. 11. Вердикт.  
13. Отвага. 16. Тимберлейк. 17. Абажур. 21. Тележка. 26. Передовик. 27. Кочевье. 
28. Ламинария. 29. Оторопь. 30. Сангвиник. 31. Остатки. 32. Надбавка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Голенище. 2. Снадобье. 3. Электрик. 5. Азот. 6. Капот.  
7. Ряска. 8. Драка. 12. Цех. 13. Ока. 14. ВИА. 15. Гну. 18. Буденовка.  
19. Жаворонок. 20. Рукоятка. 21. Таксофон. 22. Личность. 23. Живность.  
24. Апельсин. 25. Променад.

Ответы • на кроссворд №761 от 24 июля 2021 г., стр. 23:

Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьеви-
чем (адрес: 443015, Самарская область, г. Самара, ул. Осе-
тинская, д. 9, кв. 43; e-mail: i.serega-samara@yandex.ru, тел. 
8-905-303-09-33; № квалификационного аттестата 63-11-
273, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, А СРО «када-
стровые инженеры», номер в реестре  №0006, дата включе-
ния в реестр 29.06.2016 г., №9991, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и (или) 
площади в отношении следующих земельных участков: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0000000:12042, расположенный: 

Самарская область, г. Самара, Советский р-н, 6 мкр, се-
веро-восточная часть района, санитарная зона а/х 1172, 
гараж № 15.

2. Земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0000000:11265, расположенный: 

Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. 
Средне-Садовая, д.77, ГСК-797, гараж №36.

3. Земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0739001:517, расположенный: Самарская обл., г. Са-
мара, Промышленный р-н, Заводское шоссе, дом 29, кор-
пус а, на терр. пож. части СМПО им. Фрунзе.

4. Земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0000000:10873, расположенный: Самарская обл., г. 
Самара, Промышленный р-н, ул. Солнечная, ГСК-724, га-
раж № 147.

5. Земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0000000:10899, расположенный: Самарская область, 
г. Самара, Промышленный р-н, ул. 22 Партсъезда, д. 201, 
ГСК-749 (1-я очередь), гараж №357.

Заказчиком работ является Голованова Инна Анато-
льевна (адрес: Самарская область, г. Самара, пр. К. Маркса, 
д. 496, кв. 24) в лице Заикина Дмитрия Сергеевича (адрес: 
г Самара, п. Мехзавод, кв-л 14., д. 2, кв. 42) действующего 
на основании доверенности № 2-3040 от 05.12.2016 г., тел. 
8-929-713-42-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 443020, 
г. Самара, ул. Ленинская/Ленинградская 56/100, цоколь-
ный этаж, офис 1, в 11:00 31 августа 2021 г.

Ознакомиться с проектами межевых планов, выразить 
свои возражения и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ на местности можно по 
адресу: 443020, г. Самара, ул. Ленинская/Ленинградская 
56/100, цокольный этаж, офис 1, с 31 июля 2021 г. по 31 
августа 2021 г.

Смежные земельные участки: с кадастровыми номера-
ми 63:01:0903002:30, 63:01:0711001:2353, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположения гра-
ниц, и все смежные участки с севера, юга, запада, востока.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 

(16+)

10.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ 

ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)

11.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)

14.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)

17.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

01.20 Военная тайна (16+)

03.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.35 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)

12.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+)

13.45 М/ф «Миньоны» (6+)

15.35 М/ф «Гадкий Я» (6+)

17.25 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)

19.20 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)

21.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)

23.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)

01.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 

(18+)

03.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)

06.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

09.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)

12.35 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)

16.35 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (16+)

20.45 Скажи, подруга (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

00.05 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+)

04.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)

07.25 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

13.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)

16.00 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

18.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» (16+)

20.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)

22.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» (16+)

00.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

02.15 Х/ф «VA-БАНК» (16+)

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

06.00, 23.55 День Патриарха (0+)

06.10, 05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.20, 07.50 Монастырская кухня (0+)

08.20 Д/ф «Мученики за веру. Цикл 

«Русские праведники» (0+)

09.20 Простые чудеса (12+)

10.10 Профессор Осипов (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45, 02.40 Завет (6+)

14.50 Пилигрим (6+)

15.20 Украина, которую мы любим (12+)

15.50, 04.55 Д/ф «Дом. К 10-летию Пятигорской 

и Черкесской епархии» (0+)

16.25, 17.00, 17.30, 18.05, 18.35, 19.05, 19.45, 

20.15 Лествица (6+)

20.45 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» (0+)

22.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

23.25, 02.10 Щипков (12+)

00.10 Движение вверх (6+)

01.10 Д/ф «Крымчане» (0+)

03.35 В поисках Бога (6+)

04.05 Служба спасения семьи (16+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.10 «КРЫША МИРА» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+) 

07.25 «Народное признание» (12+)

07.40, 11.40 «Губерния. Итоги» (12+)

08.00 «Мультимир» (0+)

09.00 М/ф «Маленький большой герой» 

(6+) 

10.30 «Все как у зверей. Акулы и 

кораллы» (12+) 

11.10 «Ручная работа» (12+) 

12.00 Д/ф «Русский граф Болгаров» (12+) 

13.00 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (12+) 

16.45 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (12+)  

18.30 «Рожденные быть свободными. 

Медвежья школа» (12+) 

19.00 «Точки над i» (12+) 

19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 

20.00 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» (16+) 

22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)  

23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

01.15 Д/ф «Золотое озеро Телецкое» (0+) 

01.50 Х/ф «ОТСТУПНИК» (16+) 

04.30 «Волонтеры» (12+) 

07.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

08.55, 10.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)

10.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)

13.20 Код доступа (12+)

14.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

14.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

19.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.30 Д/ф «Польский след» (12+)

02.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 

КРУЗО» (0+)

03.50 Х/ф «ВОВОЧКА» (0+)

05.30 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 

(0+)

06.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30 Х/ф «12» (12+)

09.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ 

ДРЕЙК» (16+)

10.30 Д/ф «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

11.10 Х/ф «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ» 

(12+)

12.40 Д/ф «Живые символы планеты» 

(12+)

13.30 Город-С. Звоните доктору 

(повтор) (16+)

14.25, 18.25 Shopping гид. Путеводитель 

по скидкам (12+)

14.30 Город-С. Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

15.00 М/ф «Где дракон?» (6+)

16.35, 02.05 Х/ф «АМНИСТИЯ» (12+)

18.30 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (12+)

20.05 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)

22.00 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ», 2 серии (12+)

23.35 Х/ф «12» (16+)

03.20 Живая музыка (0+)

04.20 Х/ф «СЮРПРИЗ» (16+)

06.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

07.40 Мультфильмы (0+)

08.30 Салон (16+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10, 17.15, 20.15 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 

ВОЙНА» (16+)

04.40 Фестиваль (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

09.30 Мама Life (16+)

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

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

20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 Женский Стендап (16+)

00.00 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» (18+)

01.30, 02.20 Импровизация (16+)

03.10 Comedy Баттл (16+)

04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)

05.40, 06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Ответы
на сканворд от 24 июля, стр. 24:



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

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Критическими (трудными) днями,  
в которые возможны резкие изменения соотношения 

погодных и других геофизических факторов, в АВГУСТЕ будут:

2 (с 14:00 до 16:00) 2 балла;

9 (с 17:00 до 19:00) 3 балла;

13 (с 12:00 до 14:00) 2 балла;

16 (с 16:00 до 18:00) 2 балла;

21 (с 15:00 до 17:00) 3 балла;

29 (с 13:00 до 15:00) 3 балла.

31 ИЮЛЯ
Явич Светлана Викторовна,

директор «Детского музыкального 
театра «Задумка».

1 АВГУСТА
Редин Александр Николаевич,

генеральный директор  
ОАО «Гипросвязь».

2 АВГУСТА
Куюков Вадим Николаевич,

Почетный строитель России,  
член Общественной палаты 
городского округа Самара  

3 созыва;

Летичевская Елена Викторовна,

руководитель департамента 
информационной политики 

Администрации Губернатора 
Самарской области;

Русаков Александр 
Владиславович,

директор муниципального 
предприятия городского округа 

Самара «Универсалбыт»;

Сибирцев Александр 
Сергеевич,

народный артист РСФСР (1983), 
лауреат Государственной премии 

РСФСР им. Глинки;

Тупиков Евгений 
Александрович,

прокурор Куйбышевского района 
г. Самары;

Шубина Оксана 
Константиновна,

директор центра дополнительного 
образования «Экология детства».

3 АВГУСТА
Евплова Татьяна 
Константиновна,

начальник отдела опеки  
и попечительства Советского района 
Департамента опеки, попечительства 

и социальной поддержки 
администрации г.о. Самара;

Хисамутдинов Шамиль 
Салимгереевич,

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва.

4 АВГУСТА
Быков Дмитрий Евгеньевич,

ректор Самарского 
государственного технического 

университета, доктор технических 
наук, профессор;

Гусева Надежда Григорьевна,
председатель Самарской 

региональной  общественной 
организации «Труженики тыла и 

ветераны труда Советского района»;

Тимошенко Алексей Сергеевич,
президент организации «Берет», 

член Всероссийского Союза 
общественных объединений 
ветеранов десантных войск  
«Союз десантников России».

5 АВГУСТА
Борщук Алла Васильевна,

заведующая детским садом № 379;

Титов Александр Ефимович,
директор лицея «Классический».

6 АВГУСТА
Ерошина Лидия Сергеевна,

почетный гражданин г.о. Самара, 
генеральный директор  

ЗАО «Самарский булочно-
кондитерский комбинат»;

Леднев Вячеслав Николаевич,
начальник отдела полиции  

на метрополитене Управления МВД 
России по г. Самаре.

Календарь

Суббота 31 июля
восход заход

Солнце 04:53 20:37 Убывающая лунаЛуна 23:30 13:24
Воскресенье 1 августа

восход заход
Солнце 04:54 20:36 Убывающая лунаЛуна 23:46 14:35
Понедельник 2 августа

восход заход
Солнце 04:56 20:34 Убывающая лунаЛуна ---- 15:47
Вторник 3 августа

восход заход
Солнце 04:58 20:32 Убывающая лунаЛуна 00:06 16:56
Среда 4 августа

восход заход
Солнце 04:59 20:30 Убывающая лунаЛуна 00:33 18:02
Четверг 5 августа

восход заход
Солнце 05:01 20:29 Убывающая лунаЛуна 01:10 19:01
Пятница 6 августа

восход заход
Солнце 05:02 20:27 Убывающая лунаЛуна 01:58 19:48

 Неблагоприятные дни в АВГУСТЕ
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2021 №169

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 04.03.2016 № 16 «О создании конкурсной  комиссии 

по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенном на территории Железнодорожного  

внутригородского района городского округа Самара» 

В целях уточнения персонального состава конкурной комиссии по проведению открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на терри-
тории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и руководствуясь Уставом 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 04.03.2016 № 16 «О создании конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенном на тер-
ритории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

 1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции прилагаемой к настоящему постановлению. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Анцеву О.В.

Глава Железнодорожного 
 внутригородского района  В.В. Тюнин

 

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара

от 04.03.2016 № 16
(в редакции постановления Администрации

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара

от2 9.07.2021 №169)

СОСТАВ

конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенном на территории Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара

Председатель комиссии – заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара – Анцева Ольга Викторовна;

заместитель председателя комиссии – заместитель начальника отдела по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара – Туманова Наталья Александровна;

секретарь комиссии – консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Ад-
министрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара – Гарифуллина Эль-
вира Рафиковна.

Члены комиссии:

Председатель Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра (по согласованию) – Скобеев Николай Леонидович; 

Председатель комитета по жилищным, имущетсвенным и земельным вопросам Совета депутатов Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара (по согласованию) – Палагина Татьяна 
Евгеньевна; 

 заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара – Власова 
Ирина Мулевна;

начальник правового отдела Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара – Абрамов Андрей Александрович;

консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара - Денисенко Елена Леонидовна;

заместитель директора муниципального казенного учреждения Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара «Центр обеспечения» (по согласованию) - Герасимова Марина Влади-
мировна.

 Исполняющий обязанности заместителя Главы Железнодорожного  
внутригородского района городского округа Самара А.Г.Осипов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2021 №245

О внесении изменений в муниципальную программу Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), 
расположенных в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа 

Самара» на 2018-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара от 13.02.2018 № 25

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области 
от 27.11.2013г. № 677 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие транс-
портной системы Самарской области (2014-2025 годы)», статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (редакция от 22.12.2020), постановлением Администрации Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара от 14.07.2017г. № 165 «Об утверждении Порядка раз-
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работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара», Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 24.11.2020г. № 29 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Реше-
нием Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 12.03.2021г. 
№ 39 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара от 24.11.2020 года № 29 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Решени-
ем Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 23.04.2021г. № 
46 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара от 24.11.2020 года № 29 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Решением 
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2021г. № 54 
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара от 24.11.2020 года № 29 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара от 13.02.2018г. № 25 «Об утверждении муниципальной программы Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в 
границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2021 годы», далее 
– постановление, следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления и по тексту постановления слова «на 2018-2021» заменить словами 
«на 2018-2023».

2. Внести в муниципальную программу Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара» на 2018-2021 годы», утвержденную постановлением, далее – 
Программа, следующие изменения:

2.1. В наименовании Программы и по тексту Программы слова «на 2018-2021» заменить словами «на 2018-2023».
2.2. В паспорте Программы:
2.2.1. Раздел «Соисполнители муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Соисполнители  муници-
пальной программы

Муниципальное бюджетное учреждение Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара «Куйбышевский»

2.2.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции:

Объемы бюджетных ас-
сигнований муници-
пальной программы

Объем средств на реализацию Программы составляет 
121 300,90 тыс.руб., в том числе:
в 2018 году – 15 678,90 тыс. руб.;
в 2019 году – 24 499,10 тыс. руб.; 
в 2020 году – 38 672,90 тыс. руб.;
в 2021 году – 38 650,00 тыс. руб.;
в 2022 году – 1900,00 тыс. руб.; 
в 2023 году – 1900,00 тыс. руб.; 
из них за счет средств бюджета Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара – 16 282, 30 тыс. рублей, в том числе: 
в 2018 году – 1 748, 90 тыс. руб.;
в 2019 году – 2 694, 90 тыс. руб.; 
в 2020 году – 3 828, 60 тыс. руб.;
в 2021 году – 4 209,90 тыс. руб.;
в 2022 году – 1900,00 тыс. руб.; 
в 2023 году – 1900,00 тыс. руб.; 
за счет средств вышестоящих бюджетов – 105 018,60 тыс. рублей, в том числе: 
в 2018 году – 13 930, 00 тыс. руб.;
в 2019 году – 21 804, 20 тыс. руб.; 
в 2020 году – 34 844, 30 тыс. руб.;
в 2021 году – 34 440,10 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,00 тыс. руб.; 
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.

<1> - Финансирование Программы в 2018-2023 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осущест-
вляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года.

2.3. Таблицу №1 «Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный доход и итоги реа-
лизации программы» Главы 3 Программы изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование це-
ли, задачи, показа-
теля (индикатора)

Ед. 
изм

Прогнозируемые значения целевых индикаторов (показателей) по го-
дам

Итого  
за пери-

од реали-
зации

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Цель. Повышение уровня благоустройства Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара посредством приведения в надлежащее состояние дворовых территорий многоквартирных до-

мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов)
Задача. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов) в границах Куйбышевского внутриго-

родского района городского округа Самара
1 Площадь отремонти-

рованных дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
проездов к дворо-
вым территориям 
многоквартирных 
домов (внутриквар-
тальных проездов) в 
границах Куйбышев-
ского внутригород-
ского района город-
ского округа Самара

кв.м. 59032, 23 11 359, 23 12 353,00 17 740, 00 16 000,00 790,0 790,0

Всего: кв.м. 59032, 23 11 359, 23 12 353,00 17 740, 00 16 000,00 790,0 790,0

2.4. Таблицу №2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» Главы 4 Программы изложить в 
следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответ-
ствен-

ные ис-
полни-

тели

Срок  
реали-
зации

Источни-
ки финан-

сирова-
ния

Объем финансирования  
(в разрезе источников финансирования), 

тыс. рублей
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого

1 Ремонт дворо-
вых территорий 
многоквартирных 
домов, проездов 
к дворовым тер-
риториям много-
квартирных до-
мов (внутриквар-
тальных проез-
дов) в границах 
Куйбышевского 
внутригородско-
го района город-
ского округа Са-
мара

Адми-
нистра-
ция Куй-
бышев-

ского 
внутри-
город-
ского 

района 
город-
ского 

округа 
Самара

2018-
2023

Бюджет 
Куйбы-

шевского 
внутриго-

родско-
го района 
городско-
го округа 
Самара

1 
74

8,
9

2 
69

4,
9

38
28

,6

4 
20

9,
9

19
00

,0

19
00

,0

16
 2

82
,3

Выше-
стоящие 
бюджеты 13

 9
30

,0

21
 8

04
,0

34
 8

44
,3

34
 4

40
,1 0,
0

0,
0

10
5 

01
8,

6

ВСЕГО:

15
 6

78
,9

24
 4

98
,9

38
 6

72
,9

38
 6

50
,0

19
00

,0

19
00

,0

12
1 

30
0,

9

2.5. В абзаце 4 главы 5 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения программы» цифры «42 077,8» 
заменить цифрами «121 300,9».

2.6. В абзаце 5 главы 5 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения программы» цифры «6 343,8» 
заменить цифрами «16 282, 3».

2.7. В абзаце 6 главы 5 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения программы» цифры «35 734,0» 
заменить цифрами «105 018,6».

2.8. Дополнить Программу приложением № 5 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куйбышевского внутригородского 
 района городского округа Самара А.А.Коробков 

Приложение 
к постановлению Администрации

Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара

от 28.07.2021 №245

 Приложение № 5
к муниципальной программе «Ремонт дворовых территорий,  
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

 (внутриквартальных проездов), расположенных  
в границах Куйбышевского внутригородского района  

городского круга Самара» на 2018-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ  
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ), 

подлежащих ремонту в рамках муниципальной программы «Ремонт дворовых территорий,  
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), 

расположенных в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара»
в 2021 году

1. ул. Бакинская, 20, 22, 24, 26а, ул. Придорожная, 5;
2. ул. Фасадная, 13, пер. Торговый, 25, ул. Молдавская, 4;
3. ул. Белорусская, 42, 44;
4. ул. Бакинская, 13, 15;
5. ул. Молдавская, 7-17;
6. Пугачевский тракт, 1, 5; 
7. ул. Егорова, 28 до въезда на Пугачевский тракт, 11;
8. ул. А. Солженицына, 7;
9. Пугачевский тракт, 16.

________________________________________________________________________________________

Информационное сообщение!

Межрайонная ИФНС России №18 по Самарской области сообщает, что на основании п. 2 ст. 1.2 Закона N 
54-ФЗ при осуществлении расчета учреждение обязано выдать кассовый чек или БСО на бумажном носи-
теле. В случае предоставления покупателем до момента расчета абонентского номера либо адреса элек-
тронной почты необходимо направить кассовый чек или бланк строгой отчетности на данный номер либо 
адрес. Иными словами, Законом N 54-ФЗ предусмотрено, что при каждом расчете обязательно должен вы-
даваться кассовый чек или БСО.

Под БСО понимается первичный учетный документ, приравненный к кассовому чеку, сформированный 
в электронном виде и (или) отпечатанный с применением автоматизированной системы для БСО в момент 
расчета между пользователем и клиентом за оказанные услуги. Этот документ содержит сведения о рас-
чете и подтверждает факт его осуществления, а также соответствует требованиям законодательства РФ о 
применении ККТ.

Неприменение ККТ в установленных Федеральным законом N 54-ФЗ случаях является административ-
ным правонарушением и влечет наложение на должностных лиц административного штрафа в размере от 
1/4 до 1/2 суммы расчета, осуществленного без применения ККТ, но не менее 10 000 руб., а на юридические 
лица - от 3/4 до полной суммы расчета, осуществленного с использованием наличных денежных средств 
и (или) электронных средств платежа без применения ККТ, но не менее 30 000 руб. (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Дени-

сом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннис-
ная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалифи-
кационного аттестата 63-11-95, электронная почта 
megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куй-
бышевский район, массив Сухая Самарка, Молочное 
озеро, участок № 553. Заказчиком кадастровых работ 
является Лапсарева Елена Николаевна, адрес: г. Сама-
ра, ул. Зои Космодемьянской, тел. 8-937-995-70-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский рай-
он, массив Сухая Самарка, Молочное озеро, участок  
№ 553 31 августа 2021 г. в 10:00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются  
с 31 июля 2021 г. по 31 августа 2021 г. по адресу:  г. Са-
мара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, массив Сухая Самарка, Молочное озеро, уча-
сток № 551.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викто-

ровичем, тел. 8-937-181-70-80, № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 63-11-295 почтовый 
адрес: 443045, г. Самара ул. Авроры д. 191 оф. 10 (ООО 
«Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, СДТ «Яс-
ная Поляна», линия 1-я, участок №1, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и (или) площади земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0255006:500.- Заказчиком кадастровых 
работ является: Мальцев Алексей Сергеевич, проживаю-
щий по адресу: Самарская область, Сергиевский район, 
с. Спасское, ул. Центральная, д. 41, тел. 8-939-754-11-80. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, СДТ «Яс-
ная Поляна», линия 1-я, участок №1 в 10.00 31 августа 
2021 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земель-
ного участка, выразить свои возражения и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности можно по адресу: 
443045, г. Самара ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Вол-
жанка-ГЕО») с 31 июля 2021 по 31 августа 2021. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласование местоположения гра-
ниц земельного участка: земельные участки, гранича-
щие с вышеназванным участком в кадастровом кварта-
ле 63:01:0255006. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их 
законных представителей границы земельного участка 
будут считаться согласованными. Реклама

Официальное опубликование
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??  Как с точки зрения закона 
должна обеспечиваться 
безопасность летних 
аттракционов?

 
Светлана,

 ПРОСПЕКТ МАСЛЕННИКОВА

Отвечает помощник прокуро-
ра Октябрьского района Марга-
рита Ризаева:

- Техническим регламентом «О 
безопасности аттракционов», ут-
вержденным решением Совета 
Евразийской экономической ко-
миссии, определены их виды и ти-
пы, урегулированы вопросы обе-
спечения безопасности при про-
ектировании, производстве, на-
ладке и эксплуатации. Начало ра-
боты аттракциона с пассажирами 
возможно только после прохож-
дения необходимых процедур 
оценки его соответствия этим 
требованиям.

Сведения об экстремальности 
аттракциона и любых ограничени-
ях пользования им по состоянию 

здоровья, возрасту, росту и весу 
должны быть приведены в инфор-
мации для посетителей, размещае-
мой перед входом. Здесь же долж-
на быть табличка, содержащая све-
дения о дате последней ежегод-
ной проверки с указанием органи-
зации, которая ее провела, и о дате 
следующей.

Эксплуатант обязан проводить 
комплекс мероприятий по поддер-
жанию безопасности и функцио-
нирования аттракционов. При 
определении зоны безопасности 
учитываются перемещения ребен-
ка и подвижных элементов. Обе-
спечивается отсутствие каких-ли-
бо препятствий (элементов кон-
струкций, веток деревьев, скаме-
ек, стоек с объявлениями). Свобод-
ный доступ посетителей в опасные 
зоны во время работы аттракциона 
и вне его работы исключен.

Зона приземления оборудуется 
смягчающим, упругим или аморти-
зирующим покрытием для исклю-
чения травмирования детей при 
падении.

Меры по обеспечению безопас-
ной эксплуатации устройств пе-
речислены в Правилах государ-
ственной регистрации аттракци-
онов (утверждены постановлени-
ем Правительства РФ от 30 декабря 
2019 года № 1939).

Кроме того, существуют нацио-
нальные стандарты: «Безопасность 
аттракционов. Общие требова-
ния», «Аттракционы водные. Безо-
пасность при эксплуатации. Общие 
требования», изданные Федераль-
ным агентством по техническому 
регулированию и метрологии в со-
ответствии с законом «О техниче-
ском регулировании». Националь-
ные стандарты обязательны для 
всех видов аттракционов (в том чис-
ле батутов, «паровозиков» и других) 
в части обеспечения безопасности 
жизни и здоровья людей, в особен-
ности несовершеннолетних.

Убедитесь, что выбранный ре-
бенком аттракцион подходит ему 
по возрасту, росту, весу, состоя-
нию здоровья, узнайте, прошло ли 
устройство плановый техосмотр и 
имеются ли на то соответствующие 
документы и подтверждающие 
знаки (таблички, наклейки). Боль-
шинство несчастных случаев на ат-
тракционах случаются как раз по-
тому, что такой техосмотр не про-
изводится годами, что приводит к 
износу оборудования и поврежде-
нию самого аттракциона.

За нарушения требований тех-
нического регламента статьей 
14.43 КоАП РФ предусмотрена ад-
министративная ответственность 
вплоть до 300 тыс. рублей.

В случае, если вам стало извест-
но о фактах эксплуатации аттрак-
ционов с нарушением вышеука-
занных требований, следует неза-
медлительно обращаться в органы 
прокуратуры для организации со-
ответствующей проверки. Телефо-
ны доверия прокуратуры Октябрь-
ского района: 335-14-13; 337-95-48.

Вопрос - ответ

ДИСЦИПЛИНА

ТРУД

Без уважительных 
причин

Квота для приема

??  Что такое с точки зрения 
закона прогул? 

Руслан, 
УЛИЦА СПОРТИВНАЯ

Отвечает старший помощник 
прокурора Железнодорожного 
района Мария Мещерякова:

- Отсутствие на рабочем месте 
без уважительных причин в тече-
ние всего рабочего дня (смены) 
независимо от его (ее) продолжи-
тельности, а также в случае отсут-
ствия на рабочем месте без уважи-
тельных причин более четырех ча-
сов подряд в течение рабочего дня 
(смены).

Так трактует прогул Трудовой 
кодекс РФ.

Более развернутое определе-
ние дано в постановлении плену-
ма Верховного Суда РФ от 17 мар-
та 2004 года №2. Прогулом следует 
считать:

1) невыход на работу без ува-
жительных причин, то есть отсут-
ствие на работе в течение всего ра-
бочего дня (смены) независимо от 
продолжительности рабочего дня 
(смены);

2) нахождение работника без 
уважительных причин более четы-
рех часов подряд в течение рабоче-

го дня вне пределов рабочего ме-
ста;

3) оставление без уважительной 
причины работы лицом, заклю-
чившим трудовой договор на нео-
пределенный срок, без предупреж-
дения работодателя о расторжении 
договора, а равно и до истечения 
двухнедельного срока предупреж-
дения;

4) оставление без уважительной 
причины работы лицом, заклю-
чившим трудовой договор на опре-
деленный срок, до истечения срока 
договора либо до истечения срока 
предупреждения о досрочном рас-
торжении трудового договора;

5) самовольное использование 
дней отгулов, а также самоволь-
ный уход в отпуск (основной, до-
полнительный); при этом необхо-
димо учитывать, что не является 
прогулом использование работни-
ком дней отдыха в случае, если ра-
ботодатель в нарушение предусмо-
тренной законом обязанности от-
казал в их предоставлении и время 
использования работником таких 
дней не зависело от усмотрения ра-
ботодателя.

ТК РФ не содержит перечня ува-
жительных причин для отсутствия 
работника на рабочем месте.

??  Есть ли у работодателя 
обязанность трудоустроить 
гражданина с 
установленной группой 
инвалидности?

Н., 
САМАРСКИЙ РАЙОН

Отвечает помощник прокуро-
ра Самарского района Олеся Ма-
ринчева: 

- Законодательством России 
установлено, что при численно-
сти работников свыше 100 человек 
устанавливается квота для приема 
на работу инвалидов в размере от  
2 до 4 % среднесписочной числен-
ности работников.

В случае, если численность ра-
ботников составляет от 35 до 100 
человек, законодательством субъ-
екта Российской Федерации может 
устанавливаться квота для приема 
на работу инвалидов в размере не 
выше 3 % среднесписочной числен-
ности работников.

Указанные правила не распро-
страняются на общественные объ-
единения инвалидов и образован-
ные ими организации, в том числе 
хозяйственные товарищества и об-
щества, уставный (складочный) ка-
питал которых состоит из вклада 
общественного объединения ин-
валидов.

ПРАВО

ДОСУГ

После 
увольнения

Безопасность 
аттракциона

??  Обязан ли бывший 
государственный 
(муниципальный) служащий 
после увольнения со 
службы в течение двух лет 
уведомлять о новом месте 
работы в коммерческой 
организации в случае, 
если он сам стал ее 
руководителем?

Максим

Отвечает старший помощник 
прокурора Самары Юлия Ники-
тина:

- В данной ситуации возможны 
два варианта. Первый: нет, не обя-
зан - в случае, если служащий соз-
дал (учредил) новое юридическое 
лицо, в котором он выступает руко-
водителем. Вариант второй: да, обя-
зан, если служащий трудоустроил-
ся в действующую организацию на 
должность ее руководителя.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

??  Обязана ли аптека иметь 
в наличии наиболее 
востребованные 
в повседневности 
лекарственные препараты?

Яковлева

Отвечает исполняющая обя-
занности начальника управле-
ния по обеспечению прокуроров в 
гражданском и арбитражном про-
цессе прокуратуры Самарской об-
ласти Татьяна Золина:   

- Да. Одним из требований зако-
нодательства является обеспечение 
наличия на реализации минималь-
ного ассортимента лекарственных 
препаратов, необходимых для ока-
зания медицинской помощи. Спи-
сок утвержден распоряжением Пра-
вительства  Российской Федерации 
от 12 октября 2019 года № 2406-р.

Отсутствие на реализации в ап-
течных организациях лекарственных 
препаратов, включенных в вышеназ-

ванный перечень, считается грубым 
нарушением лицензионных требова-
ний и влечет привлечение организа-
ции к административной ответствен-
ности, предусмотренной частью 4 
статьи 14.1 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях.

В случае отсутствия на реали-
зации в фармацевтической орга-

низации, к примеру, парацетамола 
или ацетилсалициловой кислоты 
граждане вправе обратиться с со-
ответствующей претензией в тер-
риториальный орган Федеральной 
службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области 
(443041, г. Самара, ул. Арцыбушев-
ская, д. 13).

Обязательный минимум
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Татьяна Марченко

- Ялта, Ялта, - тихо повторяю 
я, не сводя глаз с кошки, сидящей 
в клетке приюта.

- Народ, видно, совсем обезу-
мел от жары! Ялта ей мерещит-
ся. Скажите на милость, можно 
ли такой неадекватной даме до-
верять животное? - причитает 
рядом со мной дед. И громко за-
являет, что еще неделю назад вы-
брал эту киску.  

- Но она моя! - говорю ему. 
Кошка, услышав мой голос, 

сразу встрепенулась, заметалась 
по клетке, замяукала, словно 
подтверждая: «Да, я здесь!»

Удивительной историей де-
лится сегодня с читателями «СГ» 
самарчанка Елена:

 - Теперь точно знаю: хорошее 
сбудется, если в него твердо ве-
рить. 

Плакала как дитя 
Во время отпуска для меня 

всегда открыта дорога на Черное 
море. В Ялте, которую я просто 
обожаю, живет моя родная тетя 
Елизавета Андреевна, сестра ма-
мы, и всегда с нетерпением ждет 
в гости.

Своих детей у нее нет, и ко мне 
она относится как к собственной 
дочке.  

Приехала к ней в очередной 
раз. Пошла погулять по городу. 

Иду по улице Бульварной. И 
вдруг слышу, как мне поначалу 
показалось, плач ребенка. Огля-
дываюсь по сторонам: ни одного 
малыша. 

Оказывается, жалобные зву-
ки доносятся из-под  кустов. 
Бросаюсь туда. Вижу в спицах 
сломанного велосипедного коле-
са застрявшего котенка. 

Пытаюсь извлечь его из пле-
на, но у меня ничего не получа-
ется.

Беспомощно оглядываюсь по 
сторонам и громко ахаю. 

- Что случилось? Вам помочь? 
- интересуется парень.

- Не мне, а вот ему! - указываю 
на измученное животное.

Прохожий мгновенно оцени-
вает обстановку. И спешит во двор 
дома. Возвращается с инструмен-
тами и мальчишкой, одолжившим 
их. И вот кошечка на свободе. Ли-
жет спасителю руку. 

- Как жаль, что мне нельзя ее 
приютить. У сестры аллергия, - 
сокрушается парень.

- Возьму бедолагу к себе, - 
успокаиваю я его.

Так знакомлюсь с Алексеем. 
Вместе думаем, как назвать най-
деныша. Перебираем множество 
имен. И останавливаемся на од-
ном - Ялта.

Вопреки обыкновению
По совету тетушки предпо-

читаю не знакомиться с молоды-
ми людьми на улице. Тем более 
в курортном городе, где в боль-
шом количестве бродят искате-
ли приключений. Но Алексей 
становится исключением из пра-
вил. И я разрешаю ему навещать 
Ялту. Как могу отказать ее спа-
сителю? Честно говоря, парень 
приходится мне по душе. И тете 
Лизе тоже. 

Мы ходили гулять, прихва-
тив с собой Ялточку. Это были 
счастливые деньки. Я влюбилась 
в Алексея. И поняла, что ему то-
же небезразлична. Как-то ска-
зал, погладив кошку:

- Спасибо, что ты нас познако-
мила.

У меня радостно затрепета-
ло сердце. Спасенное животное 
стало нашим талисманом.

- Гляди-ка, Ленка, ты так и све-
тишься! - с завистью говорила 
мне соседка Наташка. - Везучая. 
Приехала из своей Самары и та-
кого парня отхватила. А мне что-
то никак не везет. Несправедли-
во получается.

Удивительное дело: когда 
Алексей к нам приходил, она 
будто бы случайно частенько 
оказывалась рядом. 

Но однажды Леша не пришел. 
Прямо накануне моего отъезда. 
Я хотела узнать, что случилось. 
Звонила ему весь вечер, но он не 
отвечал. А позже и вовсе оказал-
ся вне сети. 

Надеялась, что придет ме-
ня проводить. Однако после по-
луночи пришло сообщение: 
«Окончательно понял, что лю-
блю другую. Извини». 

Всю ночь я проревела. Мои 
всхлипывания разбудили тетю 
Лизу. И она как могла утешала 
меня, приговаривая: 

- Что-то здесь, Леночка, не 
так. Не расстраивайся. Обяза-
тельно все выясню. Только но-
мер телефона Леши дай.

Тетя Лиза просила оставить 
ей Ялточку, но я не согласилась. 

Не хотела расставаться с талис-
маном. Ведь это милое суще-
ство уже было свидетелем моих 
счастливых дней.

Из поезда я не раз пыталась до-
звониться до Алексея, но все мои 
старания оказались напрасными.

А на вокзале в Самаре со мной 
приключилась новая беда. Ялта 
исчезла из переноски.

Бросилась ее искать. Не на-
шла. Много раз бродила в райо-
не вокзала, но увы. 

Другой не нужен
После возвращения в Самару 

у меня началась жуткая депрес-
сия. Мои подруги Оксана и Ва-
лентина серьезно беспокоились. 
Всячески пытались отвлечь ме-
ня от мрачных мыслей. Пригла-
шали то на набережную, то в го-
сти. Только от их предложений 
я упорно отказывалась. Пошла 
лишь на день рождения Окса-
ны. Дружим с самого детства. И 
было бы странно поступить по-
другому.

Подружки знали, что на этот 
раз я точно приду. И кое-что за-
думали. На дне рождения позна-
комили меня с одним парнем. 

Андреем. Он все время шутил. 
Рассказывал анекдоты. Пригла-
шал танцевать. И практически 
не отходил от меня.

- Лучшее лекарство от любви, 
как известно, новая любовь, - го-
ворили девчонки.

- Новая? Но больше мне никто 
не нужен, - отвечала я. 

Вспоминала о встречах с 
Алексеем и никак не могла по-
нять, что произошло. А еще ис-
кала Ялту. И мне помогали под-
руги. Расклеивали объявления 
с фотографией кошки. Расспра-
шивали вездесущих старушек и 
ребятню. И, наконец, посовето-
вали побывать в приютах.

В одном из них я и обнаружи-
ла свой талисман! На душе ста-
ло легче. А потом прояснилось и 
все остальное. 

Рингтон выдал 
Тетя Лиза, как и обещала, за-

нялась собственным расследо-
ванием нашей истории. Домаш-
ний адрес Алексея был неизве-
стен. Только район. Попробуй 
найти его там. И она продолжа-
ла ему звонить. А однажды, ког-
да в очередной раз набрала но-
мер, через приоткрытую на лест-
ничную площадку дверь (ждала 
почтальонку) услышала гром-
кое пение петушка. Такой ринг-
тон был у телефона Леши. Тетя 
Лиза мгновенно вышла и услы-
шала, что петушок поет в сум-
ке соседки. Той самой Наташки, 
которая в это время закрывала 
свою квартиру. Тетя Лиза схва-
тила ее за руку. И чтобы еще раз 
убедиться в том, что это тот са-
мый номер, снова нажала на вы-
зов. Да, это был телефон Алексея. 

Тетя Лиза пригрозила соседке 
заявлением в полицию. Наташка 
стала умолять этого не делать.

Призналась, что воспользова-
лась ситуацией, когда Леша слу-
чайно обронил мобильник. Теле-
фон упал за скамейку во дворе. А 
она его подобрала. И отправила 
мне «прощальное» сообщение. 
Накануне отъезда. 

Позже нашелся и Алексей. Он 
пришел к тете Лизе и сказал, что 
попал в больницу. С температу-
рой под сорок. А мой номер оста-
вался в мобильнике.

Теперь у нас все хорошо. Алек-
сей переезжает в Самару. Будем 
вместе как зеницу ока беречь 
наш мурлыкающий талисман - 
Ялточку.  

(Имена изменены).

Житейские истории
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КОШКА  
ПО ИМЕНИ ЯЛТА
Как поездка на Черное море обернулась 
цепочкой судьбоносных происшествий
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Информация
ТУРИЗМ

МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ...
Прививки, справки, ПЦР-тесты -  
о чем нужно позаботиться перед путешествием

Краснодарский край
Где необходимо

При заселении в отель.

Требуется (что-то одно)

- Сертификат о вакцинации. 

- Справка о наличии антител. 

- Отрицательный ПЦР-тест. 

В этом случае начиная  

с 1 августа действует 

специальное условие:  

по приезде на курорт  

в течение трех дней  

туристы будут  

обязаны сделать  

прививку. 

Где необходимо
При въезде в страну.

Требуется (что-то одно)
- Сертификат о вакцинации. С момента 
прививки должно пройти не менее 14 дней. 
Документ необходимо распечатать  
с сайта «Госуслуги» на двух языках  
и обязательно с QR-кодом.
- Справка о перенесенном в течение 
последних шести месяцев заболевании 
коронавирусом. Документ должен быть 
составлен на английском.
- Отрицательный ПЦР-тест, сделанный  
не ранее чем за 72 часа до прибытия в страну.

Турция

Калининградская область
Где необходимо
Для участия в автобусных экскурсиях.

Требуется (что-то одно)
- Сертификат о вакцинации.
- Отрицательный ПЦР-тест (срок годности 72 часа).

Египет
Где необходимо
При въезде в страну.

Требуется (что-то одно) 
- Сертификат  
о прохождении полной 
вакцинации от COVID-19 
двумя дозами «Спутник 
V». С момента последней 
прививки должно 
пройти не менее  
14 дней. Гражданам 
России нужно 
представить сертификат, 
распечатанный  

с сайта «Госуслуги»,  
на английском языке  
с указанием номера 
заграничного паспорта  
и QR-кода.
- Отрицательный ПЦР-
тест, сделанный  
не ранее чем за 72 часа 
до прибытия в страну. 
Справка должна быть 
выдана на английском 
языке, содержать мокрую 
печать и QR-код, который 
ведет к веб-сайту 
лаборатории.

Где необходимо
При въезде в страну.

Требуется (что-то одно)
- Сертификат о вакцинации препаратом 
«Спутник V». Его необходимо загрузить  
на сайт Cyprus Flight Pass.
- ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета. 
Справка должна быть с оригинальной синей 
печатью лаборатории (клиники) и подписью 
врача. Его также нужно загрузить на сайт 
Cyprus Flight Pass.

Кипр

Где необходимо
При заселении в отели  

и на базы отдыха.

Требуется (что-то одно)

- Сертификат о вакцинации.

- Справка о перенесенном  

в течение последних шести 

месяцев заболевании 

коронавирусом, можно  

в электронном виде  

из личного кабинета  

на портале «Госуслуги».

- Отрицательный ПЦР-тест 

(срок годности 72 часа).

Байкал (Бурятия)

Севастополь
Где необходимо
При заселении в отель.

Требуется (что-то одно)
- Сертификат о вакцинации. 
- Справка о наличии антител,  
выданная не позднее чем  
за 30 дней до прибытия.

Другие курорты полуострова

Где необходимо
При оформлении в санаторий.

Требуется (что-то одно)
- Сертификат о вакцинации.
- Отрицательный ПЦР-тест  
(срок годности 72 часа).

Крым

Из-за роста 
заболеваемости 
ковидом многие 
страны и 
отдельные регионы 
России ввели 
дополнительные 
требования 
к туристам. 
Рассказываем, 
какие документы 
нужно иметь 
приезжающим, 
чтобы отдых прошел  
без проблем.

Где необходимо
При заселении в отели, хостелы,  
на базы отдыха. 

Требуется (что-то одно)
- Сертификат о вакцинации.

- Справка о перенесенном 
в течение последних шести 
месяцев заболевании 
коронавирусом.
- Отрицательный ПЦР-тест  
(срок годности 72 часа).

Карелия

Где необходимо
При заселении в отели  
и на базы отдыха.

Требуется (что-то одно)
- Сертификат о прививке.
- Отрицательный ПЦР-тест 
(срок годности 72 часа).

Байкал 
(Иркутская область)

Никаких справок не требуется.

Черногория, Абхазия

Подготовила Елена Преснухина
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1. Костя Головкин с матерью. 2. Кружок самарских художников. 3. Константин Головкин - автомобилист.  
4. Фотопортрет Константина Головкина. 5. Людмила Серых ведет экскурсию.

Стартовал марафон мероприятий  
к юбилею Константина Головкина

ПРОЕКТ   

КУПЕЦ, ХУДОЖНИК, 
АВТОЛЮБИТЕЛЬ

Исторические версии

К юбилею выдающегося культурного и общественного деятеля 
в Самаре подготовлено несколько десятков мероприятий: вы-
ставки и арт-акции, лекции, экскурсии, научные конференции, 
велопробег, парусная регата и многое другое. Кроме того, в 
2021 году будет установлен памятник Константину Головкину. 
Оргкомитет юбилейных мероприятий возглавляет депутат 
Госдумы Александр Хинштейн.

Татьяна Гриднева

В декабре исполняется 150 лет 
со дня рождения одного из самых 
неординарных самарцев - Кон-
стантина Головкина. Преуспеваю-
щий купец, образованный и твор-
ческий человек, он сделал все что 
мог для развития родного горо-
да. К сожалению, ему не удалось 
воплотить в жизнь свою главную 
мечту - построить на собственные 
средства Дом наук и искусств. Но и 
без этого его вклад в культуру Са-
мары неоценим.

Константин Головкин - образец 
человека Серебряного века: разно-
сторонний, увлекающийся искус-
ством и техникой, стремящийся 
служить своей Родине - большой 
и малой. Многим горожанам его 
имя известно прежде всего благо-
даря «даче со слонами». Постро-
енная на обрывистом берегу Вол-
ги, она являет собой один из са-
мых великолепных памятников 
русского модерна. Однако с лично-
стью Константина Головкина свя-
зано множество знаковых мест Са-
мары. Чтобы почтить память это-
го выдающегося человека, энту-
зиасты организовали целую се-
рию мероприятий, связанных с его 
именем. Расскажем хотя бы о неко-
торых из них. 

Самый яркий самарский 
денди

Константину Головкину мы 
обязаны возникновением област-
ного художественного музея. Жи-
вописец, меценат, самарский ден-
ди и сам был участником множе-
ства выставок. Именно он создал 
художественный отдел при пу-
бличном музее. На здании Благо-
родного собрания, где проходи-
ли выставки с участием Головки-
на, недавно установили памятную 
доску в его честь. Также, будучи 
казначеем Общества любителей 
фотографии, он способствовал 
развитию этого нового для самар-
цев вида искусства. Члены объе-
динения часто собирались в доме 
Курлиных, нынешнем Музее мо-
дерна.

Головкин был в числе первых 
самарских любителей велосипед-
ного и автомобильного спорта. 
Состоял в знаменитом яхт-клубе. 
Увлекался археологией, изучал 
историю губернии. Краеведческая 
картотека, созданная им, отнесена 
к разряду уникальных в Централь-
ном госархиве Самарской области.

Стены старейшей в городе Пуб-
личной библиотеки, расположен-
ной на бывшей Дворянской, так-
же хорошо помнят этого читате-
ля. Жил Головкин в доме на Пан-
ской (ныне Ленинградская, 34). Он 
же владел магазином с канцеляр-
скими и художественными при-
надлежностями, расположенном 
на первом этаже здания. Дочь ху-
дожника Евгения Константинов-
на вспоминала: «Комнаты его дома 
на Панской внутри были мрачны-
ми и темными, для вдохновения и 
творчества Головкину нужно было 
уединение».

Бесплатные экскурсии
Пройти по следам Головкина - 

значит узнать много интересного 
о прошлом нашего города. Вот по-
чему в юбилейный год Самарское 
отделение Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории 
и культуры устроило марафон бес-
платных экскурсий. Весь июнь сер-

тифицированные гиды проводи-
ли интереснейшие пешие прогул-
ки. Несмотря на погоду - жару или 
дождь, каждый раз, по словам чле-
на общества краеведа Людмилы Се-
рых, на экскурсии собиралось мно-
жество людей. Среди них были не 
только самарцы, но и гости из дру-
гих городов, и даже граждане США. 

Последние открытия
Краевед отмечает: на 13 по-

знавательных прогулках побы-
вало в общей сложности около 
200 человек. Экскурсии длились 
от полутора до двух часов. Каж-
дый гид старался привнести в 
свой рассказ что-то новое. Ведь 
жизнь Головкина до сих пор оста-

ется предметом исследования. 
Например, экскурсанты узнали: 
недавно в музей Алабина попа-
ли чертежи, обнаруженные при 
сносе ветхого дома. Установлено, 
что они были сделаны рукой Го-
ловкина в ходе археологических 
раскопок на Барбошиной поляне. 

Другой факт касается предков 
мецената. Краевед Сергей Чуват-
кин обнаружил в архиве записи 
из церковных метрических книг. 
В них говорится о переходе быв-
шего старовера Павла Иванови-
ча Головкина в православие, о его 
венчании с Елизаветой Колоди-
ной, внучкой купца Михея Ши-
хобалова, о крещении их сына 
Константина. 

А в Бузулукском краеведче-
ском музее нашлись живопис-
ные работы художника. Одна из 
картин - «Питомцы волжских бе-
регов» - названа по первой стро-
ке стихотворного обращения 
Александра Пушкина к жителям 
Нижнего Новгорода. 

Незаслуженно забытый
Людмила Серых внесла соб-

ственную лепту в исследование 
жизни семьи Головкиных. По 
итогам долгих поисков она по-
лучила из фондов Российского 
госархива литературы и искус-
ства портрет и документы млад-
шего брата Константина Павло-
вича, Петра. Он был дипломи-
рованным архитектором, уча-
ствовал в создании знаменитой 
Аннаевской дачи и необычайно 
красивого особнячка на Ленин-
градской, 22. Краевед добавляет:

- Очень хотелось бы, чтобы со-
трудники нашего художествен-
ного музея к юбилею Константи-
на Головкина нашли в своих фон-
дах картины Петра Павловича. 
Ведь он вместе с братом участво-
вал в выставках. В период с 1891 
по 1916 год Константин Павло-
вич представил публике около 
170 своих полотен. Известно, что 
некоторые из них он подарил са-
марскому музею. А вдруг среди 
его подарков и работы младше-
го брата? 

Экскурсанты обсуждали и 
проект памятника Головкину. 
Высказывались мнения о том, что 
личность этого легкого, страст-
но любившего жизнь человека 
не требует увековечения на гра-
нитном пьедестале. Самарцы хо-
тели бы видеть мецената в «жи-
вой» обстановке, к примеру, за 
рулем его «Олдсмобиля». Такую 
скульптуру можно было бы уста-
новить, к примеру, у дома Голов-
кина на Ленинградской. Однако 
на данный момент под памятник 
планируется отвести другое ме-
сто - около Дома специалистов. 
По мнению экскурсоводов, это 
не совсем корректно с истори-
ческой точки зрения, здесь сто-
ял разрушенный впоследствии 
Троицкий собор, в котором вен-
чались родители Головкина. Воз-
можно, еще есть возможность 
подобрать другую площадку. 

Окончание следует.

Людмила Серых,
КРАЕВЕД, ЧЛЕН СОВЕТА ВООПИК:

- Хочется, чтобы о Констан-
тине Головкине наши жители 
узнавали с самого детства. 
Поэтому я продумала инте-
рактивную экскурсию для 
подростков. Также планирую 
этой осенью осуществить 
проект «12 лиц Головкина» в 
системе детских библиотек.
Сейчас вместе с краеведом 
Вадимом Ильиным мы го-
товим книгу об этом выда-
ющемся самарце для ребят 
8-11 лет. Там будут не только 
тексты и иллюстрации, но и 
интересные задания. Хоте-
лось бы найти средства на ее 
издание. 

КОММЕНТАРИЙ

1 2

3 4

5
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В САДУ

Как размножить смородину

Черенкованием...
Если садоводы не успели размножить смородину весной, к процеду-

ре приступайте летом. В теплое время черенки быстрее укореняются и 
адаптируются к климатическим условиям.

Рекомендуется размножать смородину в конце июня или в июле. В 
этот период большой выбор молодых побегов. Все, что потребуется, - мо-
лодые зеленые или одревесневшие стебли. Кустарник сохраняет все со-
ртовые особенности материнского растения, отличается крепким имму-
нитетом и быстро приживается на участке.

Основной недостаток черенкования - посадочный материал бывает 
заражен. По внешним признакам определить это не всегда удается, по-
этому симптомы болезней могут появиться только после высадки смо-
родины на участок. Так что будьте внимательны, когда выбираете кусты 
для нарезки черенков.

Важно, чтобы на посадочном материале не было соцветий и ягод, так 
как они оттягивают на себя остатки питательных веществ. Для набора 
материала выбирают взрослые кусты в возрасте от трех до семи лет.

Срезанные, полуодревесневшие ветви проращивают либо в воде, ли-
бо в специальных субстратах. Или высаживают в слой почвы с большим 
количеством песка. Укоренение в воде длится от 15 до 20 дней, за это вре-
мя на черенках образуются корешки и набухают почки. Укоренение в по-
чве занимает около 14 дней, так как молодая поросль обладает макси-
мальным вегетативным потенциалом и хорошо приживается на новом 
месте.

Лучше всего размножать смородину в начале июля. При выборе даты 
обращайте внимание на погодные условия: лучше делать это утром при 
температуре воздуха не более +20°С. Дни с дождем, сильным ветром сра-
зу отметайте, ждите более благоприятных условий.

Если в июле размножить смородину не удалось, сделать это можно в 
первой половине августа. 

Смородина любит слабокислые и суглинистые почвы. Земля долж-
на быть легкой и питательной. А вот на кислых почвах она приживает-
ся плохо.

...и отводками
Этот метод простой и, как правило, всегда оказывается успешным. 

Весной или осенью нижние ветки прижимайте к земле, закрепляйте их 
и присыпайте дополнительно землей. Укоренять отводки можно в гори-
зонтальном положении, вертикальном и в виде дуги. 

Выбирают однолетнюю или двулетнюю ветку, чертят около нее глу-
бокую борозду в 5 см, заправляют перегноем и минеральными удобре-
ниями и укладывают туда побег. Прикрепить ее можно проволокой или 
деревянной рогаткой.

Сверху насыпают рыхлую влажную землю. Верхушку отрезают, что-
бы простимулировать рост новых почек. Борозду поддерживают во 
влажном состоянии. К осени смородиновые отводки укореняются.

Их аккуратно разрезают по побегам и пересаживают отдельно на до-
ращивание. Если ветку трудно нагнуть до борозды, можно сделать по-
другому: насыпать землю валиком и положить ветку на него. Этот мате-
риал пришпиливают и засыпают сверху грунтом.

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ

Усадьба

Подготовила Марина Гринева

Обратите внимание на мелкоцветковые розы

МИНИАТЮРНАЯ 
КРАСОТА

Помимо шикарных чайно-ги-
бридных роз есть несколько ви-
дов их мелкоцветковых собратьев 
- кустарниковые, парковые, плети-
стые, почвопокровные. Когда они 
разом, дружно распускаются, глаз 
невозможно оторвать от таких ку-
стов. Потому что количество рас-
крытых бутонов может исчис-
ляться многими десятками. Один 
минус - период цветения не слиш-
ком продолжительный. Но спустя 
время приходит следующая вол-
на разноцветья, за ней еще одна. И 
так некоторые сорта и виды раду-
ют глаз до осени.

Родня шиповника
Кустарниковые розы - это род 

шиповника. Специалисты насчи-
тывают уже даже не сотни, а тыся-
чи удивительных сортов, выведен-
ных селекционерами. Их выращи-
вание, как правило, не составляет 
большого труда. Поэтому их часто 
можно наблюдать в ландшафтном 
дизайне, в городских садах и пар-
ках и, конечно, на приусадебных 
участках. 

Существует разновидность так 
называемых парковых роз с еще 
более мелкими цветками. Это то-
же окультуренный шиповник раз-
ных сортов и форм. Парковые об-
разуют раскидистые кустики с гу-
стой листвой при хороших усло-
виях выращивания, применяют-
ся при ландшафтном озеленении. 
Высота растений достигает полу-
тора метров. Зацветают они в на-
чале июня целыми махровыми со-
цветиями. Очень красивы живые 
изгороди из этих растений. Но и 
одиночно посаженные парковые 
розы тоже смотрятся нарядно до 
самой осени. Эти цветы ценятся за 
декоративность и за то, что не тре-
буют укрытия на зиму, в отличие 
от крупных сортовых чайно-ги-
бридных роз.

Отдаленно напоминают окуль-
туренный шиповник и так назы-
ваемые полиантовые розы. Они 

превосходят его по махровости, 
размеру, цветовым оттенкам, ин-
тенсивности и продолжительно-
сти цветения. В ландшафтном ди-
зайне часто используются в груп-
повых посадках при оформлении 
бордюров. Культура имела широ-
кую популярность в прошлом ве-
ке, а сейчас незаслуженно подза-
быта. Большим преимуществом 
полиантовых роз можно назвать 
их обильное и почти непрерыв-
ное цветение до поздней осени, 
устойчивость к заболеваниям, к 
морозам и сырости. Но вот арома-
та у этих цветов нет. Только милая 
нежная красота.

Правила посадки  
и выращивания

Если хочется выращивать на 
участке мелкоцветковые розы, им 
потребуется следующий уход.

Кустовые розы морозоустой-
чивы, однако требуют обязатель-
ной подготовки к зимовке. Их на-
до подрезать, порыхлить, удо-
брить, присыпать торфом, компо-
стом, землей. 

Это светолюбивые растения, 
поэтому место для посадки нуж-
но выбирать соответствующее, 
подальше от деревьев и других ку-
старников. Но при этом желатель-
но, чтобы в полдень не было пря-
мых палящих солнечных лучей. 
Не следует сажать розы в низине и 
в местах, где грунтовые воды под-
ходят слишком близко к поверх-
ности почвы. Хорошее условие для 
роста - защита от ветра с северной 
стороны. 

Розам нравится тяжелая, но 
рыхлая, богатая удобрением по-
чва.

Эти растения не любят сухо-
сти, но не нравится им и избыточ-
ность влаги. Рассчитывайте так: 
умеренный полив по мере высы-
хания почвы. Оптимальный объ-
ем воды - одно десятилитровое ве-
дро на куст. Исключение составля-
ют весенний период и жаркие за-

сушливые дни. Весной растения 
следует поливать чаще, посколь-
ку в это время года активизиру-
ется рост молодых побегов и ли-
стьев. Ну а жара всегда требует до-
полнительной влаги. Что касается 
новых, только что посаженных ку-
стиков, на протяжении первого го-
да роста их следует поливать каж-
дые два дня.

К концу лета количество во-
ды для полива уменьшают, чтобы 
жидкость не застаивалась в зем-
ле. В этот период растениям уже не 
требуется столько питания и вла-
ги, как в период роста и обильно-
го цветения. В августе подкормите 
розаны жидким удобрением. 

Основа ухода за розами - ре-
гулярная обрезка. Действуйте по 
следующей схеме. В первый год по-
садки обрезают все появляющиеся 
бутоны и некоторые побеги, что-
бы дать растению возможность 
набрать мощь и крепость и сфор-
мировать его крону. В следующие 
годы удаляют поврежденные стеб-
ли, побеги, которые растут внутрь 
куста, подмерзшие почки, увяд-
шие цветочки, слабые и сухие вет-
ви. Также при этом следят за фор-
мой кроны, чтобы куст был краси-
вым и гармоничным.

Места срезов обязательно сле-
дует обрабатывать садовым ва-
ром.

Самое благоприятное 
время высадки 
мелкоцветковых роз 
- первая половина 
осени. Материал 
для посадки лучше 
приобретать накануне, 
а не заранее. Покупая 
саженцы, внимательно 
их осмотрите, чтобы они 
не имели признаков 
заболеваний и выглядели 
крепкими, мощными.
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Татьяна Гриднева

Здесь все подлинное - и мастер-
ство, и чувства. Родившийся в Чим-
кенте и получивший образование 
в Ташкентском художественном 
училище талантливый русский па-
рень просто заболел Азией. Он на-
шел удивительные приемы переда-
чи атмосферы затененных глино-
битными заборами улочек средне-
вековых городов, пряных запахов 
восточного базара, раскаленного 
воздуха пустыни, покой которой 
нарушают лишь величавые вер-
блюды. Даже чудом выросшая на 
барханах колючка поражает сво-
ей красотой и живописностью, хо-
тя для ее изображения художни-
ку хватило разных оттенков серой 
краски. Палитра его действитель-
но скупа. Он взял в нее рыжую гли-
ну мазанок, черную почву вино-
градников да бесконечные перели-
вы песка. Но, конечно, еще бирюзо-
во-синий оттенок азиатского неба, 
который ярко звучит на полотнах, 
когда художник пишет древние 
мавзолеи Шахи-Зинда и купол Гур-
Эмира. Иногда его сценки из жизни 
жителей Узбекистана подробны и 
реалистичны: сидящие на ступенях 
мечети седобородые мудрецы, за-
кутанные в цветастые шали граци-
озные девушки, спешащие утром 
на рынок со своим товаром дехка-

ВКУС 
АЗИИ
Художник предлагает 
окунуться в «Переулки 
Самарканда»

Геннадий Васильевич 
Тибушкин,
член Союза художников 
РФ. 
Родился в городе 
Чимкент (Южный 
Казахстан) в 1941 году. 
Окончил живописно-
педагогическое 
отделение Ташкентского 
художественного 
училища  
им. П.П. Бенькова  
(1958-1963),  
Ленинградский институт 
живописи, скульптуры  
и архитектуры  
им. И.Е. Репина (1964-
1971), где обучался  
в мастерской народного 
художника СССР  
Е.Е. Моисеенко.  
С 1972 года живет  
и работает в Самаре.

Геннадий Тибушкин:

 - Художник сродни 
археологу.  
В современной 
действительности он 
находит глубокие связи 
с прошедшей жизнью. 
Средняя Азия колоритом, 
характером строений, 
лабиринтами жилищ и 
контрастирующими с 
ними историческими 
памятниками привлекает, 
вдохновляет художников. 
Интересно все: обилие 
шумных базаров, пустыри со 
скудной растительностью и 
раскаленной почвой, солнце 
и тени.  

Выставку Геннадия Тибушкина 
«Переулки Самарканда»  
в областном художественном 
музее необходимо увидеть хотя 
бы для того, чтобы настроить 
свой внутренний камертон 
восприятия изобразительного 
искусства. 

не. Все это подчинено определен-
ному внутреннему ритму, изящно, 
как на древних иранских гравюрах. 
Чаще же мастер склонен к обобще-
ниям. Его кисть порхает по холсту, 
нанося меткие и крупные мазки. 
Тогда появляются настоящие фа-
та-морганы, встающие перед утом-
ленным путешественником из ма-
рева пустыни, такие как, например, 
покрытая еле заметной от времени 
позолотой стрельчатая арка и древ-
ние ворота Самарканда. 

Выставка ретроспективная. Мы 
видим, как рос и развивался талант 

художника, толчок которому, не-
сомненно, дал его наставник Евсей 
Моисеенко, в чью мастерскую Ген-
надий попал, обучаясь в 1960-е го-
ды в Ленинградском институте жи-
вописи, скульптуры и архитекту-
ры имени И.Е. Репина. Наблюда-
ем, как от школы соцреализма шел 
к собственному постижению экс-
прессионизма и абстракции. Не-
которые портреты и жанровые за-
рисовки явно навеяны кубистиче-
скими творениями Пабло Пикас-
со. Но в какой бы манере ни были 
написаны полотна, для Тибушки-

на всегда оставалось важным пере-
дать ощущение бесценности мгно-
вений жизни. Мы чувствуем это в 
пошатнувшейся сборщице яблок, 
растерявшей свой ароматный груз, 
в скорой поступи босых ног жен-
щины в развевающемся платке, в 
исполненной неги фигурке моло-
дой женщины, застывшей на поро-
ге под лучами заходящего солнца. 

Многие наработанные при-
емы художник перенес и в изо-
бражение Волги, пейзажей Са-
марской луки, которые он полю-
бил, переехав в Куйбышев в 1970-х  

годах. Здесь Тибушкина узнали и 
как талантливого педагога. До сих 
пор его ученики, да и просто кол-
леги по искусству приглашают ма-
стера в свои студии, чтобы тот оце-
нил их работы, подсказал нужное 
решение. Художник, несмотря на 
свой солидный возраст, продолжа-
ет творить. Возможно, он еще уди-
вит нас. В этой профессии годы 
упорного труда дают способность 
совершать настоящие открытия. 

Выставка продлится  
до 5 сентября (0+).
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