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Повестка дняПовестка дня
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА   Разговор в прямом эфире

SGPRESS.RU сообщает

Глеб Мартов

Об экономике
- Рецессия в российской эконо-

мике преодолена, и мы перешли 
к периоду роста, - констатировал 
президент.

Но тревожит снижение реаль-
ных доходов граждан за последние 
несколько лет. Владимир Путин на-
звал не решенные в данном плане 
проблемы.

- Это структура экономики, ко-
торая нас не устраивает, и в этой 
связи можно сказать о низкой про-
изводительности труда: если мы не 
будем ее повышать, то тогда не бу-
дет и новых рабочих мест, тогда не 
будут повышаться доходы, это клю-
чевая вещь, - отметил глава госу-
дарства.

О младенчестве 
и материнстве

Одним из главных достижений 
президент назвал значительное 
снижение младенческой и материн-
ской смертности:

- С 2000 года младенческая 
смертность снизилась в три раза, а 
материнская - почти в четыре раза. 
Таких данных не показывает ни од-
на социальная сфера, наверное, в 
мире. И как результат - рост про-
должительности жизни: было 70 с 
небольшим, сейчас - 72 года. Так что 
все это в совокупности дает нам ос-
нования говорить, что кризис пре-
одолен.

О зарплате бюджетников
Этот вопрос задавался многими.
- Что касается тех бюджетных 

сфер, которые попали в указы 2012 
года, там более или менее у нас со-
блюдается порядок повышения 
уровня заработной платы, - отметил 
президент. - С другими категориями 
бюджетной сферы, которые в этих 
указах не оказались, сложнее.   Им 
не индексировали, несмотря на то, 
что цены подросли, инфляция бы-
ла значительная: в позапрошлом го-
ду - 12,9 процента. Это, конечно, не-
справедливо, я согласен. И я с пра-
вительством на этот счет говорил, у 
них есть поручение. С 1 января 2018 
года доходы будут проиндексирова-
ны. 

О детских пособиях
- Да, они маленькие. Действи-

тельно, так и есть, но мы стояли пе-
ред выбором: либо пособия увели-
чивать, либо материнский капитал 
сохранить. Мы все-таки пошли по 
пути сохранения материнского ка-
питала. Это требует больших затрат 
от государства, но это более эффек-
тивный инструмент, - считает пре-
зидент. - Хотя над пособиями тоже 
надо подумать.

КАКОЙ БУДЕТ ДОРОГА 
К «САМАРА АРЕНЕ»

Губернатор Николай Мер-
кушкин провел встречу с руко-
водителями предприятий, про-
изводящих тротуарную плит-
ку, - главой самарской компании 
Farbstein («Фарбштайн») Алек-
сеем Степановым и директором 
рязанской фирмы «Каменный 
век» Львом Антоновым.

Также во встрече приняли 
участие вице-губернатор Алек-
сандр Фетисов, министр строи-
тельства области Александр Ба-
ландин, председатель губерн-
ской думы Виктор Сазонов.

Специально к переговорам 
напротив Дворца спорта, кото-
рый будут реконструировать, 
оба предприятия представили 
свою продукцию. Главной целью 
встречи было ознакомиться и в 
дальнейшем определиться с тем, 
какую плитку уложат в пешеход-
ных зонах перед строящимся к 
ЧМ-2018  стадионом и на дру-
гих крупных объектах города. 
Губернатор лично оценил каче-
ство и дизайн изделий. Сочета-
ние контрастных цветов - бело-
го и черного, небольшой размер, 
прямоугольная форма плитки 
показались участникам встре-
чи хорошим решением для тро-
туара, ведущего непосредствен-
но к центральному входу «Сама-
ра Арены».

Конкуренцию ей составили 
квадраты 80×80 см цвета серого 
гранита. По мнению губернато-
ра, такая поверхность тротуара 
говорит о масштабности и явля-
ется классикой.

Были оценены и другие пред-
ставленные варианты.

Также в ходе встречи стороны 
обсудили технические вопросы. 
Сегодня в городе плитка уклады-
вается на утрамбованный песок. 
Лев Антонов предложил исполь-
зовать каменную крошку. По его 
словам, преимущество этого ма-
териала в том, что он имеет более 
высокий коэффициент влагопо-
глощения. А это значит, что с та-
ким материалом можно работать 
даже при небольшой минусовой 
температуре.

Алексей Степанов в свою оче-
редь считает, что при всех плю-
сах каменной крошки волжский 
песок справится с поставленной 
задачей не хуже. И это дешевле.

По итогам встречи глава реги-
она отметил, что независимо от 
того, какая плитка будет уложена 
у главного спортивного объекта 
города, производители и стро-
ители должны выполнить свою 
работу на «отлично»:

- Все должно быть идеаль-
но. Стадион «Самара Арена» - 
это лицо не только региона, но 
и страны. К нам приедут болель-
щики со всей России и иностран-
ные гости из многих стран мира. 
Все должно быть сделано на выс-
шем уровне.

О том, что волнует страну
Президент ответил на вопросы россиян

Владимир Владимирович Путин провел очередную «Прямую линию» в теле- и радиоэфире. 
Обсуждались самые разные темы. Приводим некоторые моменты состоявшейся беседы.

О пенсионном возрасте
- Возможность повышения пен-

сионного возраста надо обсуждать 
очень аккуратно, без суеты и спеш-
ки; пока решения по этому вопросу 
нет, - заметил президент.

О медицине
Проблемы в этой отрасли, как за-

метил президент, есть практически 
во всех странах. Для их преодоления 
у нас за три года построено две ты-
сячи медицинских объектов. Зада-
чей номер один на сегодня он назвал 
обеспечение доступности медицин-
ской помощи.

О дорогах
Среди перечисленных на «Пря-

мой линии» регионов, жители кото-
рых жаловались на плохие дороги, 
была названа и Самарская область.

По словам президента, федераль-
ные трассы уже на 77% приведены 
в нормальное состояние, а с регио-
нальными дорогами пока дела об-
стоят хуже.

Вот как прокомментировал ситу-
ацию в Самарской области руково-
дитель департамента информаци-
онной политики администрации гу-
бернатора Илья Чернышев:

- Проблемы в региональной до-
рожной отрасли копились десяти-
летиями, и понятно, что решить их 
за короткий срок очень сложно. Тем 
не менее за последние пять лет си-
туация с состоянием дорог и в ре-
гионе, и в областном центре стре-
мительно меняется к лучшему. Это 
видно невооруженным глазом. Та-
кого масштабного строительства и 
ремонта дорог Самара никогда не 
знала. Это во многом связано с су-
щественной федеральной поддерж-
кой, в том числе в рамках подготов-
ки к Чемпионату мира по футбо-
лу. Модернизация дорожно-транс-
портной инфраструктуры Самар-
ской области - один из главных при-
оритетов работы региональной 
власти и лично губернатора.

Руководитель департамента по-

яснил, что в 2017 году на строитель-
ство, реконструкцию и ремонт всех 
областных автодорог из федераль-
ного и регионального бюджетов на-
правлена рекордная сумма - 27 млрд 
рублей. Только в Самаре на финан-
сирование дорожных работ направ-
лено 14 млрд рублей - в 30 раз боль-
ше, чем в 2012 году. В течение года в 
столице области будет построено 
или отремонтировано более 50 авто-
дорог.

Всего за последние пять лет на до-
роги из бюджетов всех уровней вы-
делено около 100 млрд рублей. От-
ремонтировано более 1,7 тыс. км ав-
тодорог федерального, областного и 
муниципального значения. 

О выплатах
Еще один момент разговора ка-

сался Самарской области.
- Вы знаете, странный вопрос: «Гу-

бернатор Меркушкин лишает феде-
ральных ветеранов каких-то посо-
бий». Я даже не понимаю, о чем речь 
идет, как это губернатор любой, не 
только Николай Иванович Мер-
кушкин, но и другие могут прекра-
тить выплаты федеральным льгот-
никам. Вот это мне непонятно. Я обя-
зательно проверю. Просто хочу, что-
бы знали, что я обратил внимание на 
этот вопрос, - зачитал президент.

Ситуацию с льготниками Илья 
Чернышев прокомментировал так:

- Статус ветерана труда РФ уста-
навливается федеральным законо-
дательством, при этом финансовое 
обеспечение мер социальной под-
держки этой категории лежит на ре-
гионе и регулируется законами и 
нормативными правовыми актами 
субъекта.

Руководитель департамента ин-
формационной политики пояс-
нил, что в конце 2015 года был при-
нят федеральный закон №388, ко-
торый предоставил право регионам 
устанавливать критерии нуждаемо-
сти при решении вопросов соцпод-
держки отдельных категорий граж-
дан.

- В 2017 году с учетом возможно-
стей бюджета Самарской области 
принято решение о введении крите-
риев нуждаемости при предоставле-
нии мер соцподдержки для отдель-
ных категорий, в том числе для ве-
теранов труда. Хочу подчеркнуть, 
что выплаты сохранились для тех 
ветеранов труда, чья пенсия не пре-
вышает 19,5 тыс. рублей. Это 2,5 ве-
личины прожиточного минимума 
пенсионера. Принятый у нас уро-
вень - один из самых высоких в стра-
не. В некоторых регионах эта план-
ка находится на уровне единицы. В 
этом как раз и заключается прин-
цип адресности: помогать тем, кто в 
этом нуждается острее всего, - ска-
зал Илья Чернышев.

Это решение, по словам руково-
дителя департамента, позволило пе-
рераспределить средства на усиле-
ние поддержки остро нуждающим-
ся - людям, оказавшимся за чертой 
бедности или в трудной жизненной 
ситуации.

- Среди них - многодетные семьи, 
опекунские и приемные семьи, си-
роты, люди с доходом ниже прожи-
точного минимума и другие наибо-
лее нуждающиеся в дополнительной 
поддержке. Так, за счет освободив-
шихся средств размер социального 
пособия малоимущим был увеличен 
почти в 3,5 раза. Была проиндекси-
рована выплата приемным и опека-
емым детям и замещающим родите-
лям, опекунам. До 50% был увеличен 
размер компенсации оплаты комму-
нальных услуг многодетным семь- 
ям. Введена новая единовременная 
выплата выпускникам-сиротам, 
воспитывающимся в замещающих 
семьях, - сообщил он.

Руководитель департамента ин-
формполитики подчеркнул, что ра-
нее, еще три года назад, по иници-
ативе главы региона было принято 
принципиальное решение по оп-
тимизации бюджетных затрат - со-
кратить расходы на содержание ор-
ганов власти на 2 млрд рублей.

А в конце прошлого года гу-
бернатор поставил задачу сокра-
тить расходы на содержание орга-
нов власти еще на 2,8 млрд рублей. 
С 2017 года на 10% сократилась зар-
плата региональных госслужащих, 
включая самого губернатора. На 
15% снижены расходы на содержа-
ние госучреждений, часть из них 
ликвидирована. Сокращается пра-
вительственный автопарк, ликви-
дируются вакансии.

- Таким образом, мы делаем все 
необходимое для сокращения не-
эффективных расходов на власть. 
Вся экономия также будет направ-
лена на решение социально-эконо-
мических задач, в том числе на ока-
зание социальной помощи наибо-
лее нуждающимся жителям Самар-
ской области, - добавил Чернышев.



Самарская газета • №86 (5828) • СУББОТА 17 ИЮНЯ 2017 3

Подробно о важном
ПРОЦЕСС  Формирование городского актива

Приблизить власть к людям
Управляющие микрорайонами Самары рассказали о первых результатах деятельности

«Общественные» работы
Новый подход к решению локальных проблем

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Обрезали опасные деревья

Анна Турова
 
На днях губернатор Николай 

Меркушкин встретился с предста-
вителями общественных советов ми-
крорайонов Самары. Во встрече так-
же приняли участие председатель гу-
бернской думы Виктор Сазонов, гла-
ва города Олег Фурсов и спикер го-
родской думы Галина Андриянова.

Весной в Самаре было организо-
вано 355 общественных советов ми-
крорайонов (ОСМ). Каждый ОСМ 
состоит из 200-250 активных жите-
лей, которые живут или работают на 
этой территории. Ядро - координа-
ционный совет микрорайона. В него 
входят старшие по многоквартирным 
домам, сотрудники министерств и ве-
домств областного правительства, 
районных администраций, депутаты, 
представители управляющих компа-
ний, правоохранители, представи-
тели промышленных предприятий, 
торговых организаций. Появилась и 
новая должность - управляющий ми-
крорайоном. 

- Вы уже приняли участие в обуча-
ющих семинарах и приступили к ра-
боте, - сказал губернатор. - Некоторые 
управляющие микрорайонами уже 
могут рассказать о  том, что им  уда-
лось сделать за пока небольшой срок 
работы.

Общественные советы облада-
ют широким кругом полномочий. 
В их числе - решение задач по благо-
устройству многоквартирных домов 
и территорий, участие в работе ко-
миссий по проверке технического со-
стояния жилых домов и инженерно-
го оборудования, принятие отчетов 

о деятельности управляющих компа-
ний и даже контроль за оборотом ал-
когольной продукции и выявление 
контрафактной продукции.

По словам губернатора, создание 
общественных советов микрорайо-
нов - так называемого «третьего уров-
ня» местного самоуправления после 
районных администраций и райсове-
тов - необходимо для максимального 
приближения власти к народу.

- Сама структура этой системы мо-
жет видоизменяться: пополнится со-
став координационного совета, объ-
единятся микрорайоны. Все будет за-
висеть от того, как заработает эта си-
стема, - пояснил Николай Меркушкин.

В ходе встречи представители об-
щественных советов микрорайонов 
рассказали о первых результатах сво-
ей деятельности. Управляющий ми-
крорайоном №26 Октябрьского рай-
она Владимир Купцов рассказал 
об  организации контроля за  оборо-
том алкогольной продукции. Напри-
мер, во время проверки, в которой 
участвовали активисты, в магазине 
на  пересечении улиц Ново-Садовой 
и Шушенской было обнаружено кон-
трафактное спиртное. После переда-
чи информации в департамент регу-
лирования оборота алкогольной про-
дукции минэкономразвития Самар-
ской области было изъято 207 буты-

лок нелицензированного алкоголя 
общим объемом 122 литра.

Управляющая микрорайоном 
№7/16 Промышленного района Свет-
лана Потоцкая рассказала, что вме-
сте с жителями подготовила пол-
ный пакет документов, необходимый 
для участия в программе «Комфорт-
ная городская среда». Благодаря это-
му удалось заручиться финансовой 
поддержкой из бюджетов различных 
уровней. Около 5,5 млн рублей напра-
вят на благоустройство территории 
микрорайона.

- Во многом благодаря работе об-
щественных советов микрорайо-
нов нам удается сплотить жителей 

вокруг решения важных для города 
задач. Например, в ближайшее вре-
мя благодаря совместной инициати-
ве жителей и членов общественно-
го совета будет восстановлен фон-
тан в сквере у «Шанхая», - отметил 
Олег Фурсов. - По поручению Ни-
колая Ивановича Меркушкина мы 
продолжаем работу по вовлечению 
горожан в деятельность обществен-
ных советов.

Глава региона также провел рас-
ширенное совещание по проекту бла-
гоустройства парка культуры и от-
дыха имени 50-летия Октября и ком-
плексному ремонту участка  улицы 
Победы - от проспекта Кирова до ули-
цы Елизарова. С таким предложени-
ем к руководителю области  обрати-
лись жители Кировского района.

Работы по обновлению парка на-
чались уже в прошлом году, а до вес-
ны 2018 года предстоит обновить зна-
ковые объекты зоны рекреации. Бу-
дут реконструированы три входных 
группы, появится антивандальное 
уличное освещение, малые архитек-
турные формы. Прогулочные дорож-
ки выложат бесфасочной плиткой. 
Также планируют установить детские 
площадки с безопасным резиновым 
покрытием, универсальную спортив-
ную площадку и аттракционы.

Губернатор поставил задачу завер-
шить реконструкцию до июня 2018 
года.

- Жители Безымянки должны по-
чувствовать, что у них появился объ-
ект, который абсолютно не уступа-
ет тем, которые обновляют на госте-
вых маршрутах в рамках подготовки 
к Чемпионату мира по футболу, - ска-
зал глава региона.

Ева Нестерова

Высокие раскидистые тополя дают 
прохладную тень летом. Но многие 
недолюбливают эти деревья. Тополя 
не только щедро сыплют пухом, но ча-
сто угрожают безопасности. От силь-
ных порывов ветра крупные, но хруп-
кие ветки могут сломаться и упасть на 
людей, машины, оборвать провода. 

Много лет такая ситуация была 
во дворе домов на пр. Карла Маркса, 
169 и 175. Тополя у детской площад-
ки и парковки выросли выше пяти-
этажек. На тонких стволах раскачи-
вались массивные кроны. Устранить 
возможную угрозу на днях помогли 
члены общественного совета микро-
района. По их просьбе районная ад-
министрация направила бригаду, ко-
торая провела обрезку двух тополей, 
стоящих во дворе.

Предварительно территорию 
оградили сигнальными лентами. 
Двух рабочих подняли на авто-
вышке, и они бензопилой спили-
ли ветки. Тяжелые «поленья» пада-
ли с высоты и с грохотом ударялись 

об асфальт. Теперь тополя боль-
ше не смогут навредить. К сожале-
нию, «постричь» еще два дерева за 
этот заход не получилось: помеша-
ла припаркованная машина. Хозя-
ин бросил ее во дворе и отказыва-
ется убирать. 

Управляющий микрорайоном 
№22 Октябрьского района Олег Зеле-
новский отметил, что его должность 
как раз и подразумевает, что он пер-
вым узнает о подобных локальных 
проблемах и через ответственные 
службы добивается их решения. Ре-
альных результатов можно достичь, 
только работая вместе с жителями, 
общественным советом и местными 
властями. 

- Общественный совет микрорай-
она определяет, что нужно террито-
рии в первую очередь, ориентируясь 

на предложения жителей, - добавил 
председатель общественного сове-
та микрорайона Дмитрий Квашин. - 
Основная проблема дворов - недоста-
точное благоустройство. Разбитые до-

роги, нехватка малых архитектурных 
форм, аварийные деревья... Будем по-
давать заявки во все программы, что-
бы получать финансирование и посте-
пенно создавать комфортные условия.  

Председатель совета дома на пр. 
Карла Маркса, 169 Анатолий Фигель-
ман считает, что общественные сове-
ты и управляющие микрорайонами 
нужны, ведь они являются связую-
щим звеном с властями. Мужчина на-
деется, что общественники повлияют 
и на управляющую компанию, кото-
рая порой игнорирует жалобы людей. 

Кстати, во время работы брига-
ды от администрации Октябрьско-
го района появились специалисты 
и автовышка управляющей компа-
нии. Они намеревались заняться кро-
нированием тополей, чьи верхушки 
практически ложатся на крышу дома 
№169. Жители неоднократно проси-
ли сделать это, но почему-то комму-
нальщики занялись проблемой толь-
ко в тот момент, когда на место при-
были общественники и журналисты.
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Акцент
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ   По пути высоких технологий 

ДАТА   Ветерана поздравили первые лица города и области

Ирина Исаева
 
Все заслуги и регалии Геннадия 

Аншакова перечислить сложно. 
Автор 230 научных работ и изобре-
тений и нескольких монографий. 
Доктор технических наук, профес-
сор, член-корреспондент РАН, ла-
уреат Ленинской и Государствен-
ной премий СССР, Герой Социали-
стического Труда, почетный граж-
данин Самары. Награжден ордена-
ми Ленина, Октябрьской Револю-
ции, Трудового Красного Знамени, 
«За заслуги перед Отечеством» III 
степени. Геннадий Петрович, отме-
тивший на днях 80-летие, до сих пор 
в строю - занимает пост заместите-
ля генерального конструктора РКЦ 
«Прогресс». Торжественное меро-
приятие в честь юбиляра прошло в 
стенах его родного завода.

- В чем секрет активности? В 
движении, - улыбается Геннадий 
Петрович, принимая многочислен-
ные поздравления. 

Более полувека Аншаков посвя-
тил «Прогрессу»: прошел путь от 

ЖИЗНЬ КАК КОСМОС
Почетный 
гражданин 
Самары  
Геннадий 
Аншаков  
отметил  
80-летие

Стас Кириллов

Вчера в Самарском академи-
ческом театре оперы и балета 
прошли торжественные меро-
приятия, приуроченные ко Дню 
медицинского работника.

Сегодня на страже здоровья 
жителей нашего региона стоят 
более 36 тысяч представителей 
этой благородной профессии. С 
поздравлениями в их адрес обра-
тился губернатор Николай Ива-
нович Меркушкин. Он выразил 
благодарность за то, что медики, 
несмотря на непростую ситуа-
цию в стране, всегда на высоком 
уровне выполняют свою работу.

- В здравоохранении Самар-
ской области происходят пози-
тивные изменения. По всем клю-
чевым показателям перевыпол-
нены плановые значения. Третий 
год снижается первичная заболе-
ваемость ВИЧ. На 40% сократи-
лась смертность от туберкулеза. 
Положительная динамика наблю-
дается и по многим другим пока-
зателям, - сказал глава региона.

Он добавил, что улучшается и 
ситуация с оказанием скорой ме-
дицинской помощи. 

- В десятки раз сократилось 
число неполных бригад, идет 
обновление автопарка - только 
в 2016 году закуплено 30 новых 
машин, и эта практика продол-

Стать ведущим медицинским 
ЦЕНТРОМ СТРАНЫ
Губернатор предложил ориентиры развития отрасли

конструктора первой категории до 
генерального конструктора, став 
достойным продолжателем дела 
своего выдающегося учителя Дми-
трия Ильича Козлова. Он занима-
ется научной и педагогической де-
ятельностью, прививая интерес к 
космической тематике и высоким 

технологиям молодому поколению. 
Поздравить юбиляра прие-

хал губернатор Николай Ивано-
вич Меркушкин. 

- Геннадий Петрович, вы прожи-
ли такую жизнь! Более 30 лет про-
работали первым заместителем ге-
нерального конструктора, работа-

ли так вдохновенно, так творчески, 
- сказал глава региона. - Столько, 
сколько сделали вы для Самарско-
го края, для России и, наверное, для 
всего человечества, не каждый мо-
жет себе представить.

Вручая юбиляру приветствен-
ный адрес и памятные подарки, гу-

бернатор пожелал ему всего самого 
доброго: 

- Успехов, здоровья, оставай-
тесь лучшим. Чтобы мы и через де-
сять, и через двадцать лет могли со-
браться здесь и отметить очеред-
ную круглую дату.

Именинника также лично по-
здравил глава Самары Олег Фур-
сов. 

- Как глава города я горжусь, что 
вы живете и работаете в Самаре, 
что вы столько сделали для совет-
ской и российской промышленно-
сти, - сказал мэр. - Мы благодарны 
за то, что и сегодня вы продолжае-
те посвящать себя любимому делу, 
делитесь своим бесценным опытом 
с молодыми специалистами и сту-
дентами. Можно не сомневаться, 
что при такой поддержке они ста-
нут достойной сменой тем, кто сто-
ял у истоков отечественного раке-
тостроения.

жится, - сообщил губернатор.
Руководитель области особо 

отметил, что в регионе идет стро-
ительство высокотехнологичных 
медицинских учреждений. Так, в 
Самаре и Тольятти открылись со-
временные перинатальные цен-
тры, «Клиника сердца» появится 
в губернской столице.

В ближайшее время в строй 
введут несколько поликлиник по 
всей области.

Отдельно губернатор остано-
вился на заработной плате меди-
цинских работников. 

- В соответствии с «майски-
ми» указами Владимира Влади-
мировича Путина зарплата вра-
чей должна быть увеличена в 1,5 
- 2 раза к 2019 году. Это будет вы-
полнено, - сказал он.

Губернатор подчеркнул: в ре-
гионе повысилась доступность 
специализированной и высоко-
технологичной помощи. 

- Этот сектор мы продолжим 
развивать, он в итоге определит 
будущее нашей медицины, по-
зволит нам привлекать пациен-
тов из других регионов и стран. 
Самарская область должна стать 
ведущим медицинским центром 
страны. Для этого у нас есть все 
условия, - под аплодисменты за-
ла сказал руководитель губер-
нии.

По традиции Николай Мер-
кушкин вручил награды заслу-
женным медицинским работни-
кам. Почетное звание «Народ-
ный врач Самарской области» 
присвоено заведующей отделе-

нием детской реанимации и ин-
тенсивной терапии клиническо-
го кардиологического диспан-
сера Ирине Козевой. Почетно-
го знака «За труд во благо земли 
Самарской» удостоена главный 
врач стоматологической поли-
клиники №3 Валентина Тлустен-
ко. 

Овацией зал встретил присво-
ение почетного звания «Заслу-
женный работник здравоохра-
нения Самарской области» про-
фессору кафедры оперативной 
хирургии и клинической анато-
мии с курсом инновационных 
технологий медицинского уни-
верситета Валентине Ивано-
вой. При ее непосредственном 
участии в нашей стране разраба-
тывался первый аппарат искус-

ственного кровообращения.  
Николай Меркушкин также 

вручил флаг губернии с лентой 
«Город трудовой и боевой славы» 
областному клиническому го-
спиталю для ветеранов войн. 

- В связи с 75-летием медуч-
реждения принято решение о 
выделении дополнительных пя-
ти миллионов рублей из резерв-
ного фонда губернатора, - сооб-
щил глава региона.

Собравшихся также поздра-
вили председатель губернской 
думы Виктор Сазонов, ректор 
СамГМУ Геннадий Котельни-
ков и другие.

В тот же день губернатор при-
нял участие в торжественном ме-
роприятии по случаю Дня меди-
цинского работника в Тольятти.
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На территории 
Самарской области 
действует закон о 
квотировании рабочих 
мест для инвалидов. 
Организации, где 
устроено не менее 35 
человек, независимо 
от организационно-
правовой формы 
обязаны квотировать 
для них рабочие места 
в размере 2%, то есть 
минимум 0,7 ставки. 

Выставку привезут  
в Самару в июле -  
после Грушинского 
фестиваля.  
Она будет развернута 
на второй очереди 
набережной,  
у бассейна ЦСК ВВС.

ИНИЦИАТИВА    Скоро на набережной появится имиджевая экспозиция

ГОРОД В ПРОДВИЖЕНИИ
На форуме «iВолга» открылась выставка, 
посвященная истории Самары и ЧМ-2018

День за днём

КАДРЫ    Требуются врачи, швеи, водители

Ярмарку вакансий для инвалидов посетило более 500 человек 
Для особых соискателей

Ева Скатина

В фойе Главного бюро медико-
социальной экспертизы по Самар-
ской области (ул. Молодогвардей-
ская, 33), где проходила специали-
зированная ярмарка вакансий, бы-
ло многолюдно. Соискатели по-
стоянно сменяли один другого за 
столами, где сидели представите-
ли предприятий-участников. Сре-
ди консультантов - Максим Личар-
дин, у которого заболевание цен-
тральной нервной системы. Уже год 
парень трудится системным адми-
нистратором в компании, занима-
ющейся техническим обслужива-
нием и ремонтом офисных машин 
и компьютеров, куда попал по на-
правлению самарского центра за-
нятости населения. А теперь он сам 
помогал людям с ограниченными возможностями здоровья подо-

брать работу. 
Такие ярмарки проходят еже-

квартально. На этот раз представи-
тели 17 учреждений и предприятий 
предлагали рабочие места в различ-
ных сферах. Им требовались врачи, 
швеи, водители, менеджеры, про-
давцы. Участвовали в ярмарке и об-

разовательные заведения. Напри-
мер, школе №176 нужен слесарь. 

По словам специалистов город-
ского центра занятости населе-
ния, большой популярностью сре-
ди соискателей пользуются вакан-
сии, связанные с надомным тру-
дом, временной и неполной заня-
тостью. Если предложения ком-

паний - участников ярмарки не 
подходили инвалидам, они помо-
гали найти подходящий вариант 
из общегородской базы данных. 

Как рассказала начальник от-
дела содействия работодателям 
Светлана Сафина, сейчас на уче-
те стоит свыше 300 человек с инва-
лидностью. С начала 2017 года тру-

доустроено 211 человек. По ее сло-
вам, на специализированные яр-
марки вакансий с каждым разом 
приходит все больше людей, так 
как найти работу здесь вполне ре-
ально. 

Во время ярмарки использова-
ли различные формы собеседова-
ния, в том числе дистанционное - с 
помощью Интернета. Были орга-
низованы мастер-классы, психоло-
гическая диагностика. Можно бы-
ло познакомиться с перечнем бес-
платных учебных курсов, работали 
пункт проката технических средств 
реабилитации и выставка предпри-
нимателей, открывших собствен-
ное дело при содействии городско-
го центра.

Работодателей просвещали по 
вопросам исполнения законода-
тельства в области квотирования 
рабочих мест для инвалидов. Спе-
циалисты призывают потенциаль-
ных работодателей передавать ин-
формацию о своих вакансиях. Об-
ращаться можно по телефону 332-
43-08 или прийти по адресу ул. 
Фрунзе, 115-117, кабинет 18.

С начала 2017 года 
через центр занятости 
населения Самары 
нашли работу  
211 инвалидов.

Екатерина Ершова

Вчера, 16 июня, на молодежном 
форуме Приволжского федерально-
го округа «iВолга», который проходит 
на Мастрюковских озерах, открылась 
выставка «Самара-2018». Она посвя-
щена Чемпионату мира по футболу 
FIFA 2018 в России™ и продвижению 
нашего города как одного из органи-
заторов турнира.

Выставочная площадка - это сбор-
ная конструкция, которая по фор-
ме напоминает строящийся стадион 
«Самара Арена». Внутри шатра по-
сетители знакомятся с историей Са-
марского края. Отмечены важные 
периоды в истории города и его до-
стижения: авиационная и космиче-
ская отрасли, культура, искусство и 
архитектура. Представлена подроб-
ная информация о подготовке Сама-
ры к ЧМ-2018, инфраструктуре, ко-
торая сейчас строится специально 
для мундиаля и будет эффективно ис-
пользоваться после него. Представ-
лены макеты основных символов Са-
мары, напечатанные на 3D-принтере, 
и установлен интерактивный экран, 
на котором можно узнать расписа-
ние матчей, посмотреть видеороли-
ки о достопримечательностях города. 
Отдельный стенд посвящен истории 
клуба «Крылья Советов». В экспози-
ции использованы звуковое и свето-
вое сопровождение, а также совре-
менные технологии трансляции ви-
деоматериала. 

На открытии выставки присут-
ствовал глава Самары Олег Фур-
сов. Он высоко оценил реализацию 
и имиджевую составляющую этого 
проекта.

- Уверен, что выставка вызовет 
неподдельный интерес как самар-
цев, так и гостей. Это хороший шаг 
по продвижению имиджа нашего го-
рода на всероссийском уровне, он да-
ет дополнительную возможность по-
знакомить туристов с достижениями 
Самары, - отметил мэр. 

Выставка продлится до конца 
«iВолги» - до 24 июня. Ее посетителя-
ми станут более 2000 молодых людей 
- участников форума со всего При-
волжского федерального округа и 
других стран мира, а также гости-экс-

перты. После она будет доступна для 
многих тысяч любителей авторской 
песни, которые с 29 июня по 2 июля 
соберутся на фестиваль имени Вале-
рия Грушина. А затем выставку «Са-
мара-2018» разместят на второй оче-
реди набережной, у бассейна ЦСКА 
ВВС.

За выставкой закреплены молодые 
волонтеры, которые выступают в ро-
ли экскурсоводов.

- Мы знакомим посетителей с 
историей города, сообщаем интерес-
ные факты о Самаре. Для загранич-
ных групп подготовлена дополни-
тельная часть - рассказ о том, как ино-
странцы повлияли на развитие об-
ластной столицы, - пояснил волон-
тер-экскурсовод Данил Бражников. 
- Возможно, наши рассказы подвиг-
нут кого-то из гостей к тому, чтобы 
через год приехать в Самару на фут-
больный чемпионат. Я сам очень жду 
его, это отличный стимул для разви-
тия всего региона и нас самих, уни-
кальная возможность поучаствовать 
в событии мирового масштаба.
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1. Мельница Соколова. 2. Первая крепость 
Самара. 3. Спасо-Преображенский 
монастырь и храм (снесены).  
4. Мельница Башкирова. 5. Дом №19.  
6. Мельница Стройкова и Якимова.  
7. Остатки прибрежной застройки  
XIX века. 8. «Волготанкер».  
9. Новая прибрежная застройка.

Илья Сульдин

А пойдем по самой первой ули-
це города? От нее мало что оста-
лось, многим самарцам она нена-
вистна, потому что плотно ассоци-
ируется с пробкой на мост. Самые 
главные достопримечательности 
давно уничтожены, мы их можем 
только представить себе… Но по-
пробовать стоит. Потому что это 
- уходящая Самара, Самара изна-
чальная.

Утраченное
Здесь была построена деревян-

ная самарская крепость - теперь на 
ее месте закрытый завод, улицы, 
развалины более поздних зданий. 
Здесь стоял первый самарский 
храм - Спасо-Преображенский, 
построенный в XVII веке, он был 
снесен в 1952 году, при строитель-
стве моста через Самару. И теперь 
каждый проезжающий через него 
едет колесами по первому нашему 
храму. Здесь же стояли первые мо-
настыри Самары - женский Спасо-
Преображенский, а ближе к улице 
Кутякова - мужской Преображен-
ский. На углу с той же Кутякова 
был построен и самый первый 
каменный дом Самары. Он, кста-
ти, был уничтожен не так давно - в 
70-е годы прошлого века. 

Обретенное
Конечно, главное, что привле-

кает внимание историков, - это 
первая самарская крепость. Еще в 
1976 году исследователь Гурьянов 
при замене труб на улице Карбю-
раторной (сейчас - улица Князя 
Григория Засекина) видел остат-
ки деревянных конструкций, ко-
торые он идентифицировал как 
часть крепостной стены. Более 40 
лет эта версия не имела практи-
ческих подтверждений, но теперь 
дело сдвинулось с мертвой точки 
- в районе перекрестка Засекина-
Водников профессор Зубов и его 
археологическая команда сдела-
ли несколько шурфов. С улицы 
их особо не видно, да и не про-
изводят они впечатления - про-
сто небольшие дырки в земле, на 
территории мельницы Соколова, 
прилегающей к перекрестку. Но 
археологи нашли остатки дере-
вянных бревен, установленных в 
виде частокола и укрепленных в 
земле. Возможно, это и есть остат-
ки самарской крепости 430-летней 
давности. В любом случае это сен-
сация в истории города, которую, 
впрочем, никто особо не заметил.

Мост
Начать прогулку лучше всего с 

моста, а можно даже из-под него, 
с берега Самары. Мост снизу ка-
жется гораздо масштабней и жи-
вописней, чем когда проезжаешь 
по нему, а река - шире и важней. 

Металлические конструкции и 
огромные быки выглядят очень 
фотогенично, но вокруг, увы, горы 
мусора, так что для эффектного 
селфи трудно выбрать позицию. 
Поднимемся на мост по боковой 
лестнице и окинем взором всю па-
нораму - слияние Волги и Самары. 
Привольный пейзаж портит за-
пустение на берегах. Ржавеющие 
корабли и дебаркадеры, склады 
и цеха - все в забвении и унынии. 
Через дорогу по мосту днем, увы, 
не перейдешь, но вид, открываю-
щийся с моста на старую бухту и 
башню элеватора, не менее захва-
тывающий, чем волжские пейза-
жи. 

Мельницы
Улицу Водников с тем же успе-

хом можно было назвать улицей 
мельников. До сих пор сохрани-
лись три крупных комплекса по 
переработке и хранению зерна. 
Вещественное и мощное напоми-
нание о той эпохе, когда Самара 
была хлебной столицей России. 
В самом начале улицы, с нечет-
ной стороны, - большой комплекс 
мельницы Соколова. На момент 
постройки она была крупнейшей 
в Самаре. Настоящий гигант доре-
волюционной пищевой промыш-
ленности. Пятиэтажное здание 
самой мельницы было одним из 
самых высоких в городе. От вок-
зала к мельнице, и дальше в порт, 
и на мельницу Башкирова протя-
нули ветку железной дороги. Она, 
кстати, действует по сей день, хотя 
редкие тепловозы проезжают по 
ней один раз в несколько дней. 
Комплекс мельницы Соколова пу-

стует и медленно руинируется, но 
уже несколько лет ведутся перего-
воры по созданию здесь большого 
арт-кластера, по типу столичного 
«Флакона». Будем надеяться, что 
через несколько лет придем сюда 
на выставку или концерт.

Остатки старины
В первых кварталах улицы Во-

дников сохранилось совсем не-
много старых домов. Что-то снес-
ли во времена СССР - эта часть 
Куйбышева была заводской, не-
которые дома не пережили новей-
шей эпохи, но еще можно увидеть 
милые сердцу старые самарские 
домики. Интересные здания стоят 
как раз напротив того места, где 
была крепость, они расположены 
в Малярном переулке, но выходят 
на Водников. В их стиле угадыва-
ются элементы церковной архи-
тектуры. Здесь как раз и распола-
гались Спасо-Преображенский 
монастырь и одноименный храм. 
Быть может, эти дома - перестро-
енные остатки старейших самар-
ских церквей и обителей, кто зна-
ет… В следующих кварталах есть 
немало приятных глазу строений, 
но особых шедевров нет.

Снова мельницы
На угол улиц Водников и Круп-

ской выходит комплекс зданий 
еще одной мельницы, принадле-
жавшей купцу Башкирову. Дома 
под №№20, 22 - это бывшие скла-
ды и офисы, сейчас они медленно 
разрушаются. Сама мельница за-
нята торговым центром, и через 
арку дома можно попасть во двор, 
где еще сохранились местами же-

лезные ставни на окнах, да и само 
здание мельницы поражает каче-
ством архитектуры и постройки. 
Проект архитектора Щербачева! 
1901 год. Надо ли говорить, что 
на момент постройки это была 
крупнейшая мельница в Самаре? 
По четной стороне через два квар-
тала расположена третья мельни-
ца - самая красивая и до сих пор 
использующаяся по назначению. 
Мельница Стройкова и Якимова, 
также построенная по проекту 
Щербачева-старшего. Часть мель-
ницы - корпус СГСПУ, известный 
в народе как «сундук», выходит на 
улицу Горького. А часть, постро-
енная в 1914 году в причудливом 
смешении неоготики и русского 
стиля, выходит на Водников. И 
это одно из красивейших зданий 
Самары. Несмотря на небрежное 
отношение, комплекс находится 
в рабочем состоянии. По сей день 
здесь мелют зерно.

Деревянная сказка
Из деревянных красот на Вод- 

ников осталась, может, пара домов, 
но дом №19 - настоящая сказка. 
Долгое время сказка была страш-
ной, внешнее состояние дома на-
водило на грустные мысли, но 
сейчас это один из примеров удач-
ной реставрации фасада к Чемпи-
онату мира по футболу FIFA 2018 
в России™. Грамотно подобранный 
колер и добросовестная работа 
маляров сделали из развалины на-
стоящий домик-пряник. 

Уничтоженный квартал
К сожалению, дома с инте-

ресной резьбой, находящиеся на 

ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ   Небанальные маршруты

Час пешком
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки  
о туристических маршрутах нашего города. Путешествие по ним не займет много времени  
и не потребует специальной подготовки. Это не экскурсии, скорее познавательные прогулки, 
которые, быть может, откроют вам что-то новое в истории родного города.

Водников, например между Пио-
нерской и Венцека, ожидает более 
грустная судьба. Этот квартал уже 
в ближайшие несколько лет будет 
снесен окончательно. Поэтому 
сюда стоит поспешить. Четная сто-
рона еще более-менее сохранна, в 
зарослях сирени и черемухи пря-
чутся старые домишки, а вот с дру-
гой стороны улицы остались счи-
танные дома из старой застройки. 
Здесь как раз и жили водники, во 
дворах, на крышах сараев лежали 
лодки, а рядом цвели скромные, 
но ухоженные садики. Абориге-
ны еще живут в своих домишках, 
и если вы хотите посмотреть, как 
жила старая Самара 30-60-90 лет 
назад, пройдитесь по последним 
дворикам. Не очень красиво, но 
это настоящее. 

«Волготанкер»
За улицей Венцека - последний 

квартал Водников. Здесь стоит еще 
один символ былого величия - зда-
ние «Волготанкера». Построенное 
в тридцатые годы, оно стилисти-
чески больше напоминало особ-
няк на французской Ривьере, чем 
советскую контору. Но у фасада с 
улицы Горького до 50-х годов стоял 
памятник с Лениным и Сталиным 
на скамеечке. Изящное здание со-
ветской эклектики хорошо сохра-
нилось, и при небольшой сноров-
ке вы со стороны Водников може-
те обойти его кругом и осмотреть 
полностью. Когда-то пароходство 
«Волготанкер» имело огромный 
флот, ходивший от Архангельска 
до Гибралтара, а этот особняк был 
достойной штаб-квартирой. Те-
перь это акционерное общество, 
а Ленина и Сталина куда-то дели 
вместе с нефтеналивным флотом.

Новые водники
В последнем квартале улицы 

Водников, с нечетной стороны, не 
осталось ни одного старого дома. 
Зато в изобилии разного уров-
ня новодел. Здесь обитает новое 
самарское купечество - крупные 
бизнесмены, их родственники и 
подруги. Ради их особняков и мно-
гоквартирных домов варварски 
уничтожили несколько памятни-
ков архитектуры. Закономерно, но 
на месте снесенных памятников 
теперь мертвая стройка. Архитек-
турных шедевров среди новодела, 
увы, нет, но внимание всегда при-
влекает последний дом на улице, 
где в нише стоит самый рыцар-
ский доспех, ну и предупреждение 
о том, что ведется видеонаблюде-
ние. Это не мешает детям лазить 
на рыцаря и фотографироваться. 
А улица Водников заканчивает-
ся, упираясь в бывшую Панскую. 
Паны Водникам поставили предел. 
И старая Самара, жившая Волгой, 
все дальше и дальше уплывает в 
прошлое, исчезая в волнах нашей 
памяти.

САМАЯ ПЕРВАЯ
Улица Водников
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Взгляд художников на новую реальность

Гид развлечений
Афиша  • 19 - 25 июня

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНОТЕАТР

КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ

ВСТРЕЧА  
с самим собой

19 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«КАЗАК И ЗМЕЙ» (5+)

«ВИТРАЖИ», 11:00

«ШЕПОТ СЕРДЦА» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

20 ИЮНЯ, ВТОРНИК
«ПРИНЦЕССА В ОСЛИНОЙ ШКУРЕ» (5+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00

«ЗА РОДИНУ!» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

21 ИЮНЯ, СРЕДА
«ПРИНЦЕССА В ОСЛИНОЙ ШКУРЕ» (5+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00

«ДЕТИ ВОЙНЫ» (10+)
«ВИТРАЖИ», 11:00

«НЕОДУШЕВЛЕННЫЙ ВРАГ» (6+)
«ВИТРАЖИ» В ПОМЕЩЕНИИ ДК «ЗАРЯ», 15:00

«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ТЩЕТНАЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ» 
(балет) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

22 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«ДЕТИ ВОЙНЫ» (10+)

«ВИТРАЖИ», 11:00

«НЕОДУШЕВЛЕННЫЙ ВРАГ» (6+)
«ВИТРАЖИ» В ПОМЕЩЕНИИ ДК «ЧАЙКА», 11:00

«МАЛЫШ И КАРЛСОН» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

23 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
«НЕОДУШЕВЛЕННЫЙ ВРАГ» (6+)

«ВИТРАЖИ», 11:00

«РАДУЖНАЯ РЫБКА» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

24 ИЮНЯ, СУББОТА
«КОЛОМБА» (интеллектуальная 

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

«ФЛОРИЯ ТОСКА» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

25 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

22 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
ЗВЕЗДА ЕВРОПЕЙСКИХ МЮЗИКЛОВ 

КЕВИН ТАРТ (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» 3D (фантастика) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ХОЛОДНОЕ ТАНГО» (мелодрама) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЕСЬ ЭТОТ МИР» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОН И ОНА» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОРБИТА 9» (фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
(комедия) (18+)

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

«ТАЧКИ 3» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АННА КАРЕНИНА. ИСТОРИЯ 
ВРОНСКОГО» (драма) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЖМОТ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МУМИЯ» (ужасы) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», 

«КИНОМЕЧТА»,  «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВРЕМЯ ПСОВ» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОДВОДНАЯ ЭРА» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СПАРК. ГЕРОЙ ВСЕЛЕННОЙ» 
(мультфильм) (6+)

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

«СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 3D (фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕЛЮБОВЬ» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», 

«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (боевик) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ»

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 3D (фантастика) (16+)

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТРИО В ПЕРЬЯХ» 3D (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 3D (фэнтези) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 3D 
(фантастика) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВСТРЕЧА С САМИМ СОБОЙ» (0+)
ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННОГО ЛАТВИЙСКОГО 

ИСКУССТВА
«ВИКТОРИЯ», ДО 9 ИЮЛЯ

«КОГДА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» (6+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 14 ИЮЛЯ

«A LA РУС…» (12+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 31 ДЕКАБРЯ

ВЫСТАВКА  Современное искусство Латвии

Татьяна Гриднева

Через призму сознания
Открывшаяся на этой неделе в га-

лерее «Виктория» выставка «Встре-
ча с самим собой» знакомит зрите-
ля с малоизвестной ему латвийской 
арт-сценой. Ее представители работа-
ют не только с локальной тематикой и 
проблемами постсоветского периода, 
но и отражают современные тенден-
ции западного искусства. В той или 
иной степени работы всех девяти уча-
ствующих в экспозиции авторов по-
священы исследованию собственно-
го сознания и отражения через его 
призму явлений современного ми-
ра. Девизом выставки, который подо-
брали ее кураторы из столичной гале-
реи «Триумф», стали слова Карла Юн-
га о том, что «встреча с самим собой 
принадлежит к самым неприятным». 

Однако общая атмосфера вовсе 
не мрачная. Скорее удивительная. 
Собраны разные виды современно-
го искусства - от фотографии и муль-
типликации до инсталляций и аб-
страктных полотен. 

Работа живописца и резчика по 
дереву Микелиса Фишерса «Встре-
ча с самим собой», побывавшая на Ве-
нецианском биеннале, дала название 
всей выставке. 

Куратор Кристина Романова по-
ясняет:

- Произведение Микелиса нужно 
долго рассматривать. Художник, соз-
дававший провокационные работы 
в 1990-е годы, в наше время обратил-
ся к эзотерике и фантастике, то есть к 
попыткам по-своему расшифровать 
реальность, подобрать к ней соответ-
ствующий код.

Для композитора и художника 
Вольдемара Йохансона интересна не 
только сама по себе композиция из 
пластин черного гранита, но и связь 
камня со звуком. Каждая пластина 
снабжена электрическим молоточком, 
который в определенное время застав-
ляет звучать ее собственный «голос». 

Тема «маленького человека»
Скульптор Лиена Мациус соз-

дает из белого пластилина нереаль-
ный мир, в котором живет и борется 
с жизненными трудностями малень-
кий человек. Анимация заставляет 
двигаться созданный вдохновением 
автора персонаж, и мы можем сопере-
живать ему, вспоминая собственные 
нелепицы и промахи. А стоящая под 

стеклянным колпаком рощица без-
жизненных белых стволов ясно гово-
рит нам о том, что природа так же жи-
вет и страдает, как и мы. 

Андрис Эглитис конструирует на 
основе современной реальности соб-
ственную - с обобщенными образа-
ми огромных зданий, изображенных 
в виде темных кубов, и маленькими 
фигурками людей, забившихся в ка-
кой-нибудь укромный уголок на по-
лотне. 

А Дайга Крузе старается уловить 
ритм современного города. Она при-
ходит к выводу о невозможности чет-
кой фиксации всех изменений в на-
шей жизни, происходящих на боль-
шой скорости. Поэтому на ее полот-
нах не предметы, а бесформенные 
цветовые пятна. Повседневность - 
предмет анализа фотографа и живо-
писца Романа Коровина. Он сделал 
инсталляцию из небольших полотен, 
создав собственное пространство, со-
стоящее из остроумных и шутливых 
обращений к будничным сюжетам.

Предмет исследования -  
глаза и руки

Фотохудожница Диана Тамане 
считает, что соавторы ее произведе-
ний - близкие и знакомые. Из фото-
графий семейных альбомов она соз-
дает композиции, выявляющие лич-
ные переживания человека. Таким 
образом Диана исследует феномен 
памяти поколений. Целую стену в 

«Виктории» занимают ее малень-
кие, заключенные в солидные дере-
вянные рамки фотографии. На них - 
руки. Надевающие кольцо на палец 
невесты, сжатые в отчаянии, рас-
простертые навстречу другу, нежно 
поглаживающие щеку ребенка. Раз-
ве не могут они рассказать нам це-
лые истории из жизни людей раз-
ных эпох?

Кристапс Эпнерс, создавая зага-
дочные пейзажи, как будто медитиру-
ет, стараясь отыскать в них мистиче-
ский смысл. И самое запоминающее-
ся явление на этой выставке - видео-
работа Кристапса Эпнерса «Окна». 
Объект наблюдения художника - 
взгляд человека, а объект исследова-
ния - тайны оптики. Как по волшеб-
ству загорающиеся в темноте окна 
старых деревянных домов вызыва-
ют у зрителя ностальгию по детству. 
Вспоминаются убогие дачные до-
мики, разбитые стекла подлежащих 
сносу особнячков, через которые 
все еще свешиваются кружевные за-
навески, подслеповатые оконца по-
кинутых хозяевами изб. Зритель как 
будто сам находится внутри старых 
жилищ, особенно живо ощущает их 
тоску и обреченность. И вдруг про-
исходит чудо: шторы начинают ше-
велиться, ветерок проходит по вид-
неющимся из окна деревьям, в ок-
но залетает бабочка… Значит, не все 
еще потеряно?

Выставка продлится до 9 июля. 6+
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮНЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 04.45 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Вечерние новости

19.40 Первая Студия (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ПУТИН» (12+)

23.40 Т/с «МАЖОР-2» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Познер (16+)

02.10 Ночные новости

02.20, 04.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ПАДЕНИЕ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие

15.00, 02.15 Место встречи (16+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

20.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+)

00.35 Итоги дня

01.05 Поздняков (16+)

01.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

04.10 Темная сторона (16+)

05.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи» (0+)

10.15 Давайте рисовать! (0+)

10.45 М/ф «Терем-теремок» (0+)

10.55 М/ф «Муха - Цокотуха» (0+)

11.05 М/ф «Мешок яблок» (0+)

11.25 М/ф «Просто так!» (0+)

11.35 М/ф «Как Львёнок и Черепаха 
пели песню» (0+)

11.45 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова» 
(0+)

11.55 Весёлая ферма (0+)

12.10 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

15.00 Лабораториум (0+)

15.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

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

18.20 М/с «Королевская академия» (0+)

18.45 М/с «DC девчонки-супергерои» (0+)

18.50 М/с «Барбоскины» (0+)

20.00 М/с «Чуддики» (0+)

20.15 М/с «Смурфики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Огги и тараканы» (0+)

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

23.45 М/с «Лига Справедливости. Экшн» 
(0+)

00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)

01.05 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

02.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ РАЗБОЙНИКИ» 
(0+)

03.25 М/с «Игрушечная страна» (0+)

04.30 М/с «Лесные друзья» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(12+)

10.50 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Линия защиты (16+)

15.50 Город новостей

16.15 Городское собрание (12+)

17.00 Тайны нашего кино (12+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.40 Т/с «САМАРА» (16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Бложьи люди (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)

05.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)

00.15 Специальный корреспондент (12+)

02.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 10.30, 12.20, 15.25, 19.00 

Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 12.25, 15.30, 19.05, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Россия футбольная (12+)

10.35 Д/ф «Бобби Фишер против всего 

мира» (16+)

13.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)

15.05 «Кубок Конфедераций. Live». 

Специальный репортаж (12+)

16.15 Х/ф «МЕЧТА» (16+)

18.15, 21.55 Все на футбол! (12+)

19.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Черногория. 

Прямая трансляция из Чехии

22.30 Д/с «Несвободное падение» (16+)

23.30 Д/ф «Долгий путь к победе» (16+)

00.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (16+)

01.30 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» (16+)

03.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Черногория. 

Трансляция из Чехии (0+)

05.25 Д/ф «Выжить и преодолеть» (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» (12+)

08.00 Утро на «5»

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «МЕТОД 

ФРЕЙДА» (16+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

19.00, 19.50, 23.25, 00.10 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)

20.35, 21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.05 Открытая студия

02.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

05.05 Д/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева. Любовь по переписке» 

(12+)

06.00, 13.05, 23.10 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

06.55, 14.20, 17.45, 22.05 Активная среда 

(12+)

07.05, 11.05, 22.15 Прав!Да? (12+)

07.55 М/ф «Бременские музыканты» (6+)

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.10, 00.05 Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАL» 

(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00 

Новости

14.30 Вспомнить всё (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.50 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

02.15 Большое интервью (12+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры

11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» (12+)

14.30 Д/ф «По следам космических 

призраков» (0+)

14.55 Д/ф «Луций Анней Сенека» (0+)

15.05 Линия жизни (0+)

16.10 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ» (12+)

17.50 Острова (0+)

18.30 Жизнь замечательных идей (0+)

19.05 Концерт «Остров мертвых» (0+)

19.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о 

модерне» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.00 Искусственный отбор (0+)

21.40 Д/с «Равная величайшим битвам» 

(0+)

22.35 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

00.30 Худсовет (0+)

00.35 Тем временем (0+)

01.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» (12+)

02.35 Д/ф «Роберт Бёрнс» (0+)

03.40 П.Чайковский, Торжественная 

увертюра «1812 год» (0+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ:                         

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:                         

Уважаемые медицинские работники  
Самарской области!

Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Вы бдительно стоите на страже здоровья наших сограждан, проявляя 
в своей работе лучшие профессиональные и человеческие качества - 
высочайшее мастерство, терпение, милосердие и выдержку. 

Благодаря вашему самоотверженному труду в сфере здравоохране-
ния Самарской области достигнуты серьезные успехи. В регионе значи-
тельно повысилась доступность специализированной и высокотехноло-
гичной медпомощи, увеличилась продолжительность жизни. За три года 
на 15% снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

У нас открыты два лучших в стране перинатальных центра - в Самаре 
и Тольятти, строятся многопрофильный клинический госпиталь «Мать и 
Дитя», сеть диализных центров, кардиохирургический центр мирового 
уровня «Клиника сердца». 

В 2016 году проведен капитальный ремонт зданий и наружных инже-
нерных коммуникаций в 40 медучреждениях области. Открыты амбула-
тории врачей общей практики в Самаре, Тольятти и Кинель-Черкасском 
районе, консультативная поликлиника в Большечерниговском районе. 

Гордостью губернии является Самарский государственный медицин-
ский университет, возглавивший мощный кластер шести медицинских 
вузов Поволжья.

Развитие здравоохранения и охрана здоровья жителей губернии и 
впредь будут приоритетными направлениями работы регионального 
правительства. 

Хочу искренне поблагодарить вас за ваш благородный труд, безраз-
дельную преданность профессии, за душевную чуткость к людям.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья,  
счастья, благополучия, успехов в работе на благо жителей  

Самарской области!

Уважаемые медицинские работники 
Самарской области!

Примите искренние поздравления от депутатов  
Самарской губернской думы с профессиональным праздником - 

Днем медицинского работника!
Вы служите одной из самых замечательных и благородных профессий. 

Ваше призвание - спасать здоровье и жизни людей. Ваши забота и чут-
кость порой бывают более важны, чем лекарства. Недаром говорится, что 
в медицине главным лекарством является сам врач. 

Медицинские работники Самарской области - профессиональные и пре-
данные своему делу специалисты, чей труд не прекращается ни на минуту. 

Развитие здравоохранения всегда остается приоритетным направле-
нием в деятельности органов власти нашего региона.

Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин особо 
подчеркнул: «Медицина - это самая близкая к людям сфера. Она должна 
работать четко и без сбоев. Качество медицины имеет ключевое значе-
ние для жизни региона». 

Самарская область сегодня является одним из лидеров в стране по 
реформированию и модернизации отрасли. На развитие сферы здраво-
охранения из областного бюджета в 2017 году выделено более 20 милли-
ардов рублей.

В регионе впервые за многие годы строятся новые медицинские уч-
реждения: за последние 4 года открыты 2 поликлиники, 6 амбулаторий, 
77 фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики. 

В 2016 году в Самаре введен в строй крупнейший в Поволжье пери-
натальный центр, Тольяттинский перинатальный центр стал ведущим в 
стране, открыты новые диализные центры в Тольятти и Сызрани, отре-
монтировано 40 учреждений здравоохранения. Область получила 30 ав-
томашин для скорой и неотложной помощи, в том числе 3 реанимобиля. 

И вся эта большая работа, направленная на повышение доступности 
и качества медицинской помощи и развитие инфраструктуры, будет про-
должена и впредь. 

Искренне желаю вам, уважаемые медицинские работники,  
успехов в работе, крепкого здоровья и счастья, удачи  

и благополучия, мира и тепла вам и вашим семьям!  
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30 Все самое лучшее (16+)
06.50 Д/ф «Начало» (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)
17.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
19.10 Территория искусства (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.10 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

09.00, 23.15 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)

09.45 М/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

23.30 Кино в деталях (18+)

00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

01.30 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)

03.50 М/ф «Двигай время!» (12+)

05.25 Ералаш (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 00.00, 04.50 6 кадров (16+)

07.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

13.45 Тест на отцовство (16+)

14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)

18.00, 23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(16+)

20.55 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)

00.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 

(16+)

04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Д/с «Слепая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Начало 

(16+)

19.45, 20.30, 21.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

(16+)

22.15, 23.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

00.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

01.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)

03.00, 03.45, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

08.00 С Божьей помощью (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Мама, не кричи! (0+)

09.30 Д/ф «Эпоха мученичества» (0+)

10.00 Д/ф «Вертолетчик» (0+)

10.45, 21.30, 02.45 Пешком по Москве (0+)

11.00 Д/ф «Свято-Введенский Толгский 
монастырь» (0+)

12.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в мир» 
(0+)

12.30 Секреты семейного счастья (0+)

13.30 Д/ф «Желая жития ангельского» 
(0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Церковь и мир (0+)

16.30 Вечность и время (0+)

18.00 Монастырская кухня (0+)

18.30 Выставка отреставрированных 
икон (0+)

20.00 Саввино-Cторожевский 
монастырь (0+)

20.25 Спросите батюшку (0+)

21.00 Поиск истины (0+)

21.45 Монастыри России (0+)

22.00 Уроки милосердия (0+)

22.30 Д/ф «Тринадцатый» (0+)

23.00 Д/ф «Мамочки» (0+)

00.00 Азы православия (0+)

00.30 Д/ф «Иоанн Шанхайский» (0+)

01.00 Портреты (0+)

01.15 Д/ф «Книги и файлы» (6+)

02.00 Д/ф «Свиток Патриарха» (6+)

03.00 Д/ф «Дивная история» (0+)

04.00 Национальное достояние (0+)

04.30 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена» (0+)

05.30 Д/ф «Кому нужна симфоническая 
музыка» (0+)

06.30 Русские судьбы (0+)

07.00 Добрая память (0+)

07.30 Матушки (0+)

07.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)

08.35, 10.15 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.05, 14.15 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ» (12+)

15.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 

ПУГАЧЕВА» (16+)

19.40 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

20.35 Теория заговора. Гибридная 

война (12+)

21.20, 22.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.55 Особая статья (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

03.20 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» (12+)

06.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.00 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00 Бремя обеда (12+)

11.30 Любимые актеры (12+)

12.00, 14.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

16.00 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ» (16+)

01.50 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» (16+)

04.45 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» (16+)

07.00, 07.30, 08.55 Погода
07.05 Дума (12+)

07.20 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Битва экстрасенсов(16+)

13.00, 17.00 Comedy Woman (16+)

14.00 М/с «Маша и медведь» (6+)

14.30, 20.00 «Comedy Woman»(16+)

19.00 Джо Дассен. История одного 
пророчества (16+)

19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

01.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» (12+)

03.00 Перезагрузка (16+)

04.55 Сделано со вкусом (16+)

06.00 Ешь и худей! (12+)

06.25 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

ПРОФИЛАКТИКА 

ОБОРУДОВАНИЯ

17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+)

17.05 «Календарь губернии» (12+)

17.10 «КАРАМЕЛЬ» (16+)

18.00 «Федерация» (16+)

18.05, 19.50, 23.50, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

18.10 «Товарищ солдат» (12+)

18.25 «Общественное мнение» (12+)

18.40 «Школа здоровья» (12+)

18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)

19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.35 «Время инноваций» (12+)

20.00, 05.20 «Приключения тела» (16+)

20.30 «БЛИНДАЖ» (16+)

22.00, 02.20 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-2» (16+)

23.00 «В мире чудес» (16+) 

00.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

03.15 «Земля Самарская» (12+)

03.30 «Народное признание» (16+)

03.45 «Надо помочь» (12+)

04.00 «Сохраняйте чек» (12+)

04.10 «Киногид» (16+)

04.20 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)

04.55 «Мастера» (16+)

05.50 «Мультимир» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10 
Информационная программа 
«События. Итоги недели»

06.30, 07.30, 08.30 Самара в игре (12+)
06.45, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)
07.45, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)
08.45, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 

(0+)
ПРОФИЛАКТИКА 
ОБОРУДОВАНИЯ

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

13.35 Здоровье (12+)
14.30 Д/ц «Иллюстрированная история 

Российского государства» (12+)
15.25, 02.00 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)
17.15 Просто вкусно (6+)
17.30 Д/ф «Концлагеря» (16+)
18.15 Территория права (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
20.30 Экотренд (12+)
21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
22.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
00.30 Х/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» (16+)
04.25 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)

Советы и рекомендации опытного нотариуса в пря-
мом эфире программы «Территория права» в 18.15. 
Вопросы принимаются по тел. 202 11 22. (12+)

Приемные семьи уже стали привычным явлением 
нашей жизни. Но что стоит за милыми семейными 
сценами и какой ценой достается это самое благо-
получие? Смотрите «Право на маму» в 19.35. (12+)

Они спасают мир. Как работают самарские экологи и 
где можно получить одну из самых актуальных про-
фессий настоящего времени. Смотрите в программе 
«Эко-тренд» в 20.30. (12+)

«Территория права»

«Право на маму»

«Эко-тренд»

Каждый день вам приходится решать сложнейшие задачи, быть ответ-
ственными за жизни людей, оказывать им психологическую поддержку и 
заряжать оптимизмом. Это очень серьезное бремя, которое вы с достоин-
ством несете на своих плечах.

Наш город с давних лет славится медицинскими учреждениями само-
го разного профиля, прекрасными специалистами, настоящими профес-
сионалами. Не случайно среди почетных граждан Самары немало людей 
в белых халатах. Они составляют гордость не только нашего города, но и 
страны.

Ваш самоотверженный труд и искреннее сопереживание чужой беде 
позволили многим самарцам вернуться к полноценной жизни, обрести 
надежду на светлое будущее. Хочется отметить, что благодаря вашему про-
фессионализму самарские медицинские учреждения пользуются автори-
тетом у жителей городов России и зарубежных стран.

Отрадно, что усилиями руководства региона в Самаре сегодня делает-
ся много шагов на пути улучшения условий вашего труда, модернизации 
системы здравоохранения в целом. Позитивные преобразования затрону-
ли крупные медицинские учреждения города и области, в числе которых 
больницы имени Середавина, Семашко и Пирогова.

Сегодня на стадии реализации и новые проекты. В ближайшем будущем 
у нас появятся современный кардиоцентр, центр позитронно-эмиссион-
ной и компьютерной томографии, а также другие.

Дорогие друзья! Мы благодарим каждого из вас за верность  
своему делу, за заботу и внимание к пациентам.  Ваш опыт, 

знания и талант бесконечно важны для нашего города. Желаю вам 
крепкого здоровья, бодрости и оптимизма, профессиональных 

успехов и семейного благополучия! 

Труд медика всегда был и остается самым благородным и 

востребованным в обществе. С момента рождения вы забо-

титесь о нашем здоровье и хорошем самочувствии, а в труд-

ные минуты  помогаете справляться с недугом и возвращаете 

радость жизни. Ваш профессионализм, искреннюю заботу с 

благодарностью вспоминают тысячи пациентов.

В День медицинского работника  мы испытываем особую 

гордость за самарских специалистов, высокой квалифика-

цией и достижениями которых всегда славился наш город. 

Много лет учебные заведения областной столицы готовят  

профессионалов высокого класса. В Самаре представлен 

широкий комплекс медицинских учреждений - от санаторно-

курортных до специализированных.  В них трудятся талантли-

вые специалисты,   настоящие подвижники своего дела.

Выражаю огромную признательность всем,  

кто посвятил свою жизнь медицине,  

за ваш неутомимый труд, любовь к людям  

и преданность своей профессии.  

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого 

здоровья, успехов, счастья и благополучия!

Уважаемые работники сферы 
здравоохранения!

Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

Уважаемые  
медицинские работники!

Примите поздравления  
с профессиональным праздником!

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Олег  
Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Вечерние новости

19.40 Первая Студия (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ПУТИН» (12+)

23.40 Т/с «МАЖОР-2» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.35 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» (18+)

03.40, 04.05 Х/ф «СУП» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 22.35 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.55 Пятое измерение (0+)

14.25, 21.40 Д/с «Равная величайшим 

битвам» (0+)

15.15 Д/ф «Лев Арцимович. 

Предчувствие атома» (0+)

16.10 Исторические путешествия Ивана 

Толстого (0+)

16.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

(16+)

17.50 Больше, чем любовь (0+)

18.30 Жизнь замечательных идей (0+)

19.05 Александр Сладковский и 

Государственный симфонический 

оркестр Республики Татарстан (0+)

19.45, 02.30 Д/ф «Защита Ильина» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.00 Искусственный отбор (0+)

00.30 Худсовет (0+)

00.35 Кинескоп с Петром 

Шепотинником (0+)

01.15 Х/ф «ИВАН» (0+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

20.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+)

00.35 Итоги дня

01.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

03.55 Квартирный вопрос (0+)

05.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи» (0+)

10.15 Давайте рисовать! (0+)

10.45 М/ф «Приключения Хомы» (0+)

11.20 М/ф «Путешествие муравья» (0+)

11.30 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)

11.40 М/ф «Змей на чердаке» (0+)

11.55 Весёлая ферма (0+)

12.10 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

15.00 Лабораториум (0+)

15.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

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

18.20 М/с «Королевская академия» (0+)

18.45 М/с «DC девчонки-супергерои» (0+)

18.50 М/с «Барбоскины» (0+)

20.00 М/с «Чуддики» (0+)

20.15 М/с «Смурфики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Огги и тараканы» (0+)

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

23.45 М/с «Лига Справедливости. Экшн» 
(0+)

00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)

01.05 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

02.10 Х/ф «ПО СЛЕДАМ ВОЛШЕБНИКА» 
(12+)

03.25 М/с «Игрушечная страна» (0+)

04.30 М/с «Лесные друзья» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

11.25 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.15 Без обмана (16+)

17.05 Тайны нашего кино (12+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.35 Т/с «САМАРА» (16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.30 Право знать! (16+)

03.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

04.45 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

05.40 Обложка (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

02.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 10.30, 12.20, 16.15, 19.20, 
21.55 Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 12.30, 16.20, 19.25, 00.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Россия футбольная (12+)

10.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (16+)

13.00 Смешанные единоборства (16+)

14.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Fight Night. Холли Холм против 
Бет Коррейа. Трансляция из 
Сингапура (16+)

17.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+)

19.00 Десятка! (16+)

19.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Плей-офф. Прямая 
трансляция из Чехии

22.05 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

22.35 «Кубок Конфедераций. Live». 
Специальный репортаж (12+)

22.55 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным

00.00 «Реальный футбол». Специальный 
репортаж (12+)

00.50 Передача без адреса (16+)

01.20 Д/ф «Скорость как предчувствие» 
(16+)

02.05 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Плей-офф. Трансляция 
из Чехии (0+)

04.05 Д/с «Несерьёзно о футболе» (12+)

05.05 Д/ф «Маракана» (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.10, 07.25 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 

КОВЕЛЕМ» (12+)

08.00 Утро на «5»

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «МЕТОД 

ФРЕЙДА» (16+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

19.00, 19.50, 23.25, 00.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)

20.35, 21.25, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)

03.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(12+)

04.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

06.00, 13.05, 23.10 Большая страна. 

Возможности (12+)

06.55, 10.45, 14.20, 17.45, 22.05, 01.35 

Активная среда (12+)

07.05, 11.05, 22.15 Прав!Да? (12+)

08.00 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (6+)

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 00.05 Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАL» 

(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00 

Новости

14.30 Большое интервью (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.50 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

02.15 Гамбургский счет (12+)

БЛАГОУСТРОЙСТВО  От цветущего парка к цветущему городу

Светлана Келасьева

В конце рабочей недели в пар-
ке «Дружба» шла активная под-
готовка к традиционному Фести-
валю цветов. По многочислен-
ным просьбам горожан в этом 
сезоне его решили провести не 
в августе, как это было в преды-
дущие годы, а в начале лета, что-
бы появившиеся цветочные ком-
позиции радовали самарцев как 
можно дольше. 

Как рассказала инженер-ден-
дролог МП «Спецремстройзе-
ленхоз» Надежда Малыхина, в 
этом году сотрудники предпри-
ятия восстановили четыре про-
шлогодние композиции, вклю-
чая столь полюбившуюся горо-
жанам «Белоснежку», и офор-
мили одну новую, которая на-
зывается «Цветущий дворик». 
Всего сотрудники муниципаль-
ного предприятия высадили в 
парке более 120 тысяч цветов. В 
ход пошли не только привычные 

тагетесы, агератумы, пиретру-
мы, цинерарии, но и некоторые 
новинки для Самары.

- Работу несколько затрудня-
ют погодные условия, постоянно 
идущие дожди. В остальном ни-
каких сложностей нет, - расска-
зала Надежда Малыхина. - Расса-
да у нас хорошая, своя, находится 
она в цветущем состоянии, поэ-
тому сразу же будет радовать по-
сетителей парка. В этом году мы 
впервые установили вертикаль-
ные конструкции с вьюнковыми 
растениями ипомея батат - зеле-
ными, бордовыми, а также выса-
дили новые сорта петуний, рас-
цветка которых отличается от 
привычных. 

Гостей ждут в парке «Друж-
ба» 17 июня с 10 до 16 часов. В 
полдень состоится костюмиро-
ванное шествие, в 12.20 - торже-
ственное открытие фестиваля. 
В его программе - выступления 
вокальных и хореографических 
коллективов, конкурс на лучший 
детский костюм, выставка-про-
дажа цветов и товаров для са-
доводства, высадка гортензий и 
мастер-класс по уходу за ними, 
танцевальный марафон и танце-
вальный флешмоб. 

Еще пройдет конкурс на луч-
шую ландшафтную композицию 
«Городские цветы», в числе участ-
ников которого - администрации 
районов, коммерческие организа-
ции и МП «Спецремстройзелен-
хоз». Каждый из участников дол-
жен обустроить зеленый уголок 
на участке в 16 квадратных ме-
тров. Конкурсную комиссию воз-
главил первый заместитель главы 
Самары Владимир Василенко. 
Имена победителей будут объяв-
лены с главной сцены фестиваля. 

САМЫЙ ЯРКИЙ 
ПРАЗДНИК ЛЕТА
Сегодня в парке «Дружба» -  
Фестиваль цветов
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 19.05, 07.10 Территория искусства 

(16+)
06.15, 18.15 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
17.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория искусства (12+)
18.25 Открытая дверь (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)

06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

09.00 Уральские пельмени. Любимое 
(16+)

09.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

01.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)

03.50 М/ф «Шевели ластами-2. Побег из 

рая» (0+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 00.00 6 кадров (16+)

07.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

13.45 Тест на отцовство (16+)

14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)

18.00, 23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(16+)

20.55 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)

00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)

04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Д/с «Слепая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Начало 

(16+)

19.45, 20.30, 21.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

(16+)

22.15, 23.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

00.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123» (16+)

02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Т/с 

«ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ» (12+)

08.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в мир» 
(0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Секреты семейного счастья (0+)
10.00 Д/ф «Желая жития ангельского» 

(0+)
11.00 Д/ф «Изгнание» (0+)
12.00 Церковь и мир (0+)
12.30, 21.00 Вечность и время (0+)
13.30 Миссия - Север. Солнечный 

человек (0+)
14.00 Выставка отреставрированных 

икон (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Серый берет: архиепископ Пимен 

(Хмелевский) (0+)
17.00 Русские судьбы (0+)
18.00 Добрая память (0+)
18.30 Матушки (0+)
20.00 Знакомство с автором (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
22.00 Д/ф «Православие в Сербских 

землях» (6+)
22.45, 05.30 Портреты (0+)
23.00 Д/ф «Трубецкие» (0+)
00.00 Саввино-Сторожевский 

монастырь (0+)
00.30 Поиск истины (0+)
01.00, 07.15 Пешком по Москве (0+)
01.15 Монастыри России (0+)
01.30 Уроки милосердия (0+)
02.00 Д/ф «Тринадцатый» (0+)
02.30 Монастырская кухня (0+)
03.00 Д/ф «Дивеевские блаженные» (0+)
04.00 Азы православия (0+)
04.30 Д/ф «Дивная история» (0+)
05.45 Д/ф «Книги и файлы» (6+)
06.30 Д/ф «Свиток Патриарха» (6+)
07.30 Д/ф «Иоанн Шанхайский» (0+)

07.10 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт» (12+)

08.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

09.50, 10.15, 11.05, 13.20, 14.15, 15.05 Т/с 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20, 22.05 Улика из прошлого (16+)

22.55 Особая статья (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 

ПУГАЧЕВА» (16+)

05.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)

07.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.00 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00 Любимые актеры (12+)

11.30, 14.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

16.00 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

00.10 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» (16+)

01.55 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» (16+)

04.50 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» (16+)

07.00 Медовая жизнь (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

13.00 Comedy Woman (16+)

14.00 М/с «Маша и медведь» (6+)

14.30, 20.00 «Comedy Woman»(16+)

19.00 Мировые новости (12+)

19.20 Газовый вектор (12+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «УИЛЛАРД» (16+)

03.00 Перезагрузка (16+)

05.00 Сделано со вкусом (16+)

06.00 Ешь и худей! (12+)

06.30 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 19.50, 23.50, 06.55 

«Доска объявлений» (12+)

09.05, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.25, 14.40 «Время инноваций» (12+)

09.40 «Общественное мнение» (12+)

09.50, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 16.55, 

«Календарь губернии» (12+)

09.55, 06.20 «Мультимир» (6+)

10.30, 03.40 «Мастера» (16+)

11.00, 12.05, 04.40 «ЯСМИН» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

13.05, 23.00 «Библейские тайны» (16+)

14.25 «Школа здоровья» (12+)

15.05 «National Geographic» (16+)

16.05, 17.10 «КАРАМЕЛЬ» (16+)

18.10 «Дорожный контроль» (12+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+)

18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)

19.35 «Территория Тольятти» (12+)

20.00, 04.10 «Приключения тела» (16+)

20.30 «БЛИНДАЖ» (16+)

22.00, 02.00 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-2» (16+)

00.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)

02.55 «Федерация» (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 
Информационная программа 
«События»

06.35, 07.35, 08.35, 13.25, 18.45 Право на 
маму (12+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)
09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)
09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 

(0+)
06.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)
10.15, 17.30 Д/ф «Р.Рождественский. Я 

вытянул счастливый билет...» (12+)
10.55, 02.00 Т/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)
12.30, 21.30 Территория права (повтор) 

(12+)
13.10 Экотренд (12+)
13.35 Город, история, события (12+)
14.30 Д/ц «Сталь и стиль» (12+)
15.25, 04.25 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)
17.15 Просто вкусно (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Точка.RU (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
22.00 Х/ф «ИГЛА» (16+)

00.30 Х/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» (16+)

Итоги сезона хоккейного клуба «Медведи». Каким 
он был, достижения и неудачи, дальнейшие планы. 
Об этом расскажут тренеры клуба Андрей Потапов 
и Александр Егоров в программе «Мастер спорта» в 
19.45. (12+)

Обзор самарских видеоблогов, инновации в мире 
Интернета, самые популярные видеоролики в про-
грамме «Точка.ru» в 19.30. (12+)

Недавно вышел фильм режиссера Андрея Звягинце-
ва «Нелюбовь». Этот фильм киноведы отнесли к явле-
нию культуры. Об этом фильме поговорим с кинокри-
тиком, филологом и культурологом Валерием Бонда-
ренко в программе «Просто о вере» в 20.30. (12+)

«Мастер спорта»

«Точка.ru»

«Просто о вере»

ДАТА   В год 65-летия музыкального коллектива

Татьяна Гриднева

Прыжок, фуэте, жете… Муж-
ская часть танцевального коллек-
тива Волжского народного хора в 
который раз отрабатывает движе-
ния плясовой из концертной про-
граммы «Эх, Самара-городок!». 
Именно ее представят наши арти-
сты на фестивале «Лето в кремле», 
который состоится 21 июня на тер-
ритории Вологодского кремля. А 
22-го их выступления ждут в Ки-
рилло-Белозерском историко-ар-
хитектурном музее-заповеднике. 

Перед гастролями очень важ-
но довести до совершенства каж-
дый жест и каждую ноту, най-
ти новое и свежее звучание лю-
бимой самарцами программы. 
Ведь коллективу хора предсто-
ит ответственная миссия - по-
знакомить искушенную публику 
городов, уже давно ставших на-
стоящей меккой для туристов со 
всех концов земли, с настоящим 
волжским фольклором. 

ИХ ЖДУТ В КРЕМЛЕ
дарственный академический 
русский народный хор им. М.Е. 
Пятницкого, театр «Новая опе-
ра», джазовый оркестр Игоря 
Бутмана, «Терем квартет», ор-
кестр саксофонов под управле-
нием Федерико Мондельчи из 
Италии, Государственный ан-
самбль песни и танца Карелии 
«Кантеле». 

- Поэтому нам нужно прило-
жить все усилия, чтобы высту-
пление самарского коллектива 
осталось надолго в памяти участ-
ников и зрителей этого предста-
вительного музыкального смо-
тра, - подчеркивает директор.

В рамках гастрольной поездки 
Волжский народный хор впервые 
выступит на сцене Ярославской 
государственной филармонии. В 
качестве почетного гостя коллек-
тив приглашен также на ХХ Все-
российский фестиваль народно-
го творчества, посвященный ком-
позитору А.П. Аверкину, который 
состоится 24 июня в городе Сасо-
во Рязанской области. 

- В год 65-летия у нашего 
коллектива очень плотный га-
строльный график. Летом мы 
посетим Вологду, Ярославль и 
Кириллов. Хочется достойно 
представить на сценах этих горо-
дов нашу родную Самару. Очень 

важным этапом станет высту-
пление в Вологде, так как на по-
лучивший мировую известность 
фестиваль «Лето в кремле» мы 
приглашены впервые, - расска-
зывает директор хора Виталий 
Натаров. 

О последнем смотре скажем 
чуть подробнее. По словам Вита-
лия Николаевича, «Лето в крем-
ле» проводится с 2002 года. Фе-
стиваль стал неотъемлемой ча-
стью культурной жизни Волог-
ды. Большинство концертов и 
спектаклей проекта проходит 
на уникальной площадке Конси-
сторского дворика Вологодского 
кремля. Среди гостей, которых 
принимал фестиваль за годы 
своего существования, - испол-
нители мирового уровня. Это 
Национальный филармониче-
ский оркестр России под управ-
лением народного артиста СССР 
Владимира Спивакова, Боль-
шой симфонический оркестр им.  
П.И. Чайковского под управле-
нием народного артиста СССР 
Владимира Федосеева, Госу-

Волжский русский народный хор покажет программу в Вологде
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ТВ программа СРЕДА, 21 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Вечерние новости

19.40 Первая Студия (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ПУТИН» (12+)

23.40 Т/с «МАЖОР-2» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.50 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)

03.40, 04.05 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ 

ПОЧУВСТВУЕШЬ» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 22.35 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.55 Пешком... (0+)

14.25, 21.40 Д/с «Равная величайшим 

битвам» (0+)

15.15 Д/ф «Лев Киселёв» (0+)

16.10 Исторические путешествия Ивана 

Толстого (0+)

16.40 Х/ф «ИВАН» (0+)

17.50 Кинескоп с Петром 

Шепотинником (0+)

18.30 Жизнь замечательных идей (0+)

19.05 Александр Сладковский и 

Государственный симфонический 

оркестр Республики Татарстан (0+)

19.55 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.00 Искусственный отбор (0+)

00.30 Худсовет (0+)

00.35 Д/ф «Гарик» (0+)

01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» (0+)

02.45 Цвет времени (0+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

20.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+)

00.35 Итоги дня

01.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

03.55 Дачный ответ (16+)

05.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи» (0+)

10.15 Давайте рисовать! (0+)

10.45 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в футбол» (0+)

10.55 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом» (0+)

11.05 М/ф «Живая игрушка» (0+)

11.15 М/ф «Зеркальце» (0+)

11.25 М/ф «Лягушка-путешественница» 
(0+)

11.45 М/ф «Хитрая ворона» (0+)

11.55 Весёлая ферма (0+)

12.10 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

15.00 Лабораториум (0+)

15.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

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

18.20 М/с «Королевская академия» (0+)

18.45 М/с «DC девчонки-супергерои» (0+)

18.50 М/с «Барбоскины» (0+)

20.00 М/с «Чуддики» (0+)

20.15 М/с «Смурфики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Огги и тараканы» (0+)

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

23.45 М/с «Лига Справедливости. Экшн» 
(0+)

00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)

01.05 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

02.10 Х/ф «ГАВ-ГАВ ИСТОРИИ» (12+)

03.35 М/с «Игрушечная страна» (0+)

04.30 М/с «Лесные друзья» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)

11.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.15 Прощание (16+)

17.05 Тайны нашего кино (12+)

17.40 Естественный отбор (12+)

18.40 Т/с «САМАРА» (16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)

05.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)

ОФИЦИАЛЬНО

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

02.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦЫ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 10.30, 13.30, 16.05, 18.05 
Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 13.40, 16.10, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Россия футбольная (12+)

10.35 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО» 
(16+)

12.35 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным (12+)

14.05 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)

17.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

17.35 Десятка! (16+)

18.15, 20.55 Все на футбол! (12+)

19.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Андре Уорда. 
Реванш. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF, WBO 
в полутяжелом весе. Дмитрий 
Бивол против Седрика Эгнью. 
Трансляция из США (16+)

21.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)

00.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)

02.45 Смешанные единоборства (16+)

04.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Fight Night. Холли Холм против 
Бет Коррейа. Трансляция из 
Сингапура (16+)

06.10 Д/ф «Победное время» (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 06.40, 07.10 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 

КОВЕЛЕМ» (12+)

08.00 Утро на «5»

10.25, 11.20, 12.10, 13.00 Т/с «МЕТОД 

ФРЕЙДА» (16+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

19.00, 19.55, 23.25, 00.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)

20.40, 21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)

04.05 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)

06.00, 13.05, 23.10 Большая страна. 

Общество (12+)

06.55, 10.45, 14.20, 17.45, 22.05, 01.35 

Активная среда (12+)

07.05, 11.05, 22.15 Прав!Да? (12+)

08.00 М/ф «Кентервильское 

привидение» (6+)

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 00.05 Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАL» 

(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00 

Новости

14.30 Гамбургский счет (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.50 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

02.15 От первого лица (12+)

05.00 Д/ф «Поколения победителей» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Загребиной Эллой 

Витальевной, № квалификационного аттеста-
та 63-11-436, член Ассоциации СРО «ОПКД» № 
в реестре 138, e-mail: ella-zagrebina@rambler.ru, 
контактный тел. 89272088872, почтовый адрес: 
г. Самара, ул. Волгина, д.119-А, к.39, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0716001:513, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Промышленный 
район, ул. Мирная, дом 81/137, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Га-
леев Ришат Ринатович и Галеева Ландыш Якубов-
на, почтовый адрес: г. Самара, ул. Мирная, дом 
81/137, контактный тел. 8-917-106-69-39.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится 17 июля 
2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Промышленный район,  
ул. Мирная, дом 81/137.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Галактионовская, д.132, офис 113.

Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 17 июня 2017 г. по 17 
июля 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Галактионов-
ская, д.132, офис 113, по тел. 8-927-208-88-72, e-mail: 
ella-zagrebina@rambler.ru.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельный участок, располо-
женный по адресу: г. Самара, Промышленный 
район, ул. Мирная, дом 81/137; земельные участ-
ки, граничащие с участком по северу, югу, восто-
ку, западу, расположенные в границах кадастро-
вого квартала 63:01:0716005.

При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глазковым Ильей Юрье-

вичем, почтовый адрес 443074, Самарская область, г. 
Самара, ул. Мориса Тореза, дом 89, кв. 22, адрес элек-
тронной почты ily-glazkov@mail.ru, контактный теле-
фон 89171499737, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 27732 выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 
63:01:0324002:936, расположенного Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский р-н, СТ Большие Со-
рокины Хутора, линия 13, уч. 35, номер кадастрового 
квартала 63:01:0324002,

Заказчиком кадастровых работ является Заму-
лина Ольга Николаевна, зарегистрированная по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Стара-За-
гара, дом 209, кв. 508, телефон 89171499737.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский р-н, СТ Большие 
Сорокины Хутора, линия 13, уч. 35 17 июля 2017 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 443069, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Авроры, 110, корпус 1, 
офис 425.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 17 июня 2017 г. по 17 июля 
2017 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 17 
июня 2017 г. по 17 июля 2017 г., по адресу: 443074, 
Самарская область, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 
дом 89, кв. 22.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: - Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский р-н, Большие Сорокины Хутора, линия 
13а, уч. 8 ; - Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, Большие Сорокины Хутора, линия 
13, уч. № 33.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кирилиной Оксаной 

Валерьевной, квалификационный аттестат №63-
14-795 от 30.04.2014 г., ООО «АНИД», 443010, Са-
марская область, г. Самара, ул.Льва Толстого,69. 
Тел.8-937-183-89-75, e-mail: 9791177@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 
63:01:0410001:556, расположенного по адресу Са-
марская область, г. Самара, Куйбышевский район, 
ул.Шоссейная, д.21, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Откры-
тое акционерное общество самарская промыш-
ленная компания «Роман», Самарская область, г. 
Самара, Куйбышевский район, ул.Шоссейная, д.21, 
тел.8-846-332-40-87.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Самарская область, г. 
Самара, ул. Губанова, д.4, ООО «Агентство недвижи-
мости Ивановой Дарии», 24 июля 2017 г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Губанова, д.4, ООО «Агентство 
недвижимости Ивановой Дарии».

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности 
принимаются с 24 июня 2017 г. по 24 июля 2017 
г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Губа-
нова, д.4, ООО «Агентство недвижимости Ивановой 
Дарии».

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Самарская область,  
г. Самара, Куйбышевский район, ул. Шишкина, д.3; 
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский рай-
он, ул. Народная, д.16; Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, ул. Народная, д.10 А; участок 
с кадастровым номером 63:01:0410001:8; участок с 
кадастровым номером 63:01:0410001:18.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Багаутдиновым Рус-

ланом Ризовичем, почтовый адрес: 443086, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 6, кв. 16, 
адрес электронной почты bagautdinov.r63@gmail.
com; тел.+79270078808, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 2335.

Выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0252003:511, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский р-н, Аэро-
портовское шоссе, дом 112.

Заказчиком кадастровых работ является Ша-
хутдинова Е.А., почтовый адрес: г. Самара, ул. Ме-
таллистов, д.53 кв.148, тел.+79397007228.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Авроры, д.181, 4 этаж, офис 
405 18 июля 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара,ул. Ав-
роры д.181, 4 этаж, офис 405.

Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18 июня 2017 года 
по 17 июля 2017 года по адресу: г. Самара,ул. Ав-
роры, д.181, 4 этаж, офис 405.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0252003.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гребенкиным Де-

нисом Сергеевичем, почтовый адрес: 446606, Са-
марская область, Нефтегорский район, с. Зуевка, 
ул. Луговая, д. 7, кв. 1, адрес электронной почты: 
romantik7753@yandex.ru, контактный телефон 
8-987-922-80-62, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 1309 от 28.06.2016 г., СРО «Ассо-
циация «ОКИС» № 008 от 28.06.2016 г., в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:12145, расположенного по адресу: 
г. Самара, Советский район, ул. Стандартная, д. 49 
а,кадастровый квартал № 63:01:0921011, выпол-
няются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Шиш-
кина Е.Н., почтовый адрес: г. Самара, Советский 
район, ул. Стандартная, д. 49 а, тел. 89276087201.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: 443125, г. Самара, ул. Губанова, д. 3, 
оф. 422, 20 июля 2017 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 443125, 
г. Самара, ул. Губанова, д. 3, оф. 422.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 19  июня 2017 г. по 19 
июля 2017 г.

Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 19 июня 2017 г. по 19 июля 2017 г. по адресу: 
443125, г. Самара, ул. Губанова, д. 3, оф. 422.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).Реклама Реклама Реклама Реклама Реклама
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ТВ программаСРЕДА, 21 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Территория искусства (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Бункер S (16+)
07.05 Территория искусства (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
17.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.20 Всем по котику (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)

06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

09.00, 00.20 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)

10.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

01.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)

03.50 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-4» (16+)

05.25 Ералаш (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 00.00, 05.00 6 кадров (16+)

07.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

13.45 Тест на отцовство (16+)

14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)

18.00, 23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(16+)

20.55 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)

00.30 Х/ф «САША+ДАША+ГЛАША» (16+)

04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Д/с «Слепая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Начало 

(16+)

19.45, 20.30, 21.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

(16+)

22.15, 23.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

00.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)

02.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)

08.00 Д/ф «Отцы и дети» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Церковь и мир (0+)
09.30, 00.30 Вечность и время (0+)
10.30 Миссия - Север. Солнечный 

человек (0+)
11.00 Выставка отреставрированных 

икон (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Русские судьбы (0+)
13.00 Серый берет: архиепископ Пимен 

(Хмелевский) (0+)
13.30 Добрая память (0+)
14.00 Матушки (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Азы православия (0+)
16.30 Д/ф «Дивная история» (0+)
18.00 Д/ф «Свиток Патриарха» (6+)
18.45, 00.15, 04.15 Пешком по Москве (0+)
20.00 Д/ф «Макарьевский 

Желтоводский монастырь. 
Первый шаг» (0+)

20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Д/ф «Эпоха вселенских соборов» 

(0+)
21.30 Мама, не кричи! (0+)
22.00 С Божьей помощью (0+)
22.30 Музыкальная веранда (0+)
23.00 Д/ф «Протодиакон Николай 

Попович» (0+)
00.00 Знакомство с автором (0+)
01.30 Д/ф «Православие в Сербских 

землях» (6+)
02.15 Портреты (0+)
02.30 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 

ХХ век» (0+)
03.35 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
04.00 Монастыри России (0+)
04.30 Уроки милосердия (0+)
05.00 Д/ф «Тринадцатый» (0+)
05.30 Д/ф «Дивеевские блаженные» (0+)
06.30 Поиск истины (0+)
07.00 Саввино-Сторожевский 

монастырь (0+)
07.30 Монастырская кухня (0+)

07.00 Д/ф «Маршал Василевский» (12+)

07.50 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» (12+)

09.50, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 15.05 Т/с 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

20.35 Последний день (12+)

21.20, 22.05 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.55 Процесс (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (6+)

03.40 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)

05.20 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)

07.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.00 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00 Любимые актеры (12+)

11.30, 14.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

16.00 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20, 03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

00.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 

(12+)

01.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ» (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)

07.00 Куда уходят корабли (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

13.00 Comedy Woman (16+)

14.00 М/с «Маша и медведь» (6+)

14.30, 20.00 «Comedy Woman»(16+)

19.00 Моя правда (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» (12+)

03.15 Перезагрузка (16+)

05.15 Сделано со вкусом (16+)

06.15 Ешь и худей! (12+)

06.45 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 16.55, 18.05, 19.50, 23.50, 06.55 

«Доска объявлений» (12+)

09.05, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.25, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)

09.45, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55 «Календарь 

губернии» (12+)

09.50, 06.25 «Мультимир» (6+) 

10.30, 04.00 «Мастера» (16+)

11.00, 12.05, 04.55 «ЯСМИН» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

13.05, 23.00 «В мире секретных знаний» 

(16+)

14.40 «Дорожный контроль» (12+)

15.05 «Вечная невеста» (16+)

16.05, 17.10 «КАРАМЕЛЬ» (16+)

18.10 «Агрокурьер» (12+)

18.15 «Сохраняйте чек» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)

19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)

20.00, 04.25 «Приключения тела» (16+)

20.30, 00.20 «БЛИНДАЖ» (16+)

22.00, 02.10 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-2» (16+)

03.05 «Федерация» (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 
Информационная программа 
«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.10 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Точка.RU (12+)

09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)

09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 
(0+)

09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)

10.15, 17.30 Д/ф «Ка. Эм.» (12+)

10.55, 02.00 Т/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» повтор 
(12+)

13.20 Читаем Толстого (12+)

13.35 Просто о вере (12+)

14.30 Д/ф «Там, где проложен путь» (12+)

15.25, 04.25 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

17.10 Просто вкусно (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Коммунальный справочник (12+)

19.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ», 1 серия 
(12+) 

00.30 Х/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» (16+)

Как проводится процедура банкротства и в какой 
момент в дело вступает налоговый орган? В про-
грамме «Город С» начальник отдела обеспечения 
процедур банкротства УФНС России по Самарской 
области Жанна Идетова. Смотрите в 18:15. (12+)

Газ как бы есть, но его как бы нет. Как решить судь-
бу дымохода в отдельно взятом доме Самары? Роль 
общественных советов в благоустройстве придомо-
вых территорий. Об этом в программе «Коммуналь-
ный справочник» в 18:45.

«Город-С»

«Коммунальный справочник»

Ре
кл

ам
а
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 04.30 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Вечерние новости

19.40 Первая Студия (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ПУТИН» (12+)

23.40 Т/с «МАЖОР-2» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.35 На ночь глядя (16+)

02.35, 04.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА 

ФЕРЛЕЙНА» (18+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.25 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.55 Россия, любовь моя! (0+)

14.25, 21.40 Д/с «Равная величайшим 

битвам» (0+)

15.15 Д/ф «Бильярд Якова Синая» (0+)

16.10 Исторические путешествия Ивана 

Толстого (0+)

16.40 Х/ф «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ» (0+)

17.50 Д/ф «Даже имя твое покидает 

меня. Арсений Тарковский» (0+)

18.30 Жизнь замечательных идей (0+)

19.05 Мелодии и песни войны (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.00 Искусственный отбор (0+)

22.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+)

00.40 Худсовет (0+)

00.45 Д/ф «Голгофа Ларисы Шепитько» 

(0+)

01.25 Х/ф «ТИХОНЯ» (12+)

02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем» (0+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

20.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+)

00.35 Итоги дня

01.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

03.55 Кто «прошляпил» начало войны 

(16+)

05.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи» (0+)

10.15 Давайте рисовать! (0+)

10.45 М/ф «Вершки и корешки» (0+)

11.00 М/ф «Обезьянки» (0+)

11.55 Весёлая ферма (0+)

12.10 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

15.00 Лабораториум (0+)

15.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

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

18.20 М/с «Королевская академия» (0+)

18.45 М/с «DC девчонки-супергерои» (0+)

18.50 М/с «Барбоскины» (0+)

20.00 М/с «Чуддики» (0+)

20.15 М/с «Смурфики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Огги и тараканы» (0+)

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

23.45 М/с «Лига Справедливости. Экшн» 
(0+)

00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)

01.05 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

02.10 М/с «Бернард» (0+)

02.35 Х/ф «ЙОРИНДА И ЙОРИНГЕЛЬ» (0+)

03.35 М/с «Игрушечная страна» (0+)

04.30 М/с «Лесные друзья» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)

11.05 Д/ф «У Вечного огня» (12+)

11.40 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.15 Хроники московского быта (12+)

17.05 Тайны нашего кино (12+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.35 Т/с «САМАРА» (16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Подземный полк (16+)

00.05 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» (12+)

01.30 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)

03.25 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

05.15 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 

ангельский характер» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)

00.15 Поединок (12+)

01.55 Торжественное открытие 39-

го Московского международного 

кинофестиваля (12+)

03.25 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)

05.25 Города воинской славы. 

Кронштадт (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 11.10, 16.15, 23.55 

Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 11.15, 16.25, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Россия футбольная (12+)

10.30 Д/ф «Скорость как предчувствие» 

(16+)

11.45 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+)

13.45 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

14.15, 05.25 Профессиональный бокс (16+)

17.05 Д/с «Несвободное падение» (16+)

18.05, 20.55 Все на футбол! (12+)

18.55 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев (Россия) против Мурата 

Гассиева (Россия). Бой за титулы 

чемпиона WBA и IBF в первом 

тяжелом весе (16+)

21.55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+)

00.50 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/4 финала. Трансляция из 

Чехии (0+)

02.45 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)

08.00 Утро на «5»

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

(12+)

14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 18.05 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

19.00, 19.50, 23.25, 00.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)

20.40, 21.25, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

03.20, 04.10, 05.05 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

06.00, 13.05, 23.10 Большая страна. Люди 

(12+)

06.55, 10.45, 14.20, 17.45, 01.35 Активная 

среда (12+)

07.05, 11.05 За строчкой архивной… (12+)

07.45, 10.35, 11.40, 14.30, 17.35, 01.20 От 

первого лица (12+)

08.00 М/ф «Ёжик в тумане» (6+)

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.20, 16.15, 00.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00 

Новости

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

22.05 Д/ф «Поколения победителей» (12+)

01.50 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

02.15 Д/ф «Таруса. Пленники вечности» 

(12+)

ОБРАЗОВАНИЕ  Очередной этап распределения мест в детсадах

В Самаре проводится допол-
нительное распределение сво-
бодных мест в муниципальных 
детских садах. Ближайшая про-
цедура намечена на понедель-
ник, 19 июня. 

Для ее успешного прохождения 
городской департамент образо-
вания рекомендует проверить 
данные, указанные родителями 
в заявлении в информационной 
системе «Автоматизированная си-
стема управления региональной 
системой образования» (модуль 
«Е-услуги. Образование») https://
es.asurso.ru/. Если там есть неточно-
сти или утратившие силу сведения, 
можно обратиться в Многофункци-
ональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) 
услуг для внесения изменений. 

Информация об имеющихся в му-
ниципальных детсадах свободных 
местах по состоянию на 15 июня раз-

мещена на странице департамен-
та на сайте мэрии http://samadm.
ru/authority/the_department_of_
education/ в разделе «Департамент 
информирует». Для детей можно 
выбрать предпочитаемые дошколь-
ные учреждения - не более пяти, их 
надо отметить в порядке убывания 
предпочтения. Для добавления 
сада в заявление нужно обращать-
ся опять-таки в МФЦ. 

Распределение свободных мест 
проводится в автоматизирован-
ном порядке на основании следу-
ющих критериев: 

•	 наличие у родителей (за-
конных представителей) ребенка 
права на внеочередное, перво-
очередное предоставление места 
в образовательном учреждении в 
соответствии с действующим феде-
ральным и региональным законо-
дательством,
•	 дата регистрации данных 

о ребенке в электронном реестре,

•	 возраст ребенка по состо-
янию к 1 сентября 2017 года,
•	 направленность группы. 

О предоставлении места родите-
лям сообщат специалисты детсада 
в соответствии с указанными в за-
явлении контактными данными. Са-
мостоятельно с результатами рас-
пределения можно ознакомиться 
на сайте https://es.asurso.ru/, запол-
нив поле индивидуальным номе-
ром своего обращения. 

Подтвердить согласие с предо-
ставленным местом надо письмен-
но в течение десяти рабочих дней 
с момента получения извещения. 
Обращаться - непосредственно в 
учреждение, в котором ребенку 
предоставлено место. 

Если родители (законные пред-
ставители) не явятся для подтверж-
дения согласия или несогласия, в 
последующих распределениях сво-
бодных мест ребенок принимать 
участия не будет. 

Чтобы восстановить данные ре-
бенка в электронном реестре для 
последующего участия в распреде-
лении свободных мест, необходимо 
обращаться в МФЦ.

Есть вакансии
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Самарцы могут подать 
заявки на ремонт дворов
Департамент городского хозяйства и экологии 
администрации Самары сообщает всем заинтересованным 
лицам - собственникам помещений многоквартирных домов, 
ТСЖ и ЖСК, управляющим организациям, индивидуальным 
предпринимателям, обслуживающим многоквартирные 
дома, о том, что начинается прием предложений по отбору 
дворовых территорий для включения в муниципальную 
программу «Комфортная городская среда» на 2017 год.

Предложения будут приниматься с 19 до 28 июня.
Адрес приема: ул. Коммунистическая, 17А, кабинет 122.
Время приема: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. 
Ответственное лицо: Наталья Александровна Кузнецова. 
Телефон 338-00-08. 

Предложения будут рассмотрены в течение 10 дней после 
истечения срока подачи.
Департамент просит направлять предложения на бумажном 
носителе согласно приложению №2 к постановлению №197 
администрации Самары от 31.03.2017 г. 
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День медицинского работника

ЗДОРОВЬЕ   Идеи для полезного отпуска

ОТДОХНУТЬ  
и подлечиться

Светлана Келасьева
 
Провести отпуск можно по-

разному. Можно отправиться на 
дорогой заграничный курорт, а 
можно остаться в Самаре и уделить 
самое пристальное внимание сво-
ему здоровью. Для этого вовсе не 
обязательно бегать по разным ка-
бинетам родной поликлиники и 
проходить долгие обследования в 
медицинских центрах. Достаточно 
приобрести путевку в санаторий 
и получить за вполне приемлемые 
деньги и прекрасный отдых, и оздо-
ровительные процедуры. 

В нашем регионе насчитывает-
ся более 40 санаториев, около по-
ловины из них расположено на тер-
ритории Самары. Как правило, на-
ходятся они не в центре города, а 
в экологически чистых районах и 
предлагают широкий спектр услуг, 
начиная от оздоровительных и об-
щеукрепляющих процедур и за-
канчивая программами реабили-
тации после тяжелых заболеваний. 

В самарские санатории приез-
жают люди с заболеваниями нерв-
ной системы, желудочно-кишеч-
ного тракта, опорно-двигательно-
го аппарата, мочевыводящей и сер-
дечно-сосудистой систем, нару-
шением обмена веществ. Это, так 
сказать, общий набор для боль-
шинства заведений. Например, 
санаторий «Красная Глинка» так-
же приглашает устранить послед-
ствия травм и профессиональных 
заболеваний. «Самарский» прини-
мает на реабилитацию людей по-
сле стационарного лечения и раз-
личных операций, в том числе на 
сердце, шунтирования, инсультов 
и инфарктов. Санаторий «Надеж-
да» участвует в программе долечи-
вания пациентов после оператив-
ного удаления желчного пузыря, 
женщин после стационарного ле-
чения с угрозой прерывания бере-
менности, с нарушением мозгово-
го кровообращения, сахарным ди-
абетом.

Некоторые здравницы распола-
гают собственными природными 
факторами для лечения и профи-
лактики ряда заболеваний. Напри-
мер, на территории «Красной Глин-
ки» добывают минералку, облада-

ющую уникальными лечебными 
свойствами. По химическому со-
ставу она относится к минеральной 
природной питьевой лечебно-сто-
ловой воде.

В санатории «Надежда» исполь-
зуется привозная сакская грязь, ко-
торая, кстати, считается одной из 
лучших в России. Гости санатория 
имеют возможность принимать 
искусственные сероводородные 
ванны. 

Большинство санаториев наря-
ду с проверенными и хорошо за-
рекомендовавшими себя метода-
ми лечения предлагают новые про-
цедуры и технологии. В «Красной 
Глинке» практикуются карбокси-
терапия, озонотерапия, гирудоте-
рапия, прессотерапия, иглореф-
лексотерапия, детензор-терапия, 
криотерапия, массажер для стоп 
Marutaka.

Одна из новинок «Самарского» 
- нормобарическая оксигенация 
(барокамера), которая эффектив-
но устраняет нехватку кислорода 
в организме, успешно использует-
ся при заболеваниях сердечно-со-
судистой системы, дыхательной, 
нервной, пищеварительной, мо-
чеполовой, эндокринной систем, а 
также применяются внутривенное 
лазерное облучение крови и кар-
бокситерапия - лечение с помощью 
углекислого газа. 

- Раньше за газовыми укола-
ми люди ездили в Карловы Вары, 
- рассказывает руководитель ком-
мерческого отдела санатория «Са-
марский» Галина Дрондина. - Те-
перь эта процедура не только до-
ступна у нас, но еще и включена в 
стоимость путевки. Карбокситера-
пия имеет очень широкий спектр 
применения. В частности, помога-
ет улучшить работу системы кро-
вообращения, сердечно-сосуди-
стой системы, дает замечательные 
результаты при лечении опорно-
двигательного аппарата. Кроме 
того, «Самарский» может предло-
жить своим гостям очень редкую 
для нашего города сильвинитовую 
камеру, посещение которой реко-
мендуется при сердечно-сосуди-
стых и аллергических заболевани-
ях, а также при астме. 

- Санаторий «Надежда» кроме 
существующих разработок предла-

гает и новинки, - рассказывает глав-
ный врач санатория Ирина Путин-
цева. - Это ряд лечебных и консуль-
тационных программ: кабинеты 
гинеколога, маммолога, криолога, 
уролога, эндокринолога, невроло-
га. Для тех, кто особо дорожит сво-
им временем, разработаны оздоро-
вительные программы одного дня: 
«Здоровье мужчины», «Здоровье 
женщины», «Здоровье ребенка». 
Закуплен и широко применяется 
рентгенологический денситометр 
для диагностики остеопороза. Вне-
дрен метод лечения газовыми уко-
лами - карбокситерапия. Применя-
ется и гирудотерапия - лечение пи-
явками. 

Продолжительность санаторно-
курортного лечения может быть 
различной. В «Надежду» предлага-
ются путевки на пять суток и более. 
В «Красной Глинке» как таковых го-
товых программ нет, лечение на-
значается индивидуально на осно-
вании санаторно-курортной кар-
ты. В «Самарском» предложены на 
выбор: путевки от пяти дней, заез-
ды «Мать и дитя», туры выходного 
дня, 21 санаторно-курортная про-
грамма для взрослых и детей, про-
грамма для беременных «Буду ма-
мой», отдых с детьми от шести ме-
сяцев. 

Как утверждают специалисты, 
отдохнуть в санатории полезно и 
совершенно здоровому человеку. 
Делать это рекомендуется не ре-
же чем раз в год. Это дает возмож-
ность не только хорошо провести 
отпуск, но и пройти обследование, 
выявить слабые места своего орга-
низма и своевременно оказать ему 
поддержку. 

Самарские санатории предлагают новые процедуры и программы

Наталья Мокина, 
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ 
ЛЕЧЕНИЮ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В последние годы отмечается 
устойчивый рост числа граж-
дан, получивших санаторное 
лечение. Если в 2000 году в 
регионе отдохнули и получили 
санаторно-курортное лечение 
6,64% населения, то к 2016 году 
этот показатель вырос до 8,06%.

КОММЕНТАРИЙ

К вашим услугам 
двухэтажные коттеджи 
из экологически чистого 
материала.
В каждом коттедже:
• холодная и горячая вода, душ
• холодильник
• телевизор
• отопление

Загородный коттеджный  
комплекс «Авиатор»

У каждого коттеджа  
своя отдельная  
огороженная территория:
• с баней
• с беседкой
• с мангалом
• с детской площадкой
• с автопарковкой

Ре
кл

ам
а

Самарская обл., п. Царевщина
Тел. 8 (902) 375-57-00 (администратор)

В третье воскресенье июня отмечается День медицинского 
работника. Первым принимает на свет ребенка врач.  
Когда нам нездоровится, помогает снова он. От профессионализма 
медицинских работников - санитаров, медсестер, врачей -  
зависит здоровье каждого из нас, а порой и жизнь. 
На четырех страницах этого своего рода спецвыпуска  
мы поднимем темы, которые волнуют и самих медиков, и пациентов. 



30 №86 (5828) • СУББОТА 17 ИЮНЯ 2017 • Самарская газета

КРУГЛЫЙ СТОЛ   Настоящий специалист на вес золота

ДОКТОР -  
ЭТО ЗВУЧИТ 
ГОРДО
О статусе врача, медицинских кадрах  
и изменениях в заработной плате

Владислав 
Романов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА ТЕРРИТО-
РИАЛЬНОГО ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  
МЕДИЦИНСКОГО  
СТРАХОВАНИЯ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Юрий 
Щукин, 
ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР - 
ПРОРЕКТОР  
ПО УЧЕБНО-ВОСПИТА-
ТЕЛЬНОЙ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
РАБОТЕ САМГМУ

День медицинского работника

Денис 
Бутолин, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАР-
ТАМЕНТА ПРАВОВОГО И 
КАДРОВОГО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сергей 
Измалков, 
ПРЕЗИДЕНТ  
САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТНОЙ  
АССОЦИАЦИИ ВРАЧЕЙ, 
ПРОФЕССОР

Анна 
Маковская, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР  
МЕЖДУНАРОДНОГО  
МЕДИЦИНСКОГО  
ЦЕНТРА «КЛИНИКА 
СЕРДЦА»

Евгений 
Корымасов, 
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ -  
ПРОРЕКТОР  
ПО ЛЕЧЕБНОЙ РАБОТЕ 
САМГМУ

В преддверии 
профессионального праздника 
за круглым столом в пресс-
центре «СГ» эксперты обсудили 
один из самых важных 
вопросов здравоохранения - 
подготовку медицинских 
кадров и трудоустройство 
молодых специалистов.

Ирина Соловьева

Дисбаланс ведет к дефициту
Президент областной ассоци-

ации врачей Сергей Измалков 
подчеркнул, что вопрос подго-
товки медицинских кадров всег-
да останется актуальным. Какой 
бы современной ни была техника, 
сколько бы автоматического обо-
рудования ни установили, без спе-
циалистов, опытных санитарок, 
медсестер, врачей просто не будет 
системы здравоохранения, да и ка-
чественной жизни общества.

Говоря о кадровом обеспечении 
медучреждений Самары и обла-
сти, представитель минздрава Де-
нис Бутолин подчеркнул, что су-
ществует большой дефицит сред-
него медперсонала. 

- В 90-е годы был серьезный 
провал в этом направлении, и еще 
с тех пор не можем его восполнить, 
- констатировал эксперт. - Ежегод-
но увеличиваем набор в средние 
специальные образовательные уч-
реждения. Надеемся, что ситуация 
будет меняться. Не хватает специ-
алистов в сельской местности и 
поселках городского типа, акту-
альна тема для Тольятти. В горо-
де нужны конкретные специали-
сты: анестезиологи-реаниматоло-
ги, фтизиатры, инфекционисты, 
педиатры, психиатры, хирурги. И 
есть дисбаланс между стационар-
ным звеном и амбулаторно-поли-
клинической службой. 

Всего, по словам Бутолина, в го-
сударственном секторе системы 
здравоохранения нашей области 
работает около 12 тысяч врачей.

Незаменимый опыт
Проректор по учебно-воспита-

тельной и социальной работе мед- 
университета Юрий Щукин от-
метил, что конкурс в профильные 
вузы, в том числе в самарский, не 
стал меньше. 

- В прошлом году в наш мед- 
университет было подано 10 тысяч 
заявлений. Это даже больше, чем в 
предыдущие годы, - констатиро-
вал профессор. - Причем у нас до-
статочно высокий средний балл. 
Кроме того, ежегодно 180 бюджет-
ных мест выделяем для целевого 
приема абитуриентов из сельских 
районов, малых городов и Тольят-
ти. Целевики обязаны определен-
ное время отработать в том учреж-
дении, с которым заключили дого-
вор об обучении. 

Как отмечает проректор, часть 
выпускников не остаются в про-

фессии. До нынешнего года после 
окончания вуза была интернатура, 
позволявшая еще год практико-
ваться в выбранной специально-
сти. С 2017-го ее нет. Теперь либо 
ординатура, где количество мест 
ограничено, либо участковым вра-
чом в поликлинику. Как подчер-
кивают опытные врачи, это самый 
лучший способ набраться опыта и 
зарекомендовать себя.

- Мы всегда говорим студентам, 
что важно уже на этапе учебы по-
свящать себя профессии - дежу-

рить, работать санитарами. Во вре-
мя обучения мы проводим атте-
стацию и выдаем студентам доку-
мент - своего рода допуск к рабо-
те в качестве медицинской сестры, 
- продолжает Щукин. - Около 30-
40 процентов ребят учебу в вузе со-
вмещают с работой на должностях 
младшего и среднего медперсона-
ла. В том числе эти начинающие 
специалисты помогают медучреж-
дениям в период эпидемий. В це-
лом подготовка врача - сложный 
многоэтапный процесс. Но даже 

после окончания вуза нужно еще 
не менее двух-трех лет, чтобы на-
браться опыта и навыков.

Профессор Щукин сообщил, 
что в этом году медуниверситет 
окончили около 1000 человек из 
разных регионов. Большинство 
из них - те, которые обучались по 
медицинским и фармацевтиче-
ским специальностям, - в соответ-
ствии с законодательством долж-
ны пройти аккредитацию и полу-
чить допуск к профессиональной 
деятельности. Около половины из 

них, по мнению профессора, смо-
гут выдержать конкурсный отбор 
в ординатуру по выбранной спе-
циальности, а остальным он, как и 
все эксперты круглого стола, посо-
ветовал без раздумий идти в пер-
вичное звено, набираться опыта, 
чтобы в дальнейшем стать успеш-
ными врачами, настоящими про-
фессионалами. 

Сергей Измалков пояснил, как 
идет внедрение принципиаль-
но новой системы - аккредитации 
врачей, которая пришла на смену 
действующей долгое время серти-
фикации. 

- По сути, это получение до-
пуска к работе врачом. С 1 янва-
ря 2016 года новая система офи-
циально вступила в силу, - сказал 
он. - Первый этап пройден: в 2016 
году профессиональную аккреди-
тацию прошли выпускники меди-
цинских вузов - стоматологиче-
ских и фармацевтических факуль-
тетов. Далее в систему вовлекутся 
врачи абсолютно всех специаль-
ностей. Всего процесс рассчитан 
на десять ближайших лет. 

Поддержка есть
На вопрос о том, что ждет мо-

лодого специалиста, только-
только получившего диплом, на 
какую поддержку он может рас-
считывать, рассказал Денис Бу-
толин.
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- В рамках областных про-
грамм для выпускников меди-
цинских вузов реализуются раз-
личные меры поддержки. Напри-
мер, молодым специалистам, ко-
торые устраиваются на особенно 
востребованные специальности, 
предусмотрено подъемное посо-
бие в размере 166 тысяч рублей. 
Перечень ежегодно формирует-
ся специальной комиссией и ут-
верждается министерством, - со-
общил Бутолин. - Есть выплата 
для пополнения сельского звена 
здравоохранения. По программе 
«Земский доктор» молодые вра-
чи, переехавшие в сельскую мест-
ность, получают миллион рублей. 
В прошлом году в районы пере-
брались 111 специалистов. А все-
го за годы действия этой програм-
мы выплату получили 505 меди-
ков. Меры по привлечению спе-
циалистов применяют и органы 
местного самоуправления, пре-
доставляя жилье, дополнитель-
ные выплаты, подъемные посо-
бия. Социальную и материаль-
ную поддержку стараются оказы-
вать молодым медикам и руково-
дители поликлиник, больниц.

- Тем более что теперь у руково-
дителя медучреждения нет огра-
ничений по начислению зара-
ботной платы сотрудникам, - до-
бавил заместитель директора об-
ластного ТФОМС Владислав Ро-
манов. - Если раньше был четко 
прописан процент от имеющих-
ся средств, который идет на зар-
плату, теперь такого нет. И оплата 
труда выпускников в разных ле-
чебных учреждениях может силь-
но разниться.

А сколько платят?
Директор института профес-

сионального образования Сам-
ГМУ Евгений Корымасов привел 
данные статистики: заработная 
плата выпускника вуза Самарской 
области в прошлом году составля-
ла 22 тысячи 199 рублей.

Денис Бутолин пояснил, что за-
работная плата медицинского ра-
ботника складывается из базово-
го оклада, а также стимулирую-
щих и компенсационных выплат. 
И во многом зависит от стремле-
ния, трудоспособности, активно-
сти и прежде всего качества рабо-
ты врача.

Владислав Романов напомнил, 
что согласно указу президента и 
дорожной карте в сфере здраво-
охранения в этом году заработная 
плата врача должна достигнуть на 
1 октября 180% от средней зара-
ботной платы по региону. Сейчас 
она составляет около 37 тысяч руб- 
лей. С октября оплата труда су-
щественно повысится. Для сред-
него персонала рост планируется 
до 90% от средней зарплаты в ре-
гионе, а младшему медперсоналу - 
80%. Эти цифры еще уточняются.

- Но нужно понимать, что это 
уровень оплаты труда врача с 
опытом, - подчеркнул профессор 
Корымасов. - Выпускнику, что-
бы стать хорошим специалистом 
с хорошей зарплатой, нужно при-
ложить старания.

Ориентиры меняются
Если выпускников меньше не 

становится, программы поддерж-
ки и перспективы для молодых спе-
циалистов работающие, так почему 
же не хватает специалистов, а вы-
пускники уходят в другие сферы?

- За последние 20 с лишним лет 
изменилось многое, - отметил про-
фессор Щукин. - Изменилась зако-
нодательная и нормативная база в 
образовании. 

- Меняются мышление, лич-
ность, - добавил профессор Коры-
масов. - Это не значит, что стало 
хуже. Просто современный моло-
дой человек теперь другой. Он ак-
тивный, знает языки, хорошо зна-
ком с техникой, уверенный в себе. 
Поэтому многие выпускники хотят 
сразу быть врачами большой кли-
ники, работать на хорошем обо-
рудовании, хотя сами еще толком 
многого не могут.

Как отметила генеральный ди-
ректор международного медицин-
ского центра «Клиника сердца» 
Анна Маковская, все выпускники 
разные и запросы разные. Причем 
их мнение о специальности и пред-
почтения могут также со временем 
меняться. 

- Врач никогда не будет богатым 
человеком, но он может обеспечить 
себе достойную жизнь, - говорит 
профессор Щукин. - Для этого надо 
много работать! Понятно, что по-
менялись ориентиры, молодые лю-
ди в первую очередь думают о зара-
ботке, о комфорте. Но тогда можно 
подрабатывать, совмещать.

Анна Маковская развеяла сте-
реотип о том, что работа в част-
ной клинике гарантированно да-
ет больший доход, чем в государ-
ственной.

- Разделение медицины на част-
ную и государственную - это толь-
ко форма собственности, - подчер-
кнула она. - Зарплата зависит от то-
го, как ты работаешь. Можно в го-
сударственной больнице получать 
больше, чем в частной. Сотрудни-
ком какой бы организации ты ни 
был, твой доход зависит лишь от 
вложенных тобой труда и профес-
сионализма.

- Тем более что частные клини-
ки также работают в системе обяза-
тельного медицинского страхова-
ния. По нашим тарифам, - добавил 
Владислав Романов.

Анна Маковская также отмети-
ла, что бизнес ориентируется на го-
сударство и тоже готовит себе кад- 
ры. Она рассказала про москов-
скую практику целевых направле-
ний от частных структур. То есть 
организация платит, но соответ-
ственно требует отдачи. 

- Не работая, сложно что-либо 
получить, - подчеркнула она. - По-
этому многие подрабатывают во 
время учебы. Ведь чтобы освоить 
какое-либо оборудование, нужно 
пройти обучение, попрактиковать-
ся. А на это нужно время.

Свой взгляд на то, почему вы-
пускники не становятся медиками, 
высказал Евгений Корымасов. По 
его мнению, последнее время сред-
ствами массовой информации и 
гражданами подрывается автори-

тет профессии врача, когда непро-
фессионалы, не разобравшись, об-
виняют, обличают. И по одному-
двум случаям делается негативный 
вывод обо всем медицинском сооб-
ществе. В медицине, как и во мно-
гих других сферах, большую роль 
играет человеческий фактор. И ес-
ли один медработник, по незна-
нию или другим причинам, что-то 
не так сказал, это не значит, что все 
врачи такие и поликлиника плохая.

- Если отношение к врачу со сто-
роны населения будет лучше, то от 
этого выиграет и качество меди-
цинской помощи, и вся система в 
целом, - подчеркнул Сергей Измал-
ков.

Евгений Корымасов также пред-
положил, что выпускники не идут 
на отдельные специальности пото-
му, что не хотят рисковать, утруж-
дать себя, осознавая сложность, от-
ветственность того или иного на-
правления. И предпочитают хи-
рургии, например, ультразвуковую 
диагностику.

К Чемпионату мира
Денис Бутолин рассказал так-

же, насколько предстоящее мас-
штабное спортивное мероприя-
тие затронуло сферу здравоохра-
нения. Он напомнил, что уже вто-
рой год в Самаре ведется усилен-
ная подготовка сборной медицин-
ской команды Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в России™. 
Медики проходят курсы повыше-
ния квалификации, подтягивают 
английский язык, заняты специ-
альными тренировками, которые 
проходят в том числе на стадио-
нах. Также по особой программе 
занимаются сотрудники двух уч-
реждений, которые будут оказы-
вать медицинскую помощь спор-
тсменам и болельщикам во время 
проведения мирового турнира. 
Это больницы имени Н.И. Пиро-
гова и В.Д. Середавина.

- По запросу министерства мы 
подготовили команду студентов 
волонтеров третьего-четвертого 
курсов, больше ста человек, - ска-
зал Юрий Щукин. - Они будут по-
могать бригадам и сопровождать 
все мероприятия Чемпионата ми-
ра.

Как отметила Анна Маковская, 
здравоохранение Самарской обла-
сти сейчас осваивает новую ком-
петенцию - организацию больших 
массовых мероприятий, тем са-
мым серьезно повышает свой уро-
вень и авторитет. 

- Перемены в сфере здравоох-
ранения происходят постоянно. 
Проблемы есть везде. Но особен-
ность нашего региона в том, что 
мы стараемся работать на опере-
жение, - резюмировал Сергей Из-
малков. - Совместно с министер-
ством здравоохранения области и 
медицинским университетом мы 
делаем все, чтобы для наших меди-
ков происходящие изменения бы-
ли менее болезненными, а условия 
работы становились более ком-
фортными. Ведь только в этом слу-
чае можно достигнуть высокого 
качества и доступности оказывае-
мой помощи.
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Доктор в тельняшке
Более сорока лет работает в больнице водников 
терапевт Виктор Ивкин

“Главное, 
чтобы молодежь 
не забывала, что 
основные качества 
медика - чувство  
долга перед 
пациентом, 
сочувствие ему  
и стыд за малейшее 
уклонение от своих 
обязанностей.

Татьяна Гриднева

Заслужил уважение
Больница водников. Так в на-

роде по-прежнему называют од-
но из старейших самарских ле-
чебных заведений. Уже пятое по-
коление медицинских работни-
ков трудится здесь. А именуется 
сегодня это учреждение (набери-
те воздух в легкие!) - Самарская 
больница филиал №1 Федераль-
ного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохране-
ния «Самарский медицинский 
клинический центр Федерально-
го медико-биологического агент-
ства». 

Очень стабильный коллек-
тив. Старейший среди ныне ра-
ботающих - врач Виктор Ива-
нович Ивкин. Он прошел такой 
долгий путь к вершинам мастер-
ства, какой не приходится прео-
долевать современным врачам. 
Но эти трудности подарили ему 
бесценный опыт и сделали, что 
называется, врачом от бога. Пре-
восходные качества специалиста 
и человека отмечали все колле-
ги во время вручения ему памят-
ного знака «Куйбышев - запасная 
столица». За высокие результаты 
в лечебной работе он многократ-
но поощрялся, награжден почет-
ной грамотой министра здраво-
охранения России «За заслуги в 
области здравоохранения и мно-
голетний добросовестный труд». 

Соловецкий фельдшер
Родился Виктор Ивкин в Мор-

довии, в семье фронтовика. Отец 
пришел с войны инвалидом, мать 
работала учительницей младших 
классов. Жили бедно. И в начале 
1960-х годов семья решила в по-
исках лучшей доли переехать в 
Куйбышевскую область. После 
окончания восьми классов Вик-
тор поступил в Борское медицин-
ское училище, которое окончил с 
дипломом фельдшера. Сразу же 
был призван на военную службу. 
Проходил ее на Северном фло-
те, трудился в лазарете на Солов-
ках. Тогда-то парень окончатель-
но убедился, что не напрасно вы-
брал свою профессию. Ему нра-

вилось приходить на помощь то-
варищам, совершенствовать на-
выки и знания. 

Поэтому в 1971 году Виктор 
решил поступать в вуз. И сразу 
после увольнения в запас он стал 
студентом вечернего отделения 
Куйбышевского медицинского 
института. А вот с трудоустрой-
ством не получалось. Вместе с то-
варищем Виктор Ивкин обошел 
много медучреждений Куйбыше-
ва. Наконец ребята обратились 
в Центральную больницу Сред-
не-Волжского речного бассейна, 
историческую преемницу боль-
ницы водников. Помогла тель-
няшка, которую недавний воен-
мор не снимал и после дембеля. 
Директор больницы Владимир 
Свинухов обрадованно заметил :

- Молодец! Уже и тельняшку 
речника надел, принимаем!

 И бравого морячка сразу на-
значили на должность... медсе-
стры онкологического кабинета. 
Он не стушевался, хорошо пока-
зал себя на новом месте. Вскоре 
ему доверили более ответствен-
ную работу - фельдшера здрав-
пункта речного техникума и мед-
брата общежития речного порта. 

 Эпидемии не прошли
Вспомнить Виктору Ивано-

вичу есть что. Например, как 
участвовал в противоэпидеми-
ческих мероприятиях во вре-
мя вспышки холеры на Волге  
в 1970-е годы. 

- Вместе с еще одним врачом 
мы как отдельная эпидемкоман-
да работали на небольшом бук-
сире «Красный большевик». Там 
специально оборудовали каюту 
для приема процедур и больных. 
Дислоцировались мы в Октябрь-
ске под Сызранью. Швартовались 
к проходящим судам и прямо на 
ходу обследовали экипаж, прово-
дили необходимую вакцинацию, - 
вспоминает Ивкин. 

Сам он делал инъекции членам 
судовых команд. Целая пробле-
ма - кипятить и готовить к уколам 
шприцы. Одноразовых-то не име-
ли! А каждому речнику надо было 
сделать по две инъекции. 

Действовали серьезные каран-
тинные меры. Даже знаменитые 
астраханские арбузы тогда не по-
пали на прилавки города. Баржи с 
ними не допускались в порт, а са-
ми арбузы утилизировались. 

Строгости в больнице. Специ-
альные пробки во всех кабинет-
ных раковинах (чтобы заражен-
ная вода не попала в Волгу), пол-
ное уничтожение мух. 

Очевидно, что предпринима-
емые меры давали хороший ре-
зультат. На судах ни одного боль-
ного холерой тогда не было выяв-
лено.

- К сожалению, мне всегда «вез-
ло» на больных дифтерией, как 
взрослых, так и детей, - рассказы-
вает Виктор Иванович, - это бы-
ло довольно распространенное и 
очень опасное инфекционное за-

болевание. При ее вспышках мы 
совершали подворные обходы на-
селения, разъясняли меры про-
филактики и обследовали людей 
на дому. К сожалению, не все со-
блюдали меры предосторожно-
сти и в итоге оказывались потом 
в роли наших пациентов. 

Ах, белый теплоход...
Получив диплом мединститу-

та, Виктор Иванович работал вра-
чом-интерном, а по окончании 
интернатуры стал участковым те-
рапевтом поликлиники. Ветеран 
вспоминает:

- Сначала я как самый моло-
дой доктор в больнице обслужи-
вал наиболее удаленные уголки 
города. От поселка Кряж до ули-
цы Ташкентской. Нужно было ох-
ватить все районы, где жили реч-
ники. До обеда - на выезде, после 
обеда - на приеме в больнице. И 
только лет через семь за мной за-
крепили участок в историческом 
центре города. 

Доктор Ивкин стал в Самаре 
человеком известным. Порой да-
же пройти по улице непросто: уз-
нают, советуются прямо на ходу, 
иногда даже образуют живую оче-
редь.

Особая категория больных, ко-
торыми занимается Виктор Ива-
нович лично, - речники - участни-
ки ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС. Все они находят-
ся на инвалидности и нуждаются 
в постоянном наблюдении. 

Ивкин постоянно учится. Он 
врач-терапевт первой квалифика-
ционной категории. В начале 90-х 
приобрел новую специальность 
по мануальной терапии и за про-
шедшие годы получил большое 
признание в этой области. 

Несмотря на то, что достиг 
пенсионного возраста, продолжа-
ет трудиться. Его супруга Ната-
лья Николаевна тоже долгое вре-
мя работала врачом в больнице 
водников. О ней в трудовом кол-
лективе все сотрудники отзыва-
ются с большой теплотой. 

Виктор Иванович часто вспо-
минает демонстрации, маевки и 
субботники советского времени. 

- Я обычно вскапывал землю и 
устраивал цветник на улице Степа-
на Разина, - вспоминает ветеран, - 
почва там каменистая, корней мно-
го. Потрудишься на славу, зато по-
том цветы целый сезон глаз радуют. 

Нравилась ему и традиция, 
когда на День медика речники 
бесплатно выделяли своей боль-
нице теплоход, который увозил 
всех в зеленую зону. 

- Современные врачи - иные, у 
них меньше практики, однако со 
временем они все же выходят на 
тот же высокий уровень и в диагно-
стике, и в лечении, что и специали-
сты старой закалки, - рассуждает 
доктор Ивкин. - Главное, чтобы не 
забывали основные качества меди-
ка - чувство долга перед пациентом, 
сочувствие ему и стыд за малейшее 
уклонение от своих обязанностей.
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 22 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Дела семейные (16+)
12.20, 18.00, 19.05 Территория искусства 

(16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
04.50 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)

06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

09.00, 00.10 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)

09.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (12+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 

(16+)

00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

01.30 Х/ф «ТУМАН» (16+)

05.00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 00.00, 05.00 6 кадров (16+)

07.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

13.45 Тест на отцовство (16+)

14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)

18.00, 23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(16+)

20.55 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (16+)

02.25 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (16+)

04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Д/с «Слепая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Начало 

(16+)

19.45, 20.30, 21.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

(16+)

22.15, 23.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

00.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (16+)

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

06.00 Тайные знаки (12+)

08.00 Национальное достояние (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Д/ф «Победа духа» (0+)
10.00 Русские судьбы (0+)
10.30 Добрая память (0+)
11.00 Матушки (0+)
12.00 Азы православия (0+)
12.30 Д/ф «Иоанн Шанхайский» (0+)
13.00 Д/ф «Книги и файлы» (6+)
13.45 Д/ф «Свиток Патриарха» (6+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Поиск истины (0+)
16.30, 05.45 Пешком по Москве (0+)
16.45 Монастыри России (0+)
17.00 Уроки милосердия (0+)
18.00 Д/ф «Тринадцатый» (0+)
18.30 Саввино-Сторожевский 

монастырь (0+)
20.00 Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Секреты семейного счастья (0+)
22.00 Д/ф «Зосимова пустынь. Жизнь по 

уставу» (0+)
22.30 Возвращение: кино и 

православие (0+)
23.00 Д/ф «Преподобноисповедница 

Матрона (Власова)» (0+)
00.00 Мама, не кричи! (0+)
00.30 С Божьей помощью (0+)
01.00 Музыкальная веранда (0+)
01.30 Д/ф «Эпоха вселенских соборов» 

(0+)
02.00 Д/ф «Патриарший хор» (0+)
03.00 Золотое кольцо с высоты 

птичьего полета (0+)
04.00 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 

ХХ век» (0+)
05.05 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
05.30 Знакомство с автором (0+)
06.00 Вечность и время (0+)
07.00 Портреты (0+)
07.15 Д/ф «Православие в Сербских 

землях» (6+)

07.00 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко» (12+)

07.45 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)

09.10, 10.10 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.50, 11.05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.30, 14.10, 15.05 Т/с 

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

19.25, 20.15 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» (12+)

21.00 Военная приемка. След в 

истории (6+)

21.40 НЕ ФАКТ! (6+)

22.05, 00.10 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)

00.35 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 

(16+)

02.50 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+)

04.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)

05.50 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.00 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00 Бремя обеда (12+)

11.30 Любимые актеры (12+)

12.00, 14.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

16.00 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20, 03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

00.10 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» (12+)

01.50 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 

(12+)

06.30 Мультфильмы (0+)

07.00 Муз/ф «На всю оставшуюся 

жизнь» (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 14.30, 17.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)

14.00 М/с «Маша и медведь» (6+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Битва экстрасенсов (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 

ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)

03.30 ТНТ-Club (16+)

03.35 Перезагрузка (16+)

05.35 Сделано со вкусом (16+)

06.05 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.50, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

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

09.20 «Кто в доме хозяин» (12+)

09.35, 11.55, 12.55, 14.55, 16.55 «Календарь 

губернии» (12+)

09.40, 06.45 «Мультимир» (6+)

10.35 «Мастера» (16+)

11.00, 12.05, 05.10 «ЯСМИН» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

13.05 «Вечная невеста» (16+)

13.35, 18.00 «Федерация» (16+)

14.25 «F1» (12+)

14.40 «Дом дружбы» (12+)

15.05, 23.00 «Тайны разведки» (16+)

16.05, 17.10 «КАРАМЕЛЬ» (16+)

18.30 «Улица. Город. Губерния» (12+)

18.55, 23.55 «Сеть» (12+)

19.20 «Дачные советы» (12+)

19.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

20.30, 00.20 «БЛИНДАЖ» (16+)

21.55 «Газовый вектор» (12+)

22.00, 02.10 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-2» (16+)

03.05 Спортивный матч (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 
Информационная программа 
«События» 

06.30 Самара в игре (12+)
06.45, 13.10 Коммунальный справочник 

(12+)
07.30 Здоровье (12+)
08.30 Просто о вере (12+)
09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)
09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» (0+)
09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)
10.15, 17.30 Д/ф «Ка. Эм.» (12+)
10.55, 02.00 Т/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
13.20 Сыскное дело (16+)
13.35 Экотренд (12+)
13.50 Право на маму (12+)
14.30 Д/ф «Москва - Берлин. Завтра 

война» (12+)
15.25, 04.25 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)
17.15 Просто вкусно (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Д/ф «Сталь и стиль» (12+)
22.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТЫЕ», 2 серия (12+) 
00.30 Х/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» (16+)

Каждый час на телеканале  
«Самара-ГИС» с ведущей 
программы Ингой Пеннер.



20 №86 (5828) • СУББОТА 17 ИЮНЯ 2017 • Самарская газета20

ТВ программа ПЯТНИЦА, 23 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20, 06.30 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.30 Модный приговор (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Победитель (16+)

00.10 Вечерний Ургант (16+)

00.55 Городские пижоны (18+)

02.00 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» (16+)

03.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В 

МИРЕ» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.20 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+)

13.05 Д/ф «Голгофа Ларисы Шепитько» 
(0+)

13.50 Письма из провинции (0+)

14.25 Д/с «Равная величайшим битвам» 
(0+)

15.15 Д/ф «Пять цветов времени Игоря 
Спасского» (0+)

16.10 Исторические путешествия Ивана 
Толстого (0+)

16.40 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» (0+)

18.00 Д/ф «Взлетная полоса Владимира 
Татосова» (0+)

18.30 Юбилейный гала-концерт 
Московского государственного 
академического камерного хора 
под управлением Владимира 
Минина (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15, 02.55 Искатели (0+)

22.00 Д/ф «Эрнан Кортес» (0+)

22.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (0+)

23.35 Линия жизни (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ» (16+)

02.30 М/ф «История любви одной 
лягушки» (0+)

03.40 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитектура» (0+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00, 07.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 02.30 Место встречи (16+)

17.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

19.30 ЧП. Расследование (16+)

20.40 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, 

НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)

00.30 Д/ф «Мировая закулиса. 

Повелители погоды» (16+)

01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.30 Поедем, поедим! (0+)

05.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи» (0+)

10.15 Король караоке (0+)

10.45 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)

11.05 М/ф «Котёнок по имени Гав» (0+)

11.55 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.10, 13.15, 17.20 М/с «Луни Тюнз шоу» (0+)

12.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

17.05 Невозможное возможно (0+)

18.20 М/с «Королевская академия» (0+)

18.45 М/с «DC девчонки-супергерои» (0+)

18.50 М/с «Барбоскины» (0+)

20.00 М/с «Чуддики» (0+)

20.15 М/с «Смурфики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

00.30 М/с «Бернард» (0+)

01.00 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

02.05 Х/ф «СОКРОВИЩА РЫЦАРЕЙ. 

ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ» (0+)

03.35 М/с «Игрушечная страна» (0+)

04.30 М/с «Лесные друзья» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)

10.45, 12.50, 16.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

15.50 Город новостей

18.40 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)

20.30 В центре событий

21.40 Право голоса (16+)

23.30 Приют комедиантов (12+)

01.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не 

сбылось» (12+)

02.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)

05.45 Петровка, 38 (16+)

06.00 Осторожно, мошенники! (16+)

06.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

земная» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Юморина (16+)

00.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 

(12+)

02.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.50, 12.25, 16.35, 20.25 

Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 12.30, 20.05, 00.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.55 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)

11.55 ТОП-10 UFC. Лучшие нокаутёры (16+)

12.55, 16.55 Формула-1. Гран-при Европы. 

Свободная практика. Прямая трансляция

14.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)

16.40 Все на футбол! (12+)

18.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» (12+)

21.05 Д/ф «Долгий путь к победе» (16+)

21.35 Все на футбол! Афиша (12+)

22.35 Передача без адреса (16+)

23.05 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным (12+)

00.05 «Реальный футбол». Специальный 

репортаж (12+)

01.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ» 

(12+)

03.05 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

03.35 Д/ф «Пантани» (16+)

05.30 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 14.00 Известия

06.10, 07.10 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

08.00 Утро на «5»

10.25, 11.15, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

18.00, 18.55, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

23.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

00.40, 01.20, 02.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.00 Праздничное шоу «Алые паруса» 

(16+)

06.00, 13.05 Большая страна. Открытие 

(12+)

06.40 Занимательная наука. «Светлая 

голова» (12+)

06.55, 10.45, 13.45, 17.45, 22.05 Активная 

среда (12+)

07.10, 11.05, 22.15 Культурный обмен (12+)

08.00 М/ф «Хитрая ворона»

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 00.05 Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАL» 

(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00 

Новости

14.20, 23.25 За дело! (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

23.00 За строчкой архивной... (12+)

01.35 Х/ф «НА ПОМОЩЬ, БРАТЦЫ!» (12+)

ПОТРЕБИТЕЛЬ  Шпаргалка для ребят и родителей

Ксения Кармазина

«Взрослая жизнь сменила 
школьные грезы…», поют вы-
пускники. А родителям не до пе-
сен, поскольку прощание с гре-
зами недешево стоит. Заключи-
тельные школьные торжества 
- одна из главных статей расхо-
дов в годовом бюджете семьи вы-
пускника. Сколько же надо при-
готовить родителям денег на ор-
ганизацию праздника для своих 
чад?

Готовь залы летом
Не нужно забывать, что под-

готовка к такому важному меро-
приятию потребует много време-
ни.

- Готовиться начали еще в сен-
тябре прошлого года. Родитель-
ский комитет у нас очень актив-
ный, заранее нашли зал и дого-
ворились об аренде, - сообщила 
нам выпускница самарской шко-
лы №6.

- А мы к выпускному нача-
ли готовиться в конце декабря, 
а ресторан начали искать толь-
ко в конце марта. И это оказа-
лось уже проблемой: почти вез-
де было забронировано, - делит-
ся опытом выпускница школы 
№148. - Поэтому будущим вы-
пускникам и их родителям сове-
тую не откладывать подготовку 
на последние месяцы.

Звонок для ученика
Итак, обычно деньги сдают 

не только на выпускной, но и на 
«Последний звонок», на органи-
зацию которого также необходи-
мы определенные траты. Обычно 
он проходит в актовом зале са-
мой школы. Но нередко выпуск-

ники отмечают эту репетицию 
выпускного вне родных стен. 
Например, для ребят из школы 
№6 арендовали для «Последнего 
звонка» зал Дома офицеров.

- Последний звонок и выпуск-
ной мы отмечаем двумя класса-
ми. Кроме денег на аренду сдава-
ли на украшение зала, ленты вы-
пускника, фото- и видеосъемку, 
фотоальбомы, букеты для учите-
лей. Еще подарки: классным ру-
ководителям, первоклассникам 
и школе. Также мы нанимали хо-
реографа, который ставил нам 
вальс, - рассказала одна из вы-
пускниц. - На это все ушло при-
мерно 3400 рублей с человека. 

В школе №148 все прошло не-
сколько скромнее. Там «Последний 
звонок» отмечали в актовом зале.

- У нас ушло примерно десять 
тысяч рублей с трех классов. Это 
были затраты на подарки учите-
лям, фотоальбом, ленты, - разъ-
ясняет выпускница. - Зал мы ни-
как не украшали, только на сцене 
висело «Выпуск-2017».

Дорогие выпускники
Сколько стоит прощание со школой 
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ТВ программаПЯТНИЦА, 23 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.50 Д/ф «Продолжение» (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.10 Ваше право (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
16.00 112 (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Территория искусства
18.25 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Д/ф «Мир на счетчике. Когда 

новый кризис?» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
03.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

09.00, 19.00 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)

09.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.15 Х/ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 

(16+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+)

23.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (18+)

00.50 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)

02.30 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 23.45, 05.05 6 кадров (16+)

07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.55 Х/ф «ВЕРЮ» (16+)

18.00, 22.45 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» (16+)

00.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)

02.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (16+)

04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35 Д/с «Слепая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Начало 

(16+)

19.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (16+)

23.15 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)

01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)

03.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)

05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

08.00 Азы православия (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Д/ф «Дивная история» (0+)
10.00 Д/ф «Иоанн Шанхайский» (0+)
10.30 Портреты (0+)
10.45 Д/ф «Свиток Патриарха» (6+)
11.15, 12.30, 03.45 Пешком по Москве (0+)
12.00 Поиск истины (0+)
12.45 Монастыри России (0+)
13.00 Уроки милосердия (0+)
13.30 Д/ф «Тринадцатый» (0+)
14.00 Саввино-Сторожевский 

монастырь (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
16.30, 21.00 Вечность и время (0+)
18.00 Д/ф «Православие в Сербских 

землях» (6+)
18.45 Знакомство с автором (0+)
20.00 Д/ф «Святогорье» (0+)
20.25 Спросите батюшку 5’ (0+)
22.00 Д/ф «Топорищевы» (0+)
22.30 Выставка «Наша армия. Наши 

победы» (0+)
23.00 Д/ф «Псковская область» (0+)
00.00 Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)
00.30 Секреты семейного счастья (0+)
01.30 Д/ф «Зосимова пустынь. Жизнь по 

уставу» (0+)
02.00 Возвращение: кино и 

православие (0+)
02.30 Д/ф «Приидите, вернии» (0+)
04.00 Музыкальная веранда (0+)
04.30 Д/ф «Макарьевский 

Желтоводский монастырь. 
Первый шаг» (0+)

05.00 Д/ф «Патриарший хор» (0+)
06.00 Золотое кольцо с высоты 

птичьего полета (0+)
07.00 Мама, не кричи! (0+)
07.30 С Божьей помощью (0+)

07.40, 10.15, 11.05 Т/с «УЛИКИ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

12.50, 14.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)

14.30, 15.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

(12+)

19.45 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)

21.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(12+)

23.05, 00.15 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

01.00 Мир танков (16+)

01.45 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС» 

(12+)

03.55 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

05.45 Мультфильмы (0+)

06.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.00 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Бремя обеда (12+)

10.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН!» (12+)

11.30 Любимые актеры (12+)

12.00 Х/ф «ЦИРК» (0+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» (12+)

16.00 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20 Т/с «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)

00.20 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)

01.50 Держись, шоубиз! (16+)

02.20 Я - волонтер (12+)

02.50 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» (16+)

04.30 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» (16+)

06.05 Мультфильмы (0+)

07.00 И в шутку, и всерьез (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (16+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

13.00, 14.30 Comedy Woman (16+)

14.00 М/с «Маша и медведь» (6+)

19.00 Важное (16+)

20.00 Импровизация (16+)

21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

22.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

01.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» (16+)

03.50 Перезагрузка (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.35, 14.05, 02.55 «Улица. Город. 

Губерния» (12+)

09.55, 11.55, 12.55, 14.55 «Календарь 

губернии» (12+)

10.00, 06.20 «Мультимир» (6+)

10.30 «Мастера» (16+)

11.00, 12.05, 04.50 «ЯСМИН» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

13.05 «Вечная невеста» (16+)

13.35 «Федерация» (16+)

14.30 «Сохраняйте чек» (12+)

14.40 «Общественное мнение» (12+)

15.05, 01.50 «В мире прошлого» (16+)

16.05, 17.10 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» (16+)

18.10, 23.40 «Место встречи» (12+)

18.25 «Земля Самарская» (12+)

18.40 «Народное признание» (12+)

18.55, 21.50 «Сеть» (12+)

19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.35 «Мир увлечений» (12+)

19.50, 03.15 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+)

22.00 ТВ-шоу «Три аккорда» (16+)

00.20 Х/ф «ПИЛОТЫ» (12+)

02.40 «Кто в доме хозяин» (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 
Информационная программа 
«События» 

06.30, 07.30, 08.30, 13.35 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.50 Гимн-ТВ 
представляет... (6+)

09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)
09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 

(0+)
09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)
10.15, 17.30 Д/ф «Матрона Московская» 

(12+)
10.55, 02.00 Т/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)
13.10 Здоровье (12+)
14.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» (12+)
15.25, 04.25 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)
17.15 Просто вкусно (6+)
18.15 Точка.RU (12+)
18.30 Читаем Толстого (12+)
18.45 Самара в игре (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.35 Д/ф «Москва - Берлин. Завтра 

война» (12+)
22.00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+) 
00.30 Х/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» (16+)

 

Гуляют всю ночь 
Сам выпускной бал обыч-

но состоит из двух частей: вру-
чение аттестатов и дальнейшее 
празднование в кафе с ритуаль-
ной встречей рассвета. Опросив 
выпускников и их родителей, 
мы выяснили, что деньги сдают 
непосредственно на банкет, фо-
тографа, видеографа, ведущего 
и диджея, призы для конкурсов 
и транспортные расходы.

- На фуршет в ресторане с 
нас запросили по 3000 рублей 
с каждого гостя. Развлекать бу-
дут двое ведущих, - сказала вы-
пускница школы №148. - А на 
всю организацию праздника 
мы затратили по 9500 рублей с 
человека. 

- А мы сначала покажем в 
школе спектакль, а после по-
лучения аттестатов уедем от-
мечать в коттедж. Еду заказа-
ли в кафе, но цен, к сожалению, 
не знаю. Рестораны мы даже не 
рассматривали, так как это ба-
нально. Скорее всего, на фото- 

и видеосъемке сэкономим, у нас 
этим занимаются родители. Но 
на ведущего и мини-автобус, 
который нас довезет до места, 
потратиться все же пришлось, - 
говорит выпускница Вальдорф-
ской школы. - Всего на «Послед-
ний звонок» и выпускной у нас 
вышло по десять тысяч рублей с 
человека.

- Стоимость фуршета на од-
ного ученика - 3000 рублей. От-
дельно собирали деньги на бан-
кет учителям, фрукты и конфе-
ты, вино и безалкогольные на-
питки. Вести мероприятие бу-
дут ведущий и диджей, так-
же запланированы концертные 
номера приглашенных гостей, 
- рассказала выпускница шко-
лы №6. - Изначально мы дума-
ли, что деньги еще останутся, 
однако появились дополнитель-
ные затраты - на видеосъемку и 
баннер для фотографий. В об-
щем, на «Последний звонок» и 
выпускной родители сдавали  
15 тысяч рублей на ребенка.

- На «Последний звонок» и 
выпускной мы сдавали 15 ты-
сяч рублей. В эту сумму входят 
те же расходы, что и везде: бан-
кет, ведущий, фото- и видео- 
съемка, - добавляют родители 

выпускницы школы при акаде-
мии Наяновой.

Конечно, нужно включать в 
смету расходов платья для деву-
шек, костюмы для юношей, туф-
ли и прочие аксессуары. 

«В трех водах топлено, в трех кровях купано, в трех 
щелоках варено. Чище мы чистого». Алексей Толстой. 
«Хождение по мукам». К 100-летию революции 1917 г. 
телеканал «Самара-ГИС» представляет новый проект 
«Читаем Толстого». Революция осталась в прошлом, 
но мы попробуем посмотреть на революционные со-
бытия изнутри них самих. Смотрите «Читаем Толсто-
го» в 18.30. (12+)

Подготовка медиков к мундиалю 2018 года и подроб-
ности стартующего Кубка конфедераций. Отмечаем 
год до Чемпионата мира вместе с программой «Сама-
ра в игре» в 18.45. (12+)

«Читаем Толстого»

«Самара в игре»

ПОСЛЕДНИЙ  
ЗВОНОК

ВЫПУСКНОЙ  
В РЕСТОРАНЕ

• Украшение зала
• Цветы учителям  
и представителям комитета 
образования
• Подарок школе  
от выпускников
• Подарок классному 
руководителю
• Ленты выпускника
• Фотоальбом
• Фотограф и видеограф

• Оплата аренды кафе или 
ресторана
• Стоимость меню фуршета 
на одного человека
• Оплата ведущего и диджея
• Подарки победителям 
конкурсов
• Транспортные расходы
• Оформление зала 
ИТОГО: 10 - 15 тысяч рублей.
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ТВ программа СУББОТА, 24 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Наедине со всеми (16+)

08.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)

09.35 Смешарики. Новые приключения
09.50 Смешарики. ПИН-код
10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 К юбилею актрисы. Наталья 
Варлей. «Свадьбы не будет!» (12+)

12.20 Смак (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.15 На 10 лет моложе (16+)

15.00 Вокруг смеха (12+)

16.45 Это касается каждого (16+)

17.50 Кто хочет стать миллионером? (16+)

19.00 Вечерние новости
19.15 Точь-в-точь (16+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

00.05 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС» (16+)

01.55 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)

04.15 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» (16+)

06.00 Модный приговор (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Х/ф «КУТУЗОВ» (0+)

12.55 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки (0+)

13.25, 02.00 Д/с «Живая природа 

Индокитая» (0+)

14.20 Д/ф «Дорогами великих книг» (0+)

14.45 Д/ф «Гарик» (0+)

15.40 Х/ф «ТИХОНЯ» (12+)

16.50 Линия жизни (0+)

17.45 Д/ф «Старый город Гаваны» (0+)

18.00 Новости культуры

18.30 Острова (0+)

19.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА» (0+)

01.00 Концерт «Другой Канчели» (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 

печаль» (0+)

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.00 Их нравы (0+)

06.40 Звезды сошлись (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца (0+)

10.00 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

10.25 Умный дом (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мёртвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 Двойные стандарты. Тут вам не 
там! (16+)

15.05 Красота по-русски (16+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)

23.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?» (12+)

01.20 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)

03.30 Концерт «Желаю тебе» (12+)

05.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Врумиз» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Малышарики» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.05 Детская утренняя почта (0+)

09.30 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

11.00 М/с «Три кота» (0+)

12.30 Король караоке (0+)

13.00 М/с «Соник Бум» (0+)

15.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)

17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

00.30 М/с «Новаторы» (0+)

02.15 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

07.15 Марш-бросок (12+)

07.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»  (16+)

09.40 Православная энциклопедия (6+)

10.05 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов» (12+)

10.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События

12.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»  

(16+)

14.45, 15.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» (12+)

18.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Бложьи люди (16+)

04.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

06.20 Линия защиты (16+)

• Несколько пожаров. Горели: 
на ул. Свободы во дворе жилого 
дома № 82а - сараи и другие по-
стройки; на ул. Таганской около 
жилого дома №22 - стропильный 
каркас крыши строящегося двух-
этажного здания; на ул. Студеный 
Овраг - кровля частного двухэтаж-
ного кирпичного дома. 

• Получили отравление угарным 
газом трое граждан. Предвари-
тельная причина: радиатор водона-
гревателя забит сажей, проводится 
проверка.

• Подозрительная бесхозная ко-
робка была обнаружена на 10-м 
этаже подъезда дома на ул. Сол-
нечной. Как выяснилось, она без-
опасна. 

• В суд направлено уголовное 
дело в отношении поджигателя 
автомашин. Первый инцидент 
произошел в середине ноября, 

когда на неохраняемой парковке 
возле одного из домов на улице 
6-я Просека сгорел Infiniti FX37 
стоимостью 1500000 рублей. Спу-
стя несколько дней там же был 
совершен поджог Peugeot стои-
мостью 1334000 рублей. Возник-
ший огонь перекинулся на при-
паркованные рядом три соседние 
машины. Общий ущерб составил 
более 4478000 рублей. Оба сго-
ревших авто принадлежат одной 
семье - мужу и жене. Оператив-
ники стали отрабатывать версию 
мести. В результате выяснили 
личность преступника и задер-
жали его. Им оказался ранее су-
димый, не имеющий постоянно-
го заработка 31-летний местный 
житель. Злоумышленник не стал 
отрицать своей вины и пояснил, 
что совершил преступление в 
результате обиды на бизнесмена, 
для которого он выполнял строи-
тельные работы, однако зарплату 
так и не получил. 

• Самарец подозревается в из-
биении своего родственника 
деревянной палкой. Семейный 

конфликт произошел 7 июня в 
квартире дома, расположенного 
на ул. Вилоновской. По предва-
рительной версии, потерпевший 
1950 г. р. распивал спиртное в 
компании зятя. После застолья 
между мужчинами возник кон-
фликт. В ходе конфликта 39-лет-
ний родственник деревянной 
палкой нанес телесные повреж-
дения тестю. Спустя некоторое 
время после инцидента состояние 
пострадавшего ухудшилось и он 
решил обратиться за помощью в 
больницу. Оказалось, что муж-
чина получил серьезные травмы. 
О данном обстоятельстве медра-
ботники сообщили в полицию. 
Принято решение о возбуждении 
уголовного дела. 

• Полицейские вернули похи-
щенный автомобиль законной 
владелице. О пропаже своего 
ВАЗ-21093 31-летняя жительница 
Самары сообщила в отдел поли-
ции №2. В ночь с 6 на 7 июня ма-
шина находилась возле одного из 
домов на ул. Железной Дивизии, 
без сигнализации. Полицейские 

установили, что к пропаже могут 
быть причастны двое молодых 
людей 1991 и 1992 г. р. и задержа-
ли подозреваемых. По предвари-
тельной версии полицейских, они 
похитили машину с целью после-
дующей разборки на запчасти. 
Оба - жители Волжского района. 

• Завершено расследование уго-
ловного дела в отношении муж-
чины, обманом похищавшего 
деньги у пенсионеров. 34-летний 
житель Самары обвиняется в де-
вяти эпизодах мошенничества. 
По версии следствия, злоумыш-
ленник из мест лишения свободы 
звонил на стационарные телефо-
ны пожилых граждан, прожива-
ющих в Красноглинском районе. 
Представляясь внуком, просил 
дать ему в долг деньги. За огово-
ренной суммой подозреваемый 
просил заехать знакомых, не ос-
ведомленных о его преступных 
намерениях. Доверчивые пенсио-
неры, попавшиеся на удочку мо-
шенника, передавали мнимому 
родственнику суммы от 10 до 50 
тысяч рублей. 

• В полицию поздно ночью посту-
пил звонок от гражданина. Муж-
чина сообщил о том, что в данный 
момент неизвестные пытаются 
снять металлическую кровлю со 
здания на ул. Металлургической. 
Прибыв на место, полицейские 
увидели автомобиль «ИЖ», в ку-
зове которого аккуратно лежали 
металлические листы с крыши 
здания. Как выяснилось, двое са-
марцев1990 г. р. решили поправить 
свое материальное положение. А 
для этого - похитить металличе-
ские листы с крыши здания. Не 
удалось. 

• «Горячая линия» о туристиче-
ских услугах (на что следует об-
ратить внимание, приобретая 
зарубежный тур; содержание до-
говоров - условия, ущемляющие 
права туриста; гостиничные ус-
луги и т. д.) проводится 19 июня 
с 14.00 до 18.00. Вопросы можно 
задать: специалистам управления 
Роспотребнадзора по тел. 260-50-
25, 260-69-56; специалистам центра 
гигиены и эпидемиологии по тел. 
337-73-93.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

06.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (12+)

08.10 Живые истории (12+)

09.00, 12.20 Местное время. Вести - 

Самара

09.20 Россия. Местное время. 

Программы ГТРК «Самара» (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00, 15.00 Вести

12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

15.20 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (12+)

19.00 Субботний вечер (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» (12+)

01.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (12+)

03.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00 Все на Матч! События недели
08.30 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» (12+)

10.00 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» (6+)

12.25 Все на футбол! Афиша (12+)

13.25 Автоинспекция (12+)

13.55 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным (12+)

14.55, 16.30, 18.05, 19.25 Новости
15.00, 03.00 Фёдор Емельяненко. Путь 

«Императора» (16+)

16.35, 19.35, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

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

18.15 Все на футбол! (12+)

18.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

20.15 Х/ф «ВОИН» (16+)

23.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

23.30 Д/ф «Емельяненко vs Митрион» 
(16+)

00.45 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция из 
Чехии (0+)

02.40 «Фёдор Емельяненко. Live». 
Специальный репортаж (16+)

04.30 Д/ф «После боя» (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Мэтта Митриона. Чейл 
Соннен против Вандерлея 
Сильвы. Фил Дэвис против Райана 
Бейдера. Бой за титул чемпиона 
в полутяжёлом весе. Прямая 
трансляция из США

06.00 Мультфильмы

08.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

10.00 Известия

10.15, 11.10, 12.00, 12.50, 13.35, 14.25, 15.15, 

16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.20, 20.15, 

21.00, 21.50, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

03.35, 04.25, 05.10, 06.00, 06.55, 07.45, 08.30, 

09.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

05.55, 14.30, 16.05, 22.35 Концерт Светланы 

Сургановой (12+)

07.35 Д/ф «Обогнавшие время. Учёные 

России. Академик Губкин» (12+)

08.10, 13.00 Большая наука (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 Знак равенства (12+)

09.45 Занимательная наука. «Светлая 

голова» (12+)

10.00 Х/ф «НА ПОМОЩЬ, БРАТЦЫ!» (12+)

11.10 Новости Совета Федерации (12+)

11.20 За дело! (12+)

12.00 Дом «Э» (12+)

12.30 Д/ф «Таруса. Пленники вечности» 

(12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05, 20.20 Большое интервью (12+)

16.20 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (12+)

18.10 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

20.50 Х/ф «ПОСЛУШАЙ, НЕ ИДЕТ ЛИ 

ДОЖДЬ…» (12+)

00.20 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» (12+)

02.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (12+)

04.10 Киноправда?! (12+)

04.20 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ» (12+)
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ТВ программа

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели Овнам стоит 

пересмотреть ранее начатые проекты, 
связанные как с делами, так и с домаш-
ними заботами, и перейти к действиям, 
дающим планам новый импульс, либо 
полностью отстраниться в случае об-
наружения сомнительных моментов. 
Овны будут стараться использовать 
свои способности с максимальной вы-
годой для себя, но не всем это удастся. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В начале недели можно делать 

неожиданные и смелые покупки. В это 
время успеху будут способствовать 
деловые встречи, приятельские ком-
пании, которые принесут новые зна-
комства и новых друзей. Убедившись в 
серьезности своих намерений, собери-
те все свои силы и приступайте к реши-
тельным действиям. Хотя и не в одиноч-
ку, но вы сможете закончить важную 
работу, добиться успеха и признания.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Слова Близнецов могут оказы-

вать магическое воздействие на окру-
жающих. В это время будьте аккурат-

нее в делах - только так вы добьетесь 
желаемого. Работайте и не огорчайтесь 
отсутствию свободного времени: впе-
реди вас ждут финансовый успех и за-
служенные развлечения. Вам удастся 
найти источник стабильного заработка, 
что порадует вашу вторую половинку. 

РАК (22.06 - 23.07)
С понедельника можно делать 

покупки, в том числе приобретать орг-
технику, канцелярские принадлежно-
сти, информационные издания. Период 
будет отмечен ощущением радости 
бытия, коррекцией прошлого, побе-
дой мудрости над разумом и чувства-
ми. Среду лучше провести в большой 
компании, нежели тет-а-тет с любимым 
человеком: пригласите друзей, которых 
вы давно не видели. Не стоит афиши-
ровать ваши отношения - друзьям ни к 
чему знать о вас слишком много. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе у Львов могут 

возникнуть проблемы с покупкой алко-
голя. Возможно, в магазине не окажется 
в наличии нужной вам марки, бутылка 
будет выглядеть подозрительно или 
на кассе не смогут дать сдачу. Не стоит 
придавать значение тому, что кто-то на-
зовет вас меркантильным, - это от зави-
сти. Не принимайте активную позицию 

в споре - лучше постарайтесь от него 
уйти. В выходные, чтобы снять напря-
жение, рекомендуется активный отдых. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
С началом недели Дева может не 

ощущать особой энергии и подъема, но 
делам будет сопутствовать успех. Ис-
пользуйте все шансы и возможности, 
которые придут в это время. В вашей 
жизни появляются новые страсти, на 
которые вы можете, не удержавшись, 
сделать незапланированные траты. 
Придется активно искать партнеров, 
союзников, чтобы продвинуть какие-то 
юридические дела, найти необходимые 
контакты. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В понедельник Весов порадует 

позитивная информация, способству-
ющая духовному и карьерному росту. 
Будьте готовы действовать в любой мо-
мент и внимательно относитесь к любо-
го рода предложениям. Вас ожидает ос-
вобождение от давящих обстоятельств 
и непочатых проектов. Позвольте собы-
тиям идти своим ходом. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы ощутят силу и уве-

ренность в себе. Происходящие пере-
мены принесут не только беспокой-

ство, но и ощущение облегчения и 
стабилизации жизни. Посоветуйтесь с 
человеком, который является для вас 
авторитетом, касательно давно волну-
ющих вас трудовых вопросов. У неко-
торых Скорпионов возникнет желание 
переложить свои проблемы на чужие 
плечи: это необходимо вовремя пре-
сечь. Выходные - для денежных вопро-
сов и отдыха. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В понедельник лучше отдыхать 

и не строить планов. Не скупитесь на 
замену износившихся деталей: неиз-
вестно, когда вы еще посетите станцию 
техобслуживания, а состояние финан-
сов позволит вам заняться вплотную 
ремонтом вашего авто. Вы можете стать 
участником масштабных перемен в 
обществе, собственной организации 
или даже стране. К воскресенью спадет 
напряжение в семейной жизни, вы хо-
рошо проведете время. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Начало недели благоприятно 

для творческих и научных работников. 
В финансовых делах предпочитайте 
надежную скромную прибыль эфемер-
ным рискованным проектам. В личной 
жизни вас ждут и радости, и разочаро-
вания. Появится желание почитать кни-

гу, вероятно, зарубежную фантастику. 
Можно почитать сказки, которые вы 
любили в детстве, - хорошее настрое-
ние и ностальгия гарантируются. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Водолеи могут остаться без под-

держки друзей, да и любимый человек 
может быть не близко. Происходящие 
события не будут напрямую затра-
гивать личную и профессиональную 
жизнь Водолеев, поэтому важно просто 
поддержать дела на прежнем уровне и 
не предпринимать инициатив. Финан-
совое положение стабильно,  проблем 
с деньгами не ожидается. Желательно 
запланировать поход по магазинам на 
пятницу или воскресенье. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В понедельник у Рыб будет шанс 

многое сделать и почувствовать удов-
летворение от работы. Во вторник 
порадуют долгожданные новости, 
связанные с ближайшим будущим. 
Со среды при работе с документами 
следует проявить особую осторож-
ность, так как есть опасность поте-
рять их или взять с собой совсем не 
то, что нужно. Суббота и воскресенье 
подходят для активных действий. Воз-
можны контакты с иностранцами и 
впечатляющие поездки. 

ГОРОСКОП

СУББОТА, 24 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

05.20, 04.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

06.20, 17.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

08.00 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» (12+)

09.55 Минтранс (16+)

10.40 Ремонт по-честному (16+)

11.20 Самая полезная программа (16+)

12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна (16+)

12.30, 16.30 Новости (16+)

19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 10 
свидетельств существования инопланетян» 
(16+)

21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

22.50 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

00.50 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)

02.50 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

06.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 
СКАЗОЧНЫЙ МИР» (6+)

07.25 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

09.30 Просто кухня (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.25 М/с «Кунг-фу панда». 
Невероятные тайны» (6+)

12.15 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 
собаки» (0+)

14.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)

16.00 Уральские пельмени. Любимое 
(16+)

17.05 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+)

19.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)

23.20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)

01.40 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+)

03.25 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)

05.10 Ералаш (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 23.20, 05.25 6 кадров (16+)

08.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)

10.15 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)

14.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)

18.00 Д/с «Восточные жены в России» 

(16+)

19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)

00.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (16+)

02.25 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» (16+)

04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)

11.00 О здоровье. Понарошку и 

всерьез (12+)

11.30 Погоня за вкусом (12+)

12.45 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)

14.30, 15.30, 16.15, 17.15, 18.15, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00 Т/с «ВИКИНГИ» 

(16+)

00.00 Х/ф «ВОЛК» (16+)

02.30 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (16+)

04.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

СОКРОВИЩАМИ» (12+)

08.00 Поиск истины (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Монастыри России (0+)
10.15, 12.15, 05.45 Пешком по Москве (0+)
10.30 Уроки милосердия (0+)
11.00 Саввино-Сторожевский 

монастырь (0+)
12.00 Знакомство с автором (0+)
12.30, 00.30 Вечность и время (0+)
13.30 Портреты (0+)
13.45 Д/ф «Православие в Сербских 

землях» (6+)
15.00 Золотое кольцо с высоты 

птичьего полета (0+)
16.00 Д/ф «Макарьевский 

Желтоводский монастырь. 
Первый шаг» (0+)

16.30 Мама, не кричи! (0+)
17.00 Д/ф «Эпоха вселенских соборов» 

(0+)
18.00 С Божьей помощью (0+)
18.30 Музыкальная веранда (0+)
19.00 Церковь и мир (0+)
19.30 Русские судьбы (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Д/ф «Серафим Чичагов» (0+)
21.30 Матушки (0+)
22.00 Диалог (0+)
23.00 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
00.00 Д/ф «Святогорье» (0+)
01.30 Д/ф «Топорищевы» (0+)
02.00 Д/ф «Псковская область» (0+)
02.30 Выставка «Наша армия. Наши 

победы» (0+)
03.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА АФОН» (0+)
04.00 Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)
04.30 Д/ф «Приидите, вернии» (0+)
06.00 Секреты семейного счастья (0+)
07.00 Д/ф «Зосимова пустынь. Жизнь по 

уставу» (0+)
07.30 Возвращение: кино и 

православие (0+)

08.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 НЕ ФАКТ! (12+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.35 Научный детектив (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

17.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

19.10 ЗАДЕЛО! (12+)

19.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
(12+)

21.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
(12+)

22.35, 23.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

00.25 Т/с «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (12+)

04.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)

06.10 Мультфильмы (0+)

06.40 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» (12+)

07.00, 09.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

07.25 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 

(12+)

08.50 Союзники (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30, 16.00 Любимые актеры (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Сделано в СССР (12+)

11.45 Т/с «МИРАЖ» (12+)

16.30 Бремя обеда (12+)

17.15 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» (16+)

00.20 Т/с «МАФИОЗА» (16+)

03.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)

04.55 Мультфильмы (0+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00, 10.55, 11.55 Погода
09.05 М/с «Смешарики» (6+)

09.20 Стеклим балкон (12+)

09.40 Дачные сезоны (12+)

10.00 Балконный вопрос (12+)

10.20, 11.30 Звездная жизнь (16+)

11.00 Апельсиновое утро (12+)

12.00 Агенты 003 (16+)

12.30, 17.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Дума (12+)

19.15 Мировые новости (12+)

20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)

22.00 Концерт «Большой Stand-Up 
Павла Воли-2016» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» (12+)

02.35 Перезагрузка (16+)

04.35 Сделано со вкусом (16+)

05.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Улица. Город. Губерния» (12+)

07.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.05 «F1» (12+)

08.15 «Общественное мнение» (12+)

08.25 «Земля Самарская» (12+)

08.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.55, 10.55, 14.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.20, 10.50, 12.15, 19.25, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.30 «Поэты и музы Серебряного века. 
Взгляд из Самары» (12+)

11.25 «Школа здоровья» (16+)

11.40 «Надо помочь» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 
(12+)

14.00, 06.00 «Майя: загадки исчезнувшей 
цивилизации» (16+)

15.00 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» (16+)

18.10 «National Geographic» (16+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.30 Творческий вечер Э. Хиля. 
Концерт (16+)

21.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

23.10 Х/ф «ЛЕС ПРИЗРАКОВ» (16+)

00.45 ТВ-шоу «Три аккорда» (16+)

02.15 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

02.45 «Третий звонок. Концерт» (12+)

04.00 «Опорный край страны» (12+)

04.25 «История самарской 
контрразведки» (12+)

04.50 «Самарская губерния. Страницы 
истории» (12+)

05.30 «Мастера» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30 Город, история, события (12+)

06.45 Мастер спорта (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

08.30 Здоровье (12+)

09.30 Город-С (повтор) (12+)

10.00 Мамина кухня (6+)

10.20 М/c «Сказки Андерсена» (6+)

10.45 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (0+)

12.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)

12.25 Д/ф «Авиаторы» (12+)

12.50 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

14.30 М/ф «Нико-2» (0+)

15.45 Просто вкусно (6+)

16.00 Х/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 

ПУГАЧЕВА», 4 серии (12+) 

19.15 Д/ф «Таинственная Россия» (12+) 

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «МИСТЕР ПИП» (16+) 

22.35 Х/с «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ ДЛЯ 

ТРАВМАТОЛОГА» (12+) 

00.05 Х/ф «ДРАЙВ» (18+) 

01.45 Живая музыка (0+)
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (12+)

08.45 Часовой (12+)

09.15 Ураза-Байрам (12+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.15 Теория заговора (16+)

15.15 Маршалы Победы (16+)

17.20 Берлин 41-го. Долетали сильнейшие (12+)

18.45 Аффтар жжот (16+)

19.50 Концерт Максима Галкина (16+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Что? Где? Когда?

00.40 Тайные общества. Маски 

конспираторов (12+)

01.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» (16+)

03.25 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» (16+)

05.25 Контрольная закупка (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (0+)

13.00 Россия, любовь моя! (0+)

13.25 Д/с «Живая природа Индокитая» 

(0+)

14.20 Д/ф «Дорогами великих книг» (0+)

14.50 Гении и злодеи (0+)

15.15 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)

16.45, 02.05 Д/ф «И не дышать над 

вашим чудом, Монферран... 

Исаакиевский собор» (0+)

17.15, 02.55 Искатели (0+)

18.05 Больше, чем любовь (0+)

18.40 Романтика романса (0+)

19.40 Острова (0+)

20.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» (0+)

23.00 Закрытие XIII Международного 

конкурса артистов балета и 

хореографов. Концерт лауреатов 

в Большом театре России (0+)

00.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (0+)

02.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

03.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. 

Здание будущего» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

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

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

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

06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15, 

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30, 

05.15 Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели (12+)

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

06.10, 02.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (0+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.05 НашПотребНадзор (16+)

15.10, 03.45 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)

22.10 Звезды сошлись (16+)

00.00 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» (16+)

04.10 Родители чудовищ (16+)

05.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Врумиз» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Малышарики» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.05 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.30 М/с «Моланг» (0+)

10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

11.00 М/с «Смешарики» (0+)

12.45 Высокая кухня (0+)

13.00 М/с «Королевская академия» (0+)

14.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)

16.50 М/с «Октонавты» (0+)

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

19.15 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)

19.40 М/с «Фиксики» (0+)

21.15 М/с «Бумажки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

00.30 М/с «Овощная вечеринка» (0+)

02.10 М/с «ТракТаун» (0+)

04.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров» (0+)

06.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)

08.45 Фактор жизни (12+)

09.15 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не 

сбылось» (12+)

10.05 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 01.25 События

12.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)

14.45 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

17.50 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)

21.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

01.40 Петровка, 38 (16+)

01.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)

03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

05.35 Подземный полк (16+)

06.05 Д/ф «Мой муж - режиссер» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бассейн с американскими горками. 9. Посуда,  

без которой не обойтись при промывке макарон. 10. Звание сержантского 

состава. 11. В шутку - одежда для одной ноги. 12. Поезд, следующий 

без остановок. 13. Едва ли не единственная крыса с ценным мехом. 

17. Ограничитель амплитуды собачьей пасти. 18. Ругательство в адрес 

бездельника. 19. Оросительный канал в Средней Азии. 27. Светло-синий 

цвет. 28. Бабушка-сторож подъездного масштаба. 29. Зимний ... был 

построен в 1762 году по проекту архитектора Растрелли. 30. ... личности - 

психическое расстройство, которым страдала героиня Деми Мур в фильме 

«Две жизни». 31. Чувство, порождаемое обидой. 32. Широкая и прямая 

городская улица. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Турецкоподданный правитель. 2. Шапка против лютых 

морозов. 3. Овощи, каши и другие добавления к мясным и рыбным блюдам. 

5. Место путешествий и исследований городских спелеологов. 6. Станция 

московского метрополитена. 7. Философ и врач, автор «Книги исцеления» - 

азбуки древней медицины. 8. Игра в квадратиках, расчерченных  

на асфальте. 13. Отделочный материал для внутренних стен и потолков. 

14. Часть акций в руках одного держателя. 15. И актуальная, и щекотливая. 

16. Дочь Петра I, имени которой орден. 20. Молочная основа для напитка 

«ласси». 21. Глубинная сокровищница. 22. Кучер на службе и в движении. 

23. Группа музыкантов, играющих «из-под палки». 24. «А я сошла с ума, 

какая ...» 25. Небесная влага, проливающаяся на землю. 26. Процесс  

в помещении, который стоит только начать. 

КРОСCВОРД
№343



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Подтекст. 9. Фрамуга. 10. Ордината. 11. Смокинг.  
15. Результат. 16. Поломка. 17. Декоратор. 22. Навага. 23. Капулетти.  
24. Тантал. 25. Дешевизна. 26. Реестр. 30. Инициатива. 31. Фонтан. 32. Граф. 
33. Фасад. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хром. 2. Чмок. 3. Угон. 5. Огрызок. 6. Триллер.  
7. Квартет. 8. Трактор. 11. Супинатор. 12. Обливание. 13. Иммигрант.  
14. Град. 18. Екатерина. 19. Ощущение. 20. Аферистка. 21. Остановка.  
27. Едок. 28. Сеть. 29. Ринг. 

Ответы • на кроссворд №341 от 10 июня 2017 г., стр. 24:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«ОПАСНЫЙ ДЖОННИ»
Нью-Йорк, 1910 год. Юный разносчик 

газет Джонни Келли принимает нелегкое 
решение: чтобы иметь возможность опла-
чивать счета за лечение матери, он начи-
нает работать на гангстера Джоско Данди. 
Будучи честным по натуре, Джонни силь-
но терзается и не раз пытается покончить 
с ненавистным бизнесом. Но обстоятель-
ства всегда оборачиваются против, вы-
нуждая возвращаться на преступную тро-
пу. Время идет, и он сам становится боссом 
мафии, неуловимым и всесильным…  

СМОТРИТЕ КОМЕДИЮ   
«ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» 25 ИЮНЯ. (16+)

«И НЕ ДЫШАТЬ НАД ВАШИМ 
ЧУДОМ, МОНФЕРРАН…»

Фильм посвящен 70-летию начала по-
слевоенной реставрации Исаакиевско-
го собора. Вторая мировая война нанесла 
собору глубокие раны. Во время блокады 
осколки снарядов пробили крышу собора. 
Через пробоины в храм попадали дождь и 
снег... Реставраторы буквально «лечили» 
живопись. Им пришлось заменить почти 
восемь квадратных метров разбитых сте-
кол витража «Вознесение Христа» в алта-
ре. А вот Ангелы на балюстраде стойко пе-
ренесли блокаду Ленинграда…

СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ О РЕСТАВРАЦИИ ИСААКИЕВ-

СКОГО СОБОРА 25 ИЮНЯ. (0+)

06.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (12+)

07.55 Мульт утро
08.30 Сам себе режиссер (12+)

09.20 Утренняя почта (12+)

10.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской 
Cоборной мечети

10.55 Сто к одному (12+)

12.00, 15.00 Вести
12.20 Местное время. Вести - Самара
13.00 Смеяться разрешается (12+)

15.20 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)

19.00 Концерт «Денис Мацуев, «Синяя 
Птица» и друзья в Кремлевском 
дворце»

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Под кодовым именем «Анита» (12+)

02.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)

04.35 Смехопанорама (12+)

07.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко 
против Мэтта Митриона. Чейл 
Соннен против Вандерлея 
Сильвы. Фил Дэвис против Райана 
Бейдера. Бой за титул чемпиона 
в полутяжелом весе. Прямая 
трансляция из США

08.00 Все на Матч! События недели (12+)

08.30 Диалог (12+)

09.00 ТОП-10 UFC. Лучшие нокаутеры (16+)

09.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2» (6+)

12.00 Автоинспекция (12+)

12.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» 
(12+)

14.30, 16.05, 19.05 Новости
14.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко 
против Мэтта Митриона. Чейл 
Соннен против Вандерлея 
Сильвы. Фил Дэвис против Райана 
Бейдера. Бой за титул чемпиона в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
США (16+)

16.10, 19.10, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.40 Формула-1. Гран-при Европы. Прямая 
трансляция

19.40, 07.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

20.10 Десятка! (16+)

20.30 Все на футбол! (12+)

21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)

00.50 Х/ф «ПОЕЗДКА» (16+)

02.30 Формула-1. Гран-при Европы. Трансляция 
из Азербайджана (0+)

05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

10.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00 Известия

11.10 Истории из будущего (0+)

12.00 Д/ф «Личное. Николай Басков» (12+)

12.55, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25, 17.20, 

18.05, 20.30, 21.25, 22.20, 23.15, 

00.10, 01.00, 01.55, 02.50, 03.40 Т/с 

«НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)

19.00 Известия. Главное

04.35 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

05.50, 22.50 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (12+)

07.30 Служу Отчизне (12+)

08.00 Д/ф «Цурцула» (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.30, 01.15 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

11.15 Культурный обмен (12+)

12.00 Д/ф «Обогнавшие время. Ученые 

России. Академик Губкин» (12+)

12.30, 19.30 Вспомнить все (12+)

13.00 Гамбургский счет (12+)

13.30, 03.05 Д/ф «Ключ-город» - 

Смоленск» (12+)

14.00, 16.00 Новости

14.05 Х/ф «НА ПОМОЩЬ, БРАТЦЫ!» (12+)

15.15 М/ф «Хитрая ворона»

15.45 Знак равенства (12+)

16.05 Киноправда?! (12+)

16.10 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ» (12+)

17.45, 03.35 Х/ф «ПОСЛУШАЙ, НЕ ИДЕТ ЛИ 

ДОЖДЬ…» (12+)

20.00, 00.35, 05.20 ОТРажение недели

20.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (12+)

РОССИЯ К
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ТВ программа

«СТАЯ»
Молодой человек по имени Антон, 

бывший спецназовец, а ныне сотруд-
ник банка, внезапно узнает, что его про-
движение по службе - результат романа 
его жены с директором банка. Узнав об 
этом, Антон уходит от жены и устраива-
ется на работу инструктором по горным 
лыжам. Однажды на горнолыжную базу 
приезжает отдохнуть и отметить день 
рождения генерал Шорохов. 

СМОТРИТЕ БОЕВИК «СТАЯ» 
25 ИЮНЯ (12+)

«ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ»
Фильм повествует об известном ар-

хитекторе Андрее Данилове, у которо-
го убили жену и сделали все так, чтобы 
подозрения пали именно на него. Лишь 
благодаря титаническим усилиям Ан-
дрею удалось доказать, что он не име-
ет к этому делу никакого отношения... 
Отголоски трагической истории снова 
врываются в его жизнь, вот только те-
перь речь идет не об одном, а сразу о 
нескольких убийствах. Главный герой 
понимает, что теперь угроза нависла и 
над остальными близкими ему людьми. 
Все они находятся в опасности, и спасти 
их может лишь он. 

СМОТРИТЕ ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ 
СЕРИАЛ «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ»  

25 ИЮНЯ (16+)

ЗВЕЗДА

МИР

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00 Самые шокирующие  

гипотезы (16+)

05.20 Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко (16+)

08.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)

10.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

06.00 М/с «Кунг-фу панда». 

Невероятные тайны» (6+)

06.50 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30, 01.55 Взвешенные люди. Третий 

сезон (12+)

12.25 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)

14.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

16.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

16.50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)

19.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)

21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

(16+)

23.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» 

(16+)

03.50 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 

МЕНЯ» (12+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 23.20, 04.55 6 кадров (16+)

07.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)

10.10 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (16+)

14.15 Х/ф «ДВА ИВАНА» (16+)

18.00 Д/с «Восточные жены в России» 

(16+)

19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)

00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

02.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (16+)

04.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00, 09.30, 06.45 Мультфильмы (0+)

07.30 О здоровье (12+)

08.00 Погоня за вкусом (12+)

09.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)

09.45, 05.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ» (12+)

11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

15.45 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)

17.45 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (16+)

20.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)

22.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)

00.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

СОКРОВИЩАМИ» (12+)

02.30 Х/ф «ВОЛК» (16+)

08.00 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Знакомство с автором (0+)
10.15, 04.30 Вечность и время (0+)
11.15 Портреты (0+)
12.00 Мама, не кричи! (0+)
12.30 Д/ф «Макарьевский 

Желтоводский монастырь. 
Первый шаг» (0+)

13.00 С Божьей помощью (0+)
13.30 Музыкальная веранда (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Патриарший хор» (0+)
16.00 Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)
16.30 Возвращение: кино и 

православие (0+)
17.00 Д/ф «Зосимова пустынь. Жизнь по 

уставу» (0+)
18.00 Секреты семейного счастья (0+)
19.00 Д/ф «Голицыны» (0+)
19.30 Д/ф «Преподобноисповедница 

Матрона (Власова)» (0+)
20.00 Азы православия (0+)
21.00 Д/ф «Илия II» (0+)
21.30 Д/ф «Дивное Дивеево» (0+)
22.30 Д/ф «Свиток Патриарха» (6+)
23.15 Пешком по Москве (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Д/ф «Серафим Чичагов» (0+)
01.00 Матушки (0+)
01.30 Диалог (0+)
02.30 Русские судьбы (0+)
03.00 Д/ф «Спас Нерукотворный» (0+)
04.00 Церковь и мир (0+)
05.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА АФОН» (0+)
06.30 Д/ф «Псковская область» (0+)
07.00 Д/ф «Святогорье» (0+)
07.30 Выставка «Наша армия. Наши 

победы» (0+)

08.15 Х/ф «АТАКА» (6+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.05 Д/ф «Акула императорского 

флота» (6+)

12.40, 14.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

14.00 Новости дня

14.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

16.40 Х/ф «СТАЯ» (12+)

19.00 Новости. Главное

19.40 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

21.15 Д/с «Незримый бой» (16+)

22.50 Х/ф «СЫЩИК» (12+)

01.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

03.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

05.15 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.10 Такие странные (16+)

07.40, 08.25, 10.20 М/ф «Маша и 

Медведь» (0+)

07.55 Звезда в подарок (12+)

08.50 Культ//Туризм (12+)

09.20 Беларусь сегодня (12+)

09.50 Еще дешевле (12+)

10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Т/с «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)

15.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН!» (12+)

17.15, 23.00 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ» 

(16+)

22.00 Вместе

01.45 Т/с «МАФИОЗА» (16+)

04.30 Т/с «МИРАЖ» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00, 03.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)

09.25, 10.25 Звездная жизнь (16+)

09.40 Идеи ремонта (12+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

10.40 Балконный вопрос (12+)

11.00 Ритмы города (12+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)

17.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

19.30 ТНТ. Best (16+)

20.00 Где логика? (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)

04.55 Сделано со вкусом (16+)

06.00 Ешь и худей! (12+)

06.30 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Надо помочь» (12+)

07.45, 03.15 «Дом дружбы» (12+)

08.00, 08.55, 10.25, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

08.05 «Ручная работа» (12+)

08.20 «Улица. Город. Губерния» (12+)

08.45 «Мир увлечений» (12+)

09.00, 10.20, 11.15 «Календарь губернии» 
(12+)

09.05 «Федерация» (16+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.30 «Неограниченные возможности 
(12+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20 Х/ф «ПИЛОТЫ» (12+)

12.45 Творческий вечер Э. Хиля. 
Концерт (16+)

14.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)

18.05 «National Geographic» (16+)

19.00, 06.15 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Киногид» (16+)

20.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

21.55 Х/ф «НЕВЕРЛЕНД» (16+)

00.55 Х/ф «ЛЕС ПРИЗРАКОВ» (16+)

02.30 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

03.30 «Самарская губерния. Страницы 
истории» (12+)

04.10 «Мастера» (16+)

04.40 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 
(12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Х/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 

ПУГАЧЕВА», 4 серии (12+) 

10.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

10.40 М/ф «Нико-2» (0+)

12.00 М/c «Сказки Андерсена» (6+)

12.25 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн» (12+)

12.50 Х/ф «ИГЛА» (16+)

14.10 Мамина кухня (6+)

14.25 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (0+)

16.05 Х/с «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ», 1-4 с. (12+)

19.15 Здоровье (16+)

19.45 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (16+) 

20.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (0+) 

22.35 Х/с «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ ДЛЯ 

ТРАВМАТОЛОГА» (12+) 

00.05 Живая музыка (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Выступление «с листа». 9. Русский 
полководец, совершивший переход через Альпы.  
10. Проблема, к которой не знаешь, как подступиться.  
11. Поза суслика, застывшего «на шухере». 13. Место, где 
прячутся для эффекта внезапности. 16. Устройства, работающие 
за счет сжатого воздуха. 17. Литературный герой, всю жизнь 
мечтавший уехать в Рио-де-Жанейро. 20. Обыск, цель которого 
не только найти, но и поймать. 21. Тот самый «хвост», в котором 
плетутся. 22. Блюдо на обед в порядке очереди. 23. Армия 
кораблей, самолетов, танков. 26. Танец с тушением окурков. 
27. Пастух во главе отары овец. 30. Математика в старших 
классах. 31. Выкуп за невесту у восточных народов. 32. Глава 
политической партии или профсоюза. 33. Работник сельского 
хозяйства с высшим образованием. 34. Гигант, низвергнутый в 
Тартар. 35. Плакат, подсказывающий, стоит ли идти в кино. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самая легендарная за все время модель 
«Форда». 2. Жидкая приправа к блюду. 3. Клубненосный 
подсолнечник. 5. Соединит он многое, но не разбитую 
любовь. 6. Обрубок дерева, расколотый пополам. 7. Жидкая 
заготовка для пирога. 8. Коровам без нее беда - она их 
главная еда. 12. Наряд, в котором видят сны. 13. Потешное 
времяпрепровождение. 14. Вежливое обращение к испанской 
даме. 15. Состояние, когда невольно глаза закрываются.  
18. Законченный отрывок устной или письменной речи.  
19. Знаток как минимум семи языков. 23. Должность, которую 
в 1571 году получил завоеватель Западной Сибири Ермак 
Тимофеевич. 24. Сварливая женщина из греческой мифологии, 
обитательница подземного царства. 25. Оружие  
первобытного человека. 27. Головной убор мусульманина.  
28. Дни в промежутке между выходными. 29. Зверек,  
нисколько не виноватый, что его мех такой ценный. 

Ответы • на кроссворд №342 от 10 июня 2017 г., стр. 25:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бурундук. 9. Запятая. 10. Поступок. 11. Скандал.  
14. Босс. 18. Паспарту. 19. Отец. 20. Шоры. 21. Ударение. 22. Холя. 23. Ложа. 
24. Карамель. 28. Задор. 29. Фал. 31. Окантовка. 32. Излом. 33. Сом.  
34. Кукольник. 35. Арена. 36. Акт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Байка. 2. Пятно. 3. Саламандра. 5. Удод. 6. Унты. 7. Дупло. 
8. Кокос. 12. Спаржа. 13. Трение. 14. Бушель. 15. Стрижка. 16. Колхозница.  
17. Земледелие. 24. Кромка. 25. Ржанка. 26. Метель. 27. Ливень. 29. Фаска. 
30. Лимит. 

КРОССВОРД
№344
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ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

17 июня. Иван, Мария, Марфа, Митрофан, Мефодий, Назар, Петр, Софья.
18 июня. Гавриил, Георгий, Гордей, Дмитрий, Дорофей, Игорь, Константин, 

Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Федор.
19 июня. Виссарион, Георгий, Иларион, Рафаил, Сусанна, Фекла.

17 июня. Митрофан Навозник. Пра-
вославная церковь чествует в этот день 
память святителя Митрофана, патриарха 
Константинопольского, который жил в 
III-IV веках. В народном прозвище Ми-
трофана - Навозник - не было ничего 
оскорбительного для святого. Напротив, 
к навозу русские крестьяне всегда отно-
сились с уважением - как к залогу буду-
щего урожая. На Митрофана землю обя-
зательно нужно было подкормить. Люди 
говорили: «Без навоза-батюшки не жди 
хлеба от земли-матушки». Отлынивать от 
такой работы было чревато: «Обманешь 
поле один раз, а оно тебя - десять». На 
Митрофана также окликали ветер - про-
сили его прислать благодатные, теплые 
дожди. В то же время считалось: «Ветер 
подует с гнилого угла (то есть с севера) 
- жди ненастья». С этого дня начинали 
сеять гречу. Лучшее время для этого вы-
бирали, глядя на клубнику: когда она на-
чинала краснеть, тогда и пора выходить 
в поле. 

18 июня. Дорофеев день. На Руси 
считалось, что с Дорофея начинаются 
самые короткие ночи в году - «воробьи-
ные». Также в этот день расцветает сон-
трава, или прострел. В соответствии со 
своим названием эта трава навевает 
сон, а спящим показывает их будущую 
жизнь. Существовала поговорка: «Не-
мудрен сон на Дорофея, да вещий». 
Говорили, что счастье приходит во сне 
в виде красной девицы или доброго мо-
лодца, а беда оборачивается старухой с 
клюкой. Желтые и голубые цветы сон-
травы распускаются по ночам. Соби-
рать ее просто так нельзя - нужно знать 
специальные заговоры. Считалось, 
что узнать «правильную» сон-траву 
можно, опустив ее в ключевую воду в 
полнолуние: она непременно должна 

зашевелиться. Наблюдали в этот день 
за разными приметами. Если Дорофей 
выдавался теплым да ясным, ждали, что 
зерно уродится крупным. Также счита-
лось, что если утром на Дорофея вы-
полоть все сорняки, то они больше не 
вырастут. 

19 июня. Ларион Пропольник. На 
Лариона - так на Руси называли святого 
Илариона - было принято выходить в 
поле и пропалывать его от сорняков. 
«Пришел Ларион - дурную траву из 
поля вон», - говорили крестьяне. В на-
роде знали: если вовремя не справить-
ся с сорняками, они сами тебя по миру 
пустят. «Поле полоть - руки колоть, а не 
полоть, так и хлеба не молоть», - приго-
варивали во время неприятной работы. 
Впрочем, считалось, что сорную траву 
нужно полоть, только когда месяц идет 
на убыль. Полоть на полную луну беспо-
лезно, даже на Лариона, - сорняки скоро 
опять силу возьмут. 

По приметам на Лариона Пропольни-
ка крестьяне определяли будущее. Если 
примечали ветер с востока, то готови-
лись к мокрому лету. Замолкающий жа-
воронок предвещал ненастную погоду. 
Крик перепелки сулил дождь. По пауку, 
откладывающему яйца в кокон, предска-
зывали погожие дни.

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

18 ИЮНЯ
Сойфер Виктор 
Александрович, 

президент Самарского национального 
исследовательского университета 
имени академика С.П. Королева, 

председатель Общественной палаты 
Самарской области III созыва (2014 
- 2017 гг.), доктор технических наук, 

академик РАН, профессор.

19 ИЮНЯ
Мельник Екатерина Львовна, 

руководитель управления ЗАГС 
Самарской области.

21 ИЮНЯ
Каширин Александр 

Константинович, 

начальник ГБУЗ «Самарский областной 
клинический госпиталь  

для ветеранов войн»;
Крюкова Ирина Андреевна, 

управляющий парком им. Ю.А. Гагарина 
МАУ «Парки Самары»;

Перегуда Вера Сергеевна, 

заместитель главы администрации 
Куйбышевского района.

22 ИЮНЯ
Дубаева Лидия Пантелеевна,

 председатель общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов 

Ленинского района;

Егоров Юрий Васильевич, 

почетный гражданин городского округа 

Самара, заместитель генерального 

директора ООО «Электрощит-

Энерготехстрой»;

Кейльман Борис Рафаилович, 

президент общественной организации 

«Самарский областной клуб авторской 

песни имени Валерия Грушина».

23 ИЮНЯ
Лебедев Николай Иванович, 

директор Самарского лицея 

информационных технологий;

Мишин Дмитрий Викторович, 

ректор Поволжского государственного 

университета телекоммуникаций и 

информатики (ПГУТИ);

Павлинич Сергей Петрович, 

заместитель генерального директора - 

управляющий директор  

ПАО «Кузнецов».

Ответы
на сканворд (10 июня, стр. 26):

Погода

Понедельник +19 +16
ветер

давление
влажность

СЗ, 7 м/с 
743 
56%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с 
742 
84%

Продолжительность дня: 16.58
восход заход

Солнце 04.11 21.10
Луна 01.42 14.48
Убывающая Луна

День Ночь

Суббота +18 +13
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 4 м/с 
743 
66%

ветер
давление

влажность

ЮВ, 2 м/с 
743 
92%

Продолжительность дня: 16.57
восход заход

Солнце 04.11 21.09
Луна 00.53 12.16
Последняя четверть

Воскресенье +16 +14
ветер

давление
влажность

СЗ, 3 м/с 
743 
81%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с 
744 
86%

Продолжительность дня: 16.57
восход заход

Солнце 04.11 21.09
Луна 01.17 13.30
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического инсти-
тута Академии наук РФ, 17 июня ожидается магнитная буря слабой интенсивности, 
18 и 19 июня возмущения магнитосферы и магнитные бури не ожидаются.
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Вопрос - ответ

РОЗЫСК

??   Могут ли соседи 
обратиться в полицию  
в связи с исчезновением 
одиноко проживающего 
соседа? Говорят, надо трое 
суток ждать...

Н. Н.

Отвечает исполняющий обя-
занности начальника управле-
ния по надзору за следствием, 
дознанием и оперативно-ра-
зыскной деятельностью про-
куратуры Самарской области 
Людмила Янченко:

- Действительно, подать заяв-
ление об исчезновении человека 
порой целая проблема. Право-
охранительными органами раз-
работан порядок приема таких 
заявлений. Приказом МВД Рос-
сии, Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, След-
ственного комитета России от 
16.01.2015 №38/14/5 утверждена 
Инструкция о порядке рассмо-
трения заявлений, сообщений о 
преступлениях и иной инфор-
мации о происшествиях, связан-

ных с безвестным исчезновени-
ем людей.

Этим документом установле-
но, что заявление о безвестном 
исчезновении человека обязаны 
принять незамедлительно в лю-
бом отделе полиции, независимо 
от места пропажи. В любом слу-
чае в дальнейшем его розыск все 
равно будет осуществляться тем 
отделом полиции, на террито-
рии которого достоверно уста-
новлено последнее местонахож-
дение пропавшего. 

Отказ в принятии заявления, 
обоснованный «тремя сутками 
ожидания», является незакон-
ным. Наоборот, отсутствие в те-
чение не менее трех суток сведе-
ний о судьбе и местонахождении 
без вести пропавшего человека 
может являться одним из обсто-
ятельств, свидетельствующих о 
совершении в отношении него 
преступления. 

Заявление может подать лю-
бой гражданин, не обязательно 
родственник. Если сотрудник 
пропал с работы, то с заявлени-

ем имеют право обратиться его 
коллеги. Сигнал тревоги о про-
павшем может подать в поли-
цию и сосед по дому.

Полиция обязана принять за-
явление о пропаже человека, да-
же если у заявителя нет полных 
анкетных данных пропавшего, 
фотографии или точного адре-
са. Не является препятствием к 
началу поиска и то, что человек 
когда-то уже пропадал, но благо-
получно вернулся или его нашли. 

Получив сообщение об исчез-
новении лица, оперативный де-
журный территориального от-
дела полиции выясняет все об-
стоятельства случившегося, ин-
формирует следователя, а также 
определяет состав следственно-
оперативной группы и направ-
ляет ее на место происшествия. 
В ходе проверки подробно вы-
ясняются обстоятельства, отно-
сящиеся к событию исчезнове-
ния (время, место, способ), све-
дения, характеризующие лич-
ность пропавшего, его психоэ-
моциональное состояние и круг 

связей. При этом действовать 
сотрудники правоохранитель-
ных органов должны незамедли-
тельно.

Розыск пропавших может 
осуществляться как сотрудни-
ками полиции, так и следовате-
лями. Решающим фактором при 
определении подведомственно-
сти является наличие обстоя-
тельств, свидетельствующих о 
совершении преступления. Ес-
ли в ходе проверки установле-
ны признаки преступления, сле-
дователь незамедлительно воз-
буждает уголовное дело.

 Инструкция предусматри-
вает персональную ответствен-
ность руководителей органов 
внутренних дел за надлежащую 
организацию розыска без вести 
пропавших лиц и соблюдение 
законности при его осуществле-
нии.

В случаях бездействия необ-
ходимо обращаться с жалобой 
в ГУ МВД России по Самарской 
области, в органы прокуратуры 
области или в суд. 

УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ...

ПЕНСИЯ

Карта вам в помощь

??  Получаю пенсию на почте. 
Куда обратиться, чтобы 
деньги автоматически 
поступали на банковскую 
карту?

Егор Петрович,
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

Отвечает управляющий отде-
лением ПФР по Самарской обла-
сти Анна Зайцева: 

- Существует два основных спо-
соба доставки пенсии. Во-первых, 
через Почту России. Вы можете по-
лучать пенсию на дому или самосто-
ятельно в почтовом отделении по 
месту жительства. Во-вторых, через 
банк. В этом случае вы можете полу-
чать пенсию в кассе отделения бан-
ка или оформить банковскую карту 
и снимать денежные средства через 
банкомат. Со списком организаций 
- доставщиков пенсий по Самар-
ской области можно ознакомить-

ся на сайте ПФР. Для выбора спо-
соба доставки или его изменения 
вам необходимо уведомить об этом 
фонд любым удобным для вас спо-
собом: письменно, подав заявление 
в территориальный орган ПФР, ко-
торый назначил вам пенсию, или в 
электронном виде, подав соответ-
ствующее заявление через «Личный 
кабинет гражданина» на сайте ПФР. 
Напомню, воспользоваться данной 
услугой можно, если вы имеете под-
твержденную учетную запись на 
Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (gosuslugi.
ru). Если вы еще не зарегистрирова-
ны на портале госуслуг, можете это 
сделать в любой клиентской служ-
бе Пенсионного фонда. После под-
тверждения учетной записи для 
входа в «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте ПФР используются 
логин и пароль, указанные при ре-
гистрации.

РАБОТА

На карманные 
расходы
??  Учусь в школе, но хотел бы 

подрабатывать в свободное 
время. Кто посодействует  
в трудоустройстве?

Максим

Отвечает старший помощник 
прокурора Самары Светлана Ва-
люткина:

- Центр занятости содейству-
ет трудоустройству несовершенно-
летних на временные рабочие ме-
ста по программе «Временное тру-
доустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 17 лет в 
свободное от учебы время».

Работа предлагается в соответ-
ствии с требованиями ст. 4 закона 
«О занятости населения в Россий-
ской Федерации»: подсобный рабо-
чий, помощник вожатого, помощ-
ник специалиста, помощник би-
блиотекаря, уборщик территории, 
помощник почтальона, помощник 
садовника. Для имеющих профес-
сиональное образование - в соот-

ветствии с приобретенной профес-
сией. 

С организациями учреждение 
заключает соглашение о совмест-
ной деятельности. При трудо- 
устройстве работодатель проводит 
с несовершеннолетними работни-
ками вводный инструктаж по охра-
не труда и пожарной безопасности, 
знакомит их с правилами внутрен-
него трудового распорядка, поло-
жением об оплате труда, коллектив-
ным договором, иными норматив-
ными локальными актами работо-
дателя, заводит трудовые книжки 
и свидетельства государственного 
пенсионного страхования для впер-
вые трудоустроенных, оформляет 
трудовые книжки несовершенно-
летним работникам, проработав-
шим более пяти дней, если работа 
является для них основной, оформ-
ляет личные карточки по форме Т2 
на несовершеннолетних работни-
ков, обеспечивает в установленном 
порядке хранение документов, а 
также своевременную оплату труда.

??   Имеется ли 
в законодательстве 
какое-нибудь указание 
насчет того, с какой 
периодичностью должны 
вывозить мусор  
из контейнеров во дворе?

Геннадий Сергеевич,
УЛ. ВЕНЦЕКА

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Ольга 
Долинина:

- При временном хранении 
отходов в дворовых сборниках 
должна быть исключена возмож-
ность их загнивания и разложе-
ния. Поэтому срок хранения в хо-
лодное время года при температу-
ре -5 градусов и ниже должен быть 
не более трех суток, в теплое время 
при плюсовой температуре свыше 
+5 градусов - не более суток. 

Исходя из этого зимой вывоз 
мусора осуществляется минимум 
два раза в неделю, а летом - еже-
дневно. 

??   Я решила трудоустроиться 
в новую организацию. 
Работодатель при встрече 
пояснил мне: согласно 
локальным актам, для 
того чтобы приступить 
к работе, я должна 
пройти медицинское 
обследование за свой 
счет. Это правильно? 
Могу ли я потребовать 
от работодателя в 
дальнейшем возмещения 
затрат на обследование?

Агния,
УЛ. УЛЬЯНОВСКАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Ленинского района Юля 
Алексеева:

- Трудовым законодательством 
установлено, что некоторые кате-
гории работников при приеме их 
на работу обязаны пройти меди-
цинское обследование. Это необ-
ходимо для того, чтобы опреде-
лить состояние здоровья работ-
ника, а также может ли он выпол-
нять поручаемую ему работу. 

Медосмотр при приеме на ра-
боту оплачивается за счет средств 
работодателя. Для прохождения 
медосмотра работодатель обя-
зан выдать направление, в кото-
ром указываются сведения о ра-
ботнике.

Таким образом, обязательный 
предварительный медосмотр дол-
жен оплачивать работодатель, а 
локальный акт прямо противо-
речит закону. Рекомендуем обра-
титься в трудовую инспекцию.

ЖКХ

МЕДОБСЛЕДОВАНИЕ

И у мусора 
есть 
срок хранения

Со своей 
справкой
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Исторические версии

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   По уникальным техническим проектам

Татьяна Гриднева

Насущная необходимость
Самарский купец Михаил На-

заров, еще до того, как стал город-
ским головой, в 1881 году объявил 
конкурс в журнале «Зодчий» на 
лучший технический проект водо-
снабжения Самары. В 1883 году на 
суд самарцев были представлены 
11 проектов. Победителем стал из-
вестный московский инженер Ни-
колай Зимин. Назаров, став го-
родским головой в 1884 году, вло-
жил собственные средства в реали-
зацию победившей разработки. В 
благое дело вложили деньги и мно-
гие другие самарские купцы. Этот 
проект поддержал Петр Алабин, 
сменивший Назарова на посту го-
родского головы и бывший давно 
уже членом водопроводной комис-
сии. Устройством водопровода за-
нималась компания «Торговый дом 
братьев Бромлей и К».

Открытие Самарского водопро-
вода под бурное ликование толп го-
рожан состоялось 14 октября 1886 
года. Подобное сооружение было 
лишь третьим в стране - после Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. 

Водопроводная сеть охватила 
обширную городскую территорию. 
От реки Самары до улицы Полевой 
и от Волги до улицы Сенной (ныне - 
улицы Буянова). 

Против бедствия
В середине XIX века в Самаре, на 

две трети застроенной деревянны-
ми домами, уже действовали 46 фа-
брик и заводов. И жизнь горожанам 
портили многочисленные пожары. 
Они стали для обывателей насто-
ящим бедствием. Только с 1875 по 
1884 годы в городе произошло 243 
пожара, каждый из которых унес 
немало человеческих жизней. 

О ПОЖАРАХ И ФОНТАНАХ
XIX век: самарский водопровод как источник безопасности и наслаждения

Николай Петрович Зимин - русский инженер-механик (гидротехник) и общественный деятель. Родился 
в 1849 году в городе Кириллове, Новгородская губерния. Разработчик проекта Мытищинского водопровода, 
Рублевской водопроводной станции, инициатор соединения Мытищинского и Москворецкого водопроводов. 
Зимин также разработал схемы водопроводов в Царицыне, Самаре, Рыбинске, Тобольске, Тамбове, Шуе и Перми. 
Представлял свой проект нижегородского водопровода на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде. 

В конце XIX века  
в Самаре было устроено  

247пожарных 
кранов, 

10 фонтанов, 

16 уличных водоза-
боров, к водосети подсо-
единено 

120 
домовладений

Петр Алабин, 
ИЗ КНИГИ «ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЕ САМАРЫ 
КАК ГУБЕРНСКОГО ГОРОДА»: 

 Пожарная часть в Самаре 
еще слишком далека от желаемого 
совершенства, так что в случае 
чего, Боже сохрани, если бы город 
был постигнут большим пожаром 
при условиях, благоприятных его 
развитию, наша пожарная команда 
едва ли будет иметь средства спасти 
город.

В последнее время в нашем городе ремонтируют многие фонтаны. А наши предки рыли колодцы 
и развозили воду по городу в бочках. Только 1886 году в Самаре благодаря многолетним усилиям 
многих общественных деятелей появился водопровод. И только тогда стало возможным  украшать сады 
водяными струями.  В 1887 году на водопроводные трубы установили пожарные краны. Так была создана 
первая в России  городская противопожарная система. 

Городская пожарная команда бы-
ла сформирована стараниями пер-
вого самарского губернатора Сте-
пана Волховского. Любопытно, что 
когда он приехал в Самару в 1850 
году, ему доставило немало трудов 
найти подходящее здание для про-
ведения торжеств по случаю всту-
пления в должность. Город был опу-
стошен страшным пожаром. 

Конечно, в таких обстоятель-
ствах первое, за что он принялся, 
была организация противопожар-
ной службы. Тягловой силой служи-
ли лошади, развозившие воду для 
тушения в бочках. Команда пожар-
ных потому так и называлась - по-

жарный обоз. Но доставляемой в 
бочках воды, естественно, не хвата-
ло для тушения крупномасштабных 
возгораний. 

Со временем количество пожар-
ных команд росло. И суммы, выде-
ляемые на устройство службы, про-
должали увеличиваться с каждым 
годом. Для размещения пожарных 
в разных концах города строились 
специальные части с каланчами. А 
вот инвентарь совершенствовал-
ся медленно. Ручная водозаливная 
труба, снабженная рукавами, оста-
валась в России основным техни-
ческим средством тушения вплоть 
до изобретения парового пожар-

ного насоса. В Самаре таковой по 
чисто экономическим причинам 
стал применяться только в 70-х го-
дах XIX столетия. Из-за дороговиз-
ны этой техники на обустройство 
пожарного обоза в те годы уходила 
треть городского бюджета. 

Кстати, изобретателем пожарно-
го гидранта, который знаком всем 
огнеборцам и по сей день под назва-
нием ПГ-5, был все тот же разработ-
чик схемы самарского водопровода 
инженер Николай Зимин. 

Особого значения
Во время сильного пожара 24 

июля 1877 года в Самаре сгорело 

ФОТО



1. Первый cамарский 
фонтан, открытый 
в Струковском саду.
2. Первая пожарная 
часть на Хлебной 
площади, 1890 год.
3. Открытие 
водопровода  
в Самаре, 1886 год.
4. Станция 
самарского 
водопровода,  
1916 год.

более 300 домов. В том числе и вто-
рая пожарная часть. А также по-
страдало здание, в котором раз-
мещалось городское полицейское 
управление. На третий день после 
пожара, 26 июля 1877 года, созвали 
экстренное заседание городской 
думы, на котором ее гласный Петр 
Алабин был избран на должность 
заведующего пожарным обозом. 

Так или иначе, но возгорания, 
свирепствовавшие тогда в Сама-
ре, подталкивали городское обще-
ство к мысли: в губернском центре 
нужно строить именно приспосо-
бленный для противопожарных 
целей водопровод. В городе была 
организована специальная водо-
проводная комиссия. 

Но только 1 января 1887 года 
снабженный пожарными крана-
ми самарский водопровод был по-
вторно сдан в эксплуатацию, но 
уже как специальное сооружение. 
Это была первая подобная проти-
вопожарная система в России.

 К восторгу публики
Водопроводная вода не только 

охраняла город от пожаров, но и 
доставляла жителям немалое эсте-
тическое наслаждение. К восторгу 
публики были сооружены фонта-
ны. 

О них известно мало. Однако 
один точно сохранился до сих пор. 
Самый первый фонтан открыли 
в 1886 году в Струковском саду в 
честь празднования 300-летия Са-
мары. 

Этот первый фонтан, как сви-
детельствует представленная «СГ» 
уникальная фотография, бил у 
центральной лестницы. Затем 
фонтан был перестроен и стал ка-
скадным. 

Но был ли он один в Струка-
чах? Современники сообщали, 
что здесь «...помимо воксала, был 
устроен шикарный грот, много-
численные фонтаны и кегельбан». 
Другие источники говорят о том, 
что и гротов в саду было несколь-
ко.

Краеведы цитируют архивные 
документы, из которых следует, 
что самарский водопровод в конце 
XIX века питал аж десять фонта-
нов, устроенных в городских скве-
рах. Причем один был проведен в 
театр и действовал только во вре-
мя представлений. А еще три от-
крыли в Струковском саду.

Как подтверждение: на фраг-
менте карты самарского водопро-
вода инженера Зимина, датиру-
емой 1886 годом, обозначен во-
довод в четыре дюйма, идущий к 
фонтанам Струковского сада. 

1 2

3

4

3
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ПРОЦЕСС   Рестораторы готовятся кормить болельщиков

Мячом сыт  
не будешь
Чем самарские кулинары могут удивить 
гостей ЧМ-2018?

Ирина Исаева

По данным статистики, россий-
ские туристы все чаще выбирают для 
отдыха Поволжье. Уже в следующем 
году в губернскую столицу приедут 
и многочисленные зарубежные го-
сти - болельщики, которых привлекут 
игры Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в России™. Что может пред-
ложить им Самара в гастрономиче-
ском плане?

Не количество, но качество
Наш регион уже имеет некото-

рую современную гастрономиче-
скую историю: идет продвижение та-
ких брендов, как сызранский поми-
дор, жигулевская вишня, рыбный фе-
стиваль в Тольятти. Гости Самары не 
в последнюю очередь будут интересо-
ваться особенностями волжской кух-
ни. 

- Темы туризма и ресторанного 
бизнеса тесно связаны друг с другом, 
поскольку в составе затрат туристи-
ческого продукта, как правило, око-
ло 20 процентов занимают расходы 
на питание, - уверен руководитель ре-
гионального департамента туризма 
Михаил Мальцев. - От того, каким 
оно будет, зависит настроение, с кото-
рым человек уедет из Самары. Безус-
ловно, мы заинтересованы, чтобы на-
ши гости увезли с собой максимально 
положительные эмоции.

По данным регионального мини-
стерства экономического развития, 
инвестиций и торговли, посадочных 
мест в столице региона хватает: по 
количеству кафе и ресторанов Сама-
ра даже превышает нормативы ЧМ-
2018. Но вот к качеству блюд и уров-
ню обслуживания претензий нема-
ло. Вполне логично, что подготовка 
к мундиалю стала одной из актуаль-
ных тем недавно прошедшей «Бит-
вы самарских рестораторов», кото-
рая собрала экспертов самого высо-
кого уровня. 

Возрождая традиции
Что такое волжская кухня? Мне-

ния специалистов по этому поводу 
разнятся. 

- До революции Самара была хлеб-
ной столицей, - говорит президент 

Федерации рестораторов и отелье-
ров России Олег Бухаров. - Кроме то-
го что зерно здесь выращивали и про-
давали, наверняка тут и пироги пек-
ли замечательные, и хлеб. Нужно по-
рыться в архивах: посмотреть меню 
старых самарских ресторанов, поис-
кать рецепты. 

Некоторые эксперты считают, что 
традиции русской кухни были утра-
чены.

- В последние сто лет главной зада-
чей было просто накормить народ, - 
рассуждает президент Международ-
ного эногастрономического центра 
Леонид Гелибтерман. - Поэтому ста-
ринные рецепты не использовались. 
Современные повара не знают, как 
приготовить волжскую рыбу, какие 
ингредиенты и древесину при этом 
использовать.

Впрочем, самарские повара гото-
вы возрождать традиции - на новый 
лад.

- Традиционная кухня - это не 
только кисель и каша в котелке, - уве-
рен руководитель Самарской гиль-
дии поваров Константин Маковец-
кий. - Наши повара подходят к волж-

ской кухне достаточно креативно, ис-
пользуя, к примеру, тенденции совре-
менной и очень популярной сейчас 
молекулярной кухни. Наверное, это 
правильно: времена меняются, ре-
цептура обогащается новыми про-
дуктами, вкусами и способами приго-
товления. Ту же крупу можно приго-
товить и подать так, что пальчики об-
лижешь. 

Эксперименты и не только
Специалисты сходятся в одном: 

настоящая волжская кухня немысли-
ма без рыбы. 

- Люди, которые приедут в Сама-
ру из-за рубежа, захотят попробовать 
не европейскую или китайскую кух-
ню, которую они могут поесть и у се-
бя дома, а именно нашу, традицион-
ную русскую еду, - считает шеф-повар 
Виктор Точенов. - Основа традици-
онного меню - речная рыба. Мне ка-
жется, нужно двигаться в этом на-
правлении и удивлять гостей той же 
ухой, блюдами из щуки и судака. 

Шеф-повар Сергей Корнев в пред-
дверии Чемпионата мира решил оты-
скать традиционные русские рецепты. 

- У меня есть поваренная книга 
1865 года, в ней немало интересного, - 
рассказывает Сергей. - Конечно, мно-
гое приготовить просто невозможно: 
нет уже всех ингредиентов, техноло-
гии сложные. Но кое-что можно ис-
пользовать. Например, малиновое 
пюре. Или бисквит из отварной гре-
чи и полбяной муки - очень интерес-
ный вкус. Из гречневой крупы так-
же можно приготовить попкорн: хру-
стит не хуже заграничного. Из яблок 
получается очень вкусный зефир, ко-
торый можно посыпать сушеной ма-
линой или, по русской традиции, ща-
велем. Конечно, пока это все только 
эксперименты, но, возможно, со вре-
менем что-то войдет и в основное ме-
ню ресторана. 

- Я очень люблю фаршированную 
щуку. Это несложно, можно готовить 
и дома, - говорит победитель «Битвы 
самарских рестораторов» шеф-повар 
Павел Пичужкин. - Новые техноло-
гии позволяют приготовить рыбу бо-
лее интересно и оригинально. Мы ис-
пользуем современную подачу, но тем 
не менее это классическое волжское 
блюдо. Можно использовать птицу, 

ягоды - у нас достаточно много про-
дуктов, открывающих большой про-
стор для фантазии. Ближе к Чемпио-
нату мира мы обязательно будем раз-
рабатывать новое меню. Надеемся, 
оно понравится и самарцам, и гостям 
города. 

О планах
В течение ближайшего года в Са-

маре будет создана единая гастроно-
мическая карта. По мнению специали-
стов, это позволит туристам через кух-
ню познавать культуру нашего регио-
на. Любой традиционный рецепт мо-
жет рассказать о городе и его жителях 
намного больше, чем путеводитель 
или историческая справка. Ну а самар-
цев тоже ожидает немало интересного. 

- Мы готовы участвовать во всех 
кулинарных мероприятиях, связан-
ных с подготовкой к мундиалю, - го-
ворит Маковецкий. - Стараемся раз-
виваться: в наших планах провести 
фестиваль уличной кухни, подобный 
уже ставшему знаменитым сочинско-
му «Гастриту». Если все получится, то 
праздник еды пройдет уже в ноябре 
этого года.
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Спорт

«Летчики» собрались на повышение
ЦСК ВВС делает очередную попытку 
заявиться в чемпионат ВХЛ

ХОККЕЙ  Межсезонье

Сергей Семенов
 
- Правительством Самарской 

области принято решение о за-
явке хоккейного клуба ЦСК ВВС 
в более высокую лигу - чемпио-
нат ВХЛ. Сейчас руководством 
клуба при поддержке правитель-
ства ведется необходимая под-
готовительная работа, в рамках 
которой в том числе создано но-
вое юридическое лицо в форме 
АНО. Ранее клуб существовал в 
форме самарской региональной 
спортивной общественной орга-
низации, учрежденной физиче-
скими лицами. Планируется, что 
финансирование клуба ЦСК ВВС 
в предстоящем сезоне будет осу-
ществляться по схеме 50% - сред-
ства областного бюджета, 50% - 
спонсорские средства, - расска-
зал порталу «Р-спорт» пресс-
секретарь министерства спор-
та Самарской области Павел Се-
щенко.

Как выяснилось, ЦСК ВВС 
планирует проводить предсто-
ящие домашние матчи чемпи-

оната ВХЛ на небольшой арене 
«Кристалл».

- Представители ВХЛ уже ин-
спектировали этот стадион. Пла-
нируется, что именно там коман-
да будет проводить домашние 
матчи до окончания реконструк-
ции самарского Дворца спорта, 
- сообщил Сещенко. - Ожида-
ется, что между тольяттинской 

«Ладой», выступающей в КХЛ, и 
ЦСК ВВС будет тесное сотруд-
ничество. Это два региональ-
ных клуба, поддерживаемых об-
ластью. Они должны решать об-
щую задачу по развитию хоккея 
в регионе. Формат этого взаимо-
действия будет утвержден поз-
же. Все делается постепенно, сна-
чала необходимо урегулировать 

все вопросы по заявке ЦСК ВВС 
в чемпионат ВХЛ.

Напомним, что два года назад 
руководство клуба и областное 
министерство спорта уже пред-
принимали такую попытку.

- Самарскому хоккейному 
клубу ЦСК ВВС сначала необхо-
димо реконструировать Дворец 
спорта, а уже потом занимать-
ся формированием команды для 
выступления в ВХЛ, - заявил тог-
да управляющий директор ВХЛ 
Герман Скоропупов. - В Самаре 
есть все для того, чтобы хоккей 
развивался здесь и дальше, кроме 
самого главного - инфраструкту-
ры. Очень «уставший» Дворец... 
Сегодня, наверное, нет ни одного 
пункта нашего акта проверки и 
требований регламента ВХЛ, ко-
торым бы он соответствовал. Ле-
довая поляна совершенно в пла-
чевном состоянии. Все на ладан 
дышит. На мой взгляд, сначала 

надо реконструировать Дворец 
спорта, а потом уже занимать-
ся формированием команды под 
ВХЛ. Нам бы очень хотелось, что-
бы команда ЦСК ВВС была в Выс-
шей лиге. Мы все сделаем для то-
го, чтобы это произошло. Но это 
не значит, что лига закроет гла-
за на состояние вашего Дворца 
спорта. Лига - это не Скоропупов 
и не администрация, это клубы, 
которым будет доложено о состо-
янии инфраструктуры, и именно 
они будут принимать решение о 
включении ЦСК ВВС в ВХЛ. Ес-
ли принять такой Дворец, то мы 
понизим уровень лиги, - отметил 
Скоропупов.

И вот теперь более сильный 
чемпионат ВХЛ, как уверяют ор-
ганизаторы, будет проходить на 
крохотной ледовой арене «Кри-
сталл» на Московском шоссе с 
трибунами на 500 зрителей. Те-
перь очередное слово за ВХЛ. В 
адрес министерства спорта Са-
марской области по результатам 
проверки комиссии лиги будет 
выслана «дорожная карта».

Сергей Семенов

После долгого молчания руко-
водство «Крыльев Советов» все-
таки решило объясниться с бо-
лельщиками. В местном радио-
эфире заместитель генерально-
го директора «Крыльев Советов» 
Зураб Циклаури принес им изви-
нения за вылет команды в ФНЛ.

- В первую очередь хочу от се-
бя лично, от клуба и команды 
принести глубокие извинения 
болельщикам за произошедшее. 
Все переживают, я сам долгие го-
ды защищал цвета «Крыльев», и 
мне очень больно и горько. Но 
произошло то, что произошло, и 
теперь нужно думать о том, как 
выбираться из этой ситуации, - 
приводит его слова официаль-
ный сайт «КС».

Рассказал руководитель се-
лекционной службы и о том, 
как формируется новый состав  
команды.

- У Милана Родича действую-
щий контракт с «Крыльями Сове-
тов», и он находится на сборе с на-
шей командой. Предложений по 
нему нет, и он остается. Если по-
явятся - возможно, обсудим. По 
Конюхову ситуация складыва-
лась непростая, поскольку у игро-
ка были два предложения от клу-
бов РФПЛ. Евгению нравится 
жить и играть в Самаре, поэтому, 
взвесив все за и против, он согла-
сился остаться. И поставил свою 
подпись под новым соглашени-
ем, рассчитанным на три года. В 
расположении «Крыльев» сей-
час тренируются также два моло-
дых вратаря - Артем Леонов, вос-
питанник тольяттинской «Акаде-

мии», выступавший за «Мордо-
вию», и Артем Смирнов из «Тю-
мени». Дело в том, что Гиорги 
Лория перенес операцию на лок-
тевом суставе и его восстановле-
ние займет достаточно длитель-
ное время. Поэтому Евгению Ко-
нюхову нужен конкурент за место 
в основе. В то же время мы рас-
считываем на нашего молодого 
голкипера Виталия Шильнико-
ва. Кирилл Гоцук уже трениро-
вался в «Крыльях», произвел хо-
рошее впечатление. Мы следили 
за его игрой в «Шиннике» и при-
няли решение пригласить снова. 
Михаил Тихонов - молодой, ам-

бициозный. Может сыграть спра-
ва как в защите, так и в полузащи-
те. Павла Голышева знают мно-
гие любители футбола, этот игрок 
решал с командами задачу выхо-
да в РФПЛ. Азер Алиев хорошо 
знаком по совместной работе Ан-
дрею Тихонову в красноярском 
«Енисее». Он может сыграть на 
левом фланге как в защите, так и 
в полузащите. Олег Ланин - фут-
болист молодежной сборной Рос-
сии, принадлежит «Краснодару», 
и в этом случае мы можем гово-
рить об аренде. Контракты еще 
не заключены, но по отдельным 
игрокам уже достигнуты догово-

ренности. На днях рассчитыва-
ем подписать с ними соглашения. 
Также ведем переговоры с потен-
циальными новичками. Сейчас 
прорабатывается вариант созда-
ния команды второй лиги, чтобы 
мы смогли заявить за нее уже с ле-
та этого года воспитанников Ака-
демии Коноплева и игроков ду-
бля. В таком случае могли бы не 
потерять молодых игроков и тре-
неров, которые работали с коман-
дой в прошлом сезоне.

К словам Циклаури остается 
добавить, что генеральный ди-
ректор Виталий Шашков под-
твердил: клуб ведет переговоры 

по вопросу продления контрак-
тов еще с двумя защитниками, 
выступавшими за «Крылья», - 
Иваном Тарановым и Георгием 
Зотовым. А также интересуется 
нападающим «Енисея» - 32-лет-
ним Сергеем Самодиным. 

Вчера вечером подопечные 
Андрея Тихонова провели свою 
первую контрольную игру на 
сербском сборе. Соперником на-
шей команды стал местный клуб 
«Дунав», выступающий в лиге 
Воеводины (5-е место по итогам 
прошлого сезона). Самарцы вы-
играли 2:0.

А накануне в расположение 
«Крыльев» прибыл полузащит-
ник Данил Кленкин, ранее вы-
ступавший за «Тюмень», мастер 
исполнения стандартов. Зимой 
он участвовал во всех трех пред-
сезонных сборах «Крыльев» по 
приглашению Вадима Скрип-
ченко, но контракт с ним подпи-
сан не был. 

И последнее. Сегодня в Сама-
ре состоится праздник в честь 
открытия Кубка конфедераций. 
Приготовят 15-метровый пирог, 
который украсят по футбольной 
тематике. Мероприятие начнется 
в 16 часов на второй очереди на-
бережной. Там установлен боль-
шой экран, по которому будут 
транслировать церемонию от-
крытия и матч Россия - Новая Зе-
ландия. 

ФУТБОЛ   ФНЛ. Межсезонье

Кто появится в основе?
«Крылья Советов» продолжают формировать состав 
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Большинство из них - импорт 
из Нидерландов, мирового цветоч-
ного перевалочного пункта. А вы-
ращены они могут быть и в Афри-
ке. И лишь мизерный процент - от 
российских производителей. Такие 
гладиолусы дороже.

Как выбрать сорта. Если вам 
все равно, какие гладиолусы будут 
в палисаднике, лишь бы подешев-
ле, можно покупать голландские 
сорта. Импортные гладиолусы, 
размножаемые в промышленных 
масштабах по современным тех-
нологиям, стоят недорого, в от-
личие от дорогих коллекционных, 
выращенных «на коленке». Если 
же вы хотите что-то необычное и 
отменного качества, тогда ищите у 
коллекционеров. Кстати, не стоит 
полностью полагаться на фото-
графии в Интернете. Лучше выби-
рать новых фаворитов цветника 
на выставках, где можно увидеть 
сорта живьем. Поскольку в России 
нет промышленного размножения 
гладиолусов, то посадочного мате-
риала очень мало. И обращаться к 
коллекционерам для покупки ин-
тересующего сорта нужно уже в 
ноябре-декабре.

Покупка клубнелуковиц. По-
купая голландские клубнелуко-
вицы, следует знать, что вероятен 
большой процент пересортицы. 
Путь клубнелуковицы из Нидер-
ландов к покупателю долог: фер-
мер - кооператив - аукцион - экс-
портер - импортер - продавец 

- покупатель. И каждый в этой це-
почке должен быть честным и ак-
куратным. А сейчас бывает так, что 
при покупке из пяти-шести сортов 
картинке на упаковке соответ-
ствуют только один-два сорта. С 
коллекционными сортами вопрос 
пересортицы стоит менее остро, 
но тоже актуален. Так что ищите 
торговые фирмы и надежных про-
давцов с хорошей репутацией.

При покупке обращайте внима-
ние на размер цветка, указанный 
на упаковке.

По возможности вскройте 
упаковку и снимите с клубнелу-
ковицы один-два слоя кроющих 
чешуй. Внешними признаками 
болезней на клубнелуковице могут 
быть сильное усыхание, тусклая 
окраска поверхности, вдавленные 
коричневые или черные пятна. Та-
кие клубнелуковицы покупать не 
стоит. Голландский материал едет 
к нам долго и при транспортиров-
ке и хранении при повышенной 
влажности может пускать корни 
и плесневеть. Если корни начали 
расти (более 2 мм), сохранить их 
уже не удастся. Если же корневые 
бугорки только набухли, но есть 
зеленая плесень, ее можно смыть, а 
клубнелуковицы замочить на пол-
часа в очень темном растворе мар-
ганцовки, а затем несколько дней 
просушить в тепле.

С импортными гладиолусами 
можно занести к себе заморскую 
болезнь (например, ржавчину). 

Поэтому перед посадкой их обя-
зательно нужно обработать фун-
гицидами (например, «Максим», 
«Витарос»). 

Часто клубнелуковицы пора-
жены трипсами. Об этом гово-
рят коричневый налет, липкая 
шершавая поверхность, сильное 
усыхание клубнелуковиц, вплоть 
до мумификации. Нередко мож-
но найти и самих «героев»: чер-
ных насекомых или бело-желтые 
личинки 1 - 2 мм длиной. При 
сильном поражении такой ма-
териал проще выкинуть. При 
небольшом клубнелуковицы 
протравливают инсектицидом 
(«Интавир», «Актара», «Децис») 
по инструкции и просушивают в 
течение недели при температуре 
+20… +25 градусов.

Хранение до посадки. Ку-
пленные клубнелуковицы нуж-
но переложить из полиэтиле-
новых пакетов в бумажные или 
завернуть в газету и до посадки 
хранить при температуре +2… 
+8 - 10 градусов (например, в хо-
лодильнике). Это предотвратит 
порчу гладиолусов неактивными 
при низкой температуре трип-
сами (отсутствие видимых по-
вреждений вовсе не гарантирует 
отсутствие трипсов). А также 
предотвратит преждевременное 
прорастание клубнелуковиц.

Гладиолус как однолетник. По 
отзывам многих любителей, им-
портные гладиолусы, выращен-
ные в условиях теплого климата и 
зачастую при высоких дозах удо-
брений, у нас больше поражаются 
болезнями, особенно в ненастную 
осеннюю погоду. Учитывая копе-
ечную стоимость, после цветения 
их лучше сразу выкопать и выбро-
сить. Вы убережете свою землю 
от болезней и не будете думать о 
сушке, чистке, обработке и хране-
нии этих неженок до следующей 
весны. На Западе распространена 
именно такая однолетняя культу-
ра гладиолусов.

В магазинах широкий ассортимент клубнелуковиц 

Выбираем 
гладиолусы 

ЦВЕТНИК   Сделайте свой сад красивым

Подготовила Валентина Садовникова

Многолетний люпин 

Многолетний люпин красиво 
цветет, улучшая декоративный 
рисунок палисадника, а еще он 
может использоваться в каче-
стве подкормки. Можно сеять 
растение в разные сроки: вес-
ной, летом и под зиму. Как только 
цветки люпина начнут увядать, 
срезайте соцветия до первых 
листьев. Благодаря этому обра-
зуются новые побеги, и растение 
вновь зацветает. 
Люпин нуждается в защите от 
многочисленных врагов. Напри-
мер, от бобовой тли: ее личинки 
и взрослые насекомые высасы-
вают сок из листьев и цветков. 
Листья желтеют и опадают. Из-
бавляйтесь от тли с помощью 
луковой шелухи. Ее надо залить 
горячей водой, настоять сутки, 
процедить, разбавить водой в 
пропорции 1:4. Опасность пред-
ставляет и люцерновая совка - ее 
гусеницы объедают листья. Мож-
но спасти люпин и с помощью 

аптечной ромашки. Залейте ее 
кипятком, настаивайте 12 часов, 
процедите, разбавьте настой  
(2 л на 10 л воды) и перемешайте 
с 40 г мыла. После опрыскивания 
совка исчезнет.
Люпин привлекает в сад множе-
ство полезных опылителей. А 
еще он добывает себе питатель-
ные вещества из глубинных сло-
ев почвы, куда не имеют доступа 
другие растения. Его измельчен-
ная зеленая масса служит отлич-
ным удобрением, если закопать 
ее вокруг кустов смородины или 
крыжовника на глубину 7 - 10 см.
Корневища многолетнего люпи-
на богаты питательными веще-
ствами. Можно выкопать старые 
корневища, срезать зеленые ча-
сти, измельчить, залить их мяг-
кой (дождевой) водой (1:3) и на-
стаивать в темноте 48 часов. Если 
полить таким удобрением зем-
лянику, она становится крупнее 
и плодоносит до заморозков.

Когда поливают яблони 

Многие садоводы поливают 
яблони без особой системы. Но 
это неправильно. Первый раз 
полейте деревья  в период цве-
тения. Второй - в июне - начале 
июля, в период бурного роста 
плодов. Третий - в октябре, 
перед большими заморозками. 
Норма полива зависит от воз-
раста дерева и его развития. 
Для одно-двухлетнего сажен-
ца на один полив требуется 
всего 4 - 5 ведер, а для взрос-
лых плодоносящих яблонь - 7 
- 10 ведер на каждый метр при-
ствольного круга.
Поливы плодоносящего дере-
ва малыми дозами неэффек-
тивны, так как почва промок-
нет в этом случае лишь на 7 
- 10 см. Пренебрегать поливом 
яблонь в первую половину 

лета и заливать их во второй 
половине июля - начале авгу-
ста или вообще не поливать 
деревья также не рекоменду-
ется. Такой полив приносит 
вред, так как в это время рост 
яблони замедляется и проис-
ходит укрепление древесины. 
При позднем поливе древеси-
на не успеет окрепнуть, и зи-
мой ветки могут подмерзнуть.
Для полива по окружности 
приствольного круга делайте 
земляной валик. Образуется 
как бы большая лунка. После 
полива валик уберите, почву 
выровняйте и разрыхлите.
Для сохранения влаги в тече-
ние сезона почва пристволь-
ного круга должна быть рых-
лой. За лето рыхлите ее не 
менее трех раз. 

«Надземная» подкормка 

Внекорневая подкормка - это 
введение питательных веществ в 
растение не через корни, как это 
обычно бывает, а через листья или 
неодревесневшие части побегов. 
Преимущество такого типа под-
кормки в том, что питатель-
ные вещества быстрее 
проникают в расте-
ние. Однако давать 
их в большом ко-
личестве нельзя, 
так как насы-
щенные раство-
ры удобрений 
могут принести 
растению вред 
(листья могут сго-
реть). Внекорневую 
подкормку проводят путем 
опрыскивания рано утром, вече-
ром или днем в пасмурную погоду.
При внекорневой подкормке 
органическими удобрениями 
используют только их жидкие 
формы (настои травы, навоза или 

разбавленную навозную жижу), 
не применяя в период начала со-
зревания урожая, так как с орга-
никой могут попасть и патогенные 
микроорганизмы. Внекорневые 
подкормки применяют и при вне-

сении небольших доз микро-
удобрений. 

Внекорневые под-
кормки исполь-

зуют для многих 
культур - овощ-
ных (томаты, 
баклажаны, ка-
бачки, капуста, 

картофель, лук, 
морковь), ягодных 

(земляника, смо-
родина, крыжовник), 

плодовых (яблоня, груша, 
слива, вишня), цветочных (астры, 
флоксы, георгины, гладиолусы, 
розы, сирень). Но основными под-
кормками надо все-таки считать 
корневые, а внекорневые приме-
нять как дополнительные.
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Анастасия Михайлова

Жизнь купюр сравнитель-
но коротка. Чем больше номи-
нал, тем лучше они держатся, а в 
среднем - пару лет. Банк России 
изымает ветхие банкноты, заме-
щая их новыми. На профессио-
нальном языке это называется 
«поддержание чистоты и опти-
мального состояния наличного 
денежного обращения».

Недавно сотрудникам «Са-
марской газеты» удалось стать 
свидетелями уничтожения вет-
хих бумажных рублей. Для это-
го нас специально пригласили в 
отделение по Самарской области 
Волго-Вятского главного управ-
ления Центрального банка РФ. 
Туда поступают для уничтоже-
ния купюры с территории на-
шего региона и нескольких со-
седних. О тонкостях процесса по 
превращению денег в мусор рас-
сказала заместитель начальника 
отдела наличного денежного об-
ращения и кассовых операций 
Татьяна Молодова.

Уничтожение денег идет в три 
этапа: прием, пересчет и сорти-
ровка, измельчение в шредерах. 
В самарском отделении установ-
лено семь специальных счетно-
сортировальных машин. Они 
позволяют автоматизировать 
монотонный труд кассиров, точ-
но разобрать банкноты по номи-
налу, а также безошибочно вы-
являть подделки. Установленная 
на них система датчиков прове-
ряет и анализирует каждую в от-
дельности банкноту по много-
численным признакам и прини-
мает решение о ее судьбе.

- Эти машины обрабатывают 
деньги со скоростью 20 банкнот в 
секунду, или 35 тысяч в час. Банк-
ноты, которые машина определя-
ет как ветхие, сразу же направля-
ются на уничтожение в шредер. 
Деньги, вызывающие у нее со-
мнение, попадают в карман воз-
врата для ручной доработки и до-
полнительного контроля со сто-
роны кассира, - пояснила Моло-
дова. - После прохождения этого 
этапа деньги погашаются на прес-
се - в них пробивают отверстия. 
Впоследствии они также уничто-
жаются, но уже после получения 
разрешения от Банка России. А 
банкноты, которые определяют-
ся машиной как годные, снова по-
падают в обращение.

Уничтожение ветхих денежных 
знаков происходит в шредерах, 
которыми укомплектованы все 
счетно-сортировальные машины. 
Шредер превращает их в обрезь - 
бумажную «лапшу» шириной в па-
ру миллиметров и длиной в 9-12. 
«Конфетти» со всех семи машин 
попадает в единую систему отво-
да и брикетирования. Затем полу-
чившиеся «шайбы» вывозят на по-
лигон твердых бытовых отходов. 
Диаметр брикета - около 10 санти-
метров, а вес - почти килограмм. 
Сколько денег запрессовано в не-
го, зависит от того, какой номинал 
банкнот был измельчен. Напри-
мер, если уничтожались банкноты 
по тысяче рублей, то в килограмме 
примерно один миллион рублей.

За 2016 год в отделении по Са-
марской области Волго-Вятско-
го главного управления Банка 
России было уничтожено около 
220 миллионов банкнот разных 
номиналов.

ФИНАНСЫ  Самарское отделение Центробанка РФ показало уничтожение ветхих купюр

ДЕНЬГИ - МУСОР
Машина режет банкноты «в лапшу»

Только факты

К началу 2017 года в наличном денежном 
обращении в России находилось более 
шести миллиардов экземпляров банкнот  
на сумму более девяти триллионов рублей. 

Порванные, загрязненные, 
имеющие утраченные углы, 
посторонние надписи и 
другие дефекты банкноты 
выводят из оборота 
исходя из установленных 
критериев ветхости Банка 
России. Срок службы 
бумажных денег зависит  
от номинала и варьируется 
от одного до трех лет. 


	sgaz_170617_01
	sgaz_170617_02
	sgaz_170617_03
	sgaz_170617_04
	sgaz_170617_05
	sgaz_170617_06
	sgaz_170617_07
	sgaz_170617_08
	sgaz_170617_09
	sgaz_170617_10
	sgaz_170617_11
	sgaz_170617_12
	sgaz_170617_13
	sgaz_170617_14
	sgaz_170617_15
	sgaz_170617_16
	sgaz_170617_17
	sgaz_170617_18
	sgaz_170617_19
	sgaz_170617_20
	sgaz_170617_21
	sgaz_170617_22
	sgaz_170617_23
	sgaz_170617_24
	sgaz_170617_25
	sgaz_170617_26
	sgaz_170617_27
	sgaz_170617_28
	sgaz_170617_29
	sgaz_170617_30
	sgaz_170617_31
	sgaz_170617_32

