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Повестка дня
ДИАЛОГ   Российско-китайские переговоры

Долгосрочные 
ОРИЕНТИРЫ
Стратегическое 
взаимодействие двух стран

ЭКОНОМИКА   Совершенствовать условия для ведения бизнеса

Движение вверх
Регион в числе лидеров по динамике 
улучшения инвестиционного климата

Глеб Мартов

В Кремле состоялись переговоры 
Владимира Путина с Председате-
лем Китайской Народной Республи-
ки Си Цзиньпином, который при-
был в Россию с государственным 
визитом. 

Обсуждали пути дальнейшего 
углубления российско-китайского 
всеобъемлющего партнерства и стра-
тегического взаимодействия, реали-
зацию крупных экономических и гу-
манитарных проектов. Состоялся об-
мен мнениями по актуальным меж-
дународным и региональным про-
блемам.

По итогам переговоров состоя-
лась церемония обмена документа-
ми о сотрудничестве в различных об-
ластях. Владимир Путин и Си Цзинь-
пин подписали Совместное заявле-
ние о развитии отношений всеобъ-
емлющего партнерства и стратеги-
ческого взаимодействия, а также 
Совместное заявление об укрепле-
нии глобальной стратегической ста-
бильности. 

Главы государств также сделали 
заявления для прессы.

- Государственный визит Предсе-
дателя КНР проходит в год важного 
юбилея - 70-летия установления ди-
пломатических связей между двумя 
нашими странами, - напомнил Пу-
тин. - И мне приятно отметить, что 
российско-китайские отношения 
вышли на беспрецедентно высокий 
уровень. Это действительно всеобъ-

емлющее партнерство и стратегиче-
ское взаимодействие.

По словам Президента России, в 
ходе переговоров в деловом и весьма 
конструктивном ключе обсудили со-
стояние и перспективы двусторон-
него сотрудничества, предметно рас-
смотрели актуальные международ-
ные проблемы. 

- По итогам подписан солидный 
пакет документов, - сообщил Путин. 
- Особо отмечу Совместное заявле-
ние о развитии отношений всеобъ-
емлющего партнерства и стратегиче-
ского взаимодействия, в котором по-
ставлены новые масштабные задачи 
и долгосрочные ориентиры сотруд-
ничества.

В ходе переговоров подтверждено 
намерение и далее наращивать взаи-
модействие России и Китая в рамках 
ООН, Шанхайской организации со-
трудничества, БРИКС, «Группы двад-
цати», АТЭС и на других ведущих 
многосторонних площадках.

- Перед нами открываются новые 
возможности, - сказал Си Цзиньпин. 
- И мы решили, что будем вместе из-
влекать исторический опыт в духе до-
брососедства, дружбы, сотрудниче-
ства и обоюдного выигрыша, разви-
вать наши отношения всеобъемлю-
щего партнерства и стратегического 
взаимодействия в новую эпоху, под-
нимать на новый, более высокий уро-
вень наши двусторонние отношения. 

По приглашению Президента Рос-
сии председатель КНР принял уча-
стие в 23-м Петербургском экономи-
ческом форуме.

Игорь Озеров

В северной столице проходит Пе-
тербургский международный эконо-
мический форум. 7 июня на нем пре-
зентовали Национальный рейтинг 
состояния инвестиционного клима-
та в субъектах России. Его составля-
ет Агентство стратегических иници-
атив на основе отзывов предприни-
мателей. Место в рейтинге отражает 
готовность субъекта создавать бла-
гоприятные условия для ведения биз-
неса.

Самарская область поднялась в 
рейтинге на 24 позиции, заняв 24-е 
место. Регион показал один из луч-
ших в России результатов по тем-
пам роста и вошел в топ-10 субъ-
ектов страны по этому показателю. 
Как отметил на пленарном заседа-
нии форума президент Владимир 
Путин, растет здоровое соперниче-
ство между регионами за инвести-
ции и проекты, значительно повы-
силась эффективность управленче-
ских команд. 

- Лидерами по динамике улучше-
ния инвестиционного климата ста-
ли Якутия, Приморский край, Са-
марская область, Крым и Северная 

Осетия, Пермский край, Нижегород-
ская область, Удмуртия, Ивановская 
и Новгородская области, - сказал пре-
зидент. - Прошу глав регионов, пол-
предов президента в федеральных 
округах активизировать работу по 
привлечению частных капиталов и 
в национальные проекты, и в другие 
наши проекты развития.

Губернатор Дмитрий Азаров, 
принимающий участие в фору-
ме, отметил, что добиться высоких 
темпов роста позволила системная 
и планомерная работа. Задачу по 
улучшению инвестиционного кли-
мата он поставил областному пра-
вительству в первые дни работы на 
посту главы региона. Уже в прошлом 
году губернии удалось подняться в 
рейтинге на 17 пунктов - с 65-го на 
48-е место. Вместе с тем Азаров не-
однократно отмечал, что эта пози-
ция не устраивает Самарскую об-
ласть. Упор был сделан на выстраи-
вание прямого диалога с бизнесом, 
выяснение, чего именно ему не хва-
тает, а что мешает развиваться. В Са-
марской области обновили совет по 
инвестициям - ввели в него больше 
предпринимателей, перезагрузили 
работу Агентства по привлечению 
инвестиций.

- Мы добились заметного прогрес-
са и в позапрошлом, и в прошлом го-
ду, и, собственно, это стало отражать-
ся и на восприятии бизнесом инве-
стиционного климата Самарской об-
ласти, - говорит губернатор. 

Удалось сократить время получе-
ния разрешения на строительство 
со 170 до 88 дней, среднее время под-
ключения к электросетям - со 164 до 
95 дней.

Параллельно с устранением адми-
нистративных барьеров развивают 
инвестиционную инфраструктуру. 
В регионе действуют две территории 
опережающего социально-экономи-
ческого развития - Тольятти и Чапа-
евск, Особая экономическая зона, ин-
дустриальные парки. Сейчас в про-
работке несколько крупных инфра-
структурных проектов: скоростная 
железная дорога Самара - Курумоч - 
Тольятти, мост через Волгу в районе 
Климовки.

Азаров добавил, что сегодня поч-
ти все регионы страны показывают 
положительную динамику.

- Значит, чтобы подниматься в 
рейтинге, нам нужно в два-три раза 
быстрее и эффективнее двигаться, 
принимать точные решения и вопло-
щать их в жизнь, - сказал он.

Делегация Самарской области за 6 и 7 июня заключила 
на форуме множество договоров о сотрудничестве. 

С Магнитогорским металлургическим комбинатом 
договорились о создании крупнейшего в Поволжье про-
изводственно-логистического центра в Тольятти. Строи-
тельство начнут в конце этого года. Объем инвестиций - 
1,2 млрд рублей.

Подписали дополнительное соглашение с ПАО «Лу-
койл». Документ определяет ряд мероприятий по разви-
тию минерально-сырьевой базы, топливно-энергетиче-
ского сектора и социальной инфраструктуры региона.

Заключили соглашение о сотрудничестве регио-
нального научно-образовательного центра с Санкт-
Петербургским политехническим университетом. В 
частности, будут совместно разрабатывать оборудование 
для аэрокосмической и газовой промышленности.

Подписано соглашение о сотрудничестве между 
Самарской областью и Венгрией. Договорились на-
лаживать внешнеэкономические, гуманитарные и об-
разовательные связи, укреплять сотрудничество в об-

ласти спорта, в поддержке малого и среднего бизнеса.
С общественной организацией «Деловая Россия» 

предстоит совместная работа по улучшению инвести-
ционного климата, условий для ведения бизнеса в губер-
нии. 

Подписано соглашение с Национальной технической 
инициативой «Автонет». Планируют создать скорост-
ную автомагистраль Самара - Тольятти, внедрить на тер-
ритории региона беспилотные технологии и интеллекту-
альные системы на транспорте.

Дополнительное соглашение заключили с «Роснеф-
тью». Компания поможет при строительстве и рекон-
струкции спортивных объектов и учреждений образо-
вания, расположенных в разных муниципалитетах. 

Соглашение с компанией «Ситроникс» подразумева-
ет внедрение цифровых решений в рамках нацпроектов 
в транспорт, сельское хозяйство, медицину. 

С Агентством стратегических инициатив подписали 
соглашение о совместной реализации проектов в сфере 
промышленного туризма.
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Подробно о важном
КОНТРОЛЬ  Успеть до сентября

НОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА
Елена Лапушкина проверила,  
как идет благоустройство зон отдыха

ПОДДЕРЖКА   Участников церемонии поздравил известный музыкант Денис Мацуев

Талант и труд
Одаренные молодые самарцы получили 
сертификаты на стипендию главы города

Ева Нестерова

Глава Самары Елена Лапушки-
на вручила стипендии 50 воспитан-
никам самарских учреждений обра-
зования, культуры и спорта, достиг-
шим наибольших успехов в своем де-
ле. Торжественная церемония состоя-
лась на днях в театре оперы и балета 

Ученик детской центральной му-
зыкальной школы Сергей Рымарь 
занимается по двум специальностям: 
«фортепиано» и «музыковедение и 
композиция». Педагоги отмечают, 
что он достиг отличных результатов. 
Сергей - лауреат и победитель меж-
дународных конкурсов. А в 2017 го-
ду он был признан лучшим учащимся 
школ искусств России. Юноша при-
знается, что музыка является неотъ-
емлемой частью его жизни. Любимые 
композиторы - Моцарт и Шопен. Он и 
сам сочиняет. Сергей Рымарь стал од-
ним из тех, кто получил сертификат 
на ежемесячную финансовую под-
держку.

Олимпийская программа  
и не только

Стипендиаты 2019 года в области 
спорта - члены сборных команд реги-
она, страны, многократные победите-
ли всероссийских и международных 
соревнований. Они представляют 
не только олимпийские виды: греко-
римскую борьбу, дзюдо, легкую атле-
тику, фехтование, футбол, но и те, что 
не входят в программу Игр, - киноло-
гический спорт, рукопашный бой, су-
мо, самбо, шашки. Чествовали и ре-
бят с ограниченными возможностя-
ми здоровья. К примеру, одна из них - 

Ксения Гуляева является участником 
чемпионата мира по армрестлингу 
среди лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата, призером пер-
венства России. 

Стипендиаты в области культу-
ры - ребята, достигшие успехов в му-
зыкальном, театральном, цирковом 
искусстве, декоративно-прикладном 
творчестве. Среди них есть те, кто пре-
красно играет на фортепиано, виолон-
чели, флейте, аккордеоне, традицион-

ных народных инструментах; другие 
создают уникальные картины, зани-
маются вокалом. А один из стипен-
диатов - воспитанник детской школы 
искусств №14 Максим Синяев будет 
представлять Россию на чемпионате 
Европы по одному из видов циркового 
искусства - диаболо (жонглирование). 

Чудо-дети
- Мы благодарим вас за ваш совер-

шенно недетский труд, за ваше упор-

ство и стремление идти к своей це-
ли. Я надеюсь, что награда, которую 
вы заслуженно получаете, будет боль-
шим стимулом для покорения новых 
вершин, - поздравила стипендиатов 
Елена Лапушкина. 

Также награды вручали предсе-
датель самарской городской думы 
Алексей Дегтев, бронзовый призер 
Олимпийских игр, заслуженный ма-
стер спорта по баскетболу Ольга Ар-
тешина и народный артист России, 

председатель Самарского отделения 
Союза композиторов Марк Левянт. 

- Мы награждаем вундеркиндов. 
Это не просто одаренные, чудо-дети. 
Они добиваются всего упорным тру-
дом, занимаясь по шесть-восемь ча-
сов в сутки без праздников, выход-
ных и каникул. Это огромная работа. 
И мы, представители власти, стара-
емся создавать необходимые условия 
для их дальнейшего развития, - отме-
тил Дегтев.

Большим подарком для присут-
ствующих в зале стало появление на 
церемонии народного артиста Рос-
сии, прославленного музыканта и об-
щественного деятеля Дениса Мацуе-
ва. На этой неделе он проводил в Са-
маре фестиваль и нашел время, чтобы 
поздравить талантливых ребят.

- Отметить талантливых детей - до-
рогого стоит. Здорово, что в Самаре 
есть такая традиция, - сказал Мацуев. - 
Я люблю Самару, 25 лет приезжаю сюда 
играть для моей любимой публики. Так 
что мы с вами скоро cнова увидимся. И 
обещаю, что наш фестиваль «Мацуев и 
друзья» будет проходить каждый год. 
У вас будет возможность насладиться 
игрой потрясающих музыкантов, как 
признанных маэстро, так и начинаю-
щих талантов, которых мы ищем в том 
числе и в Самарской области. 

Стипендию учредили в Самаре в 
2012 году по инициативе педагогиче-
ского сообщества. В течение года ре-
бята будут ежемесячно получать по 5 
тысяч рублей. За семь лет стипендиа-
тами стали более 350 человек. 

- Стипендия - хороший стимул для 
развития, - отметил Сергей Рымарь. 
- Я чувствую, что мое дело значимо и 
нужно идти дальше. 

Ксения Ястребова

В четверг глава Самары Елена Ла-
пушкина посетила с проверкой не-
сколько территорий. Она посмотре-
ла, как идет ремонт в зонах отдыха, 
которые в этом году будут благоу-
строены в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной го-
родской среды». Напомним, какие 
именно площадки обновят, решали 
сами жители в ходе рейтингового го-
лосования. Больше всего самарцев 
высказалось за благоустройство сле-
дующих объектов - площади имени 
Мочалова и бульвара Металлургов, 
сквера у храма святых Кирилла и Ме-
фодия, Крымской площади и сквера 
имени Фадеева.

В первую очередь Елена Лапуш-
кина посетила Крымскую площадь. 
Здесь работы идут с опережением гра-
фика. В ходе ремонта в центре устано-
вят арт-объекты, напоминающие о 
Крыме, - маяк с подсветкой и ротон-
ду, а также сухой фонтан и мозаичное 
панно в виде карты полуострова. Ра-
бочие уже залили фундаменты под 
эти объекты. Также в зеленой зоне об-
новят дорожки и газоны, сейчас идут 
обустройство сетей под автополив и 
монтаж системы освещения. 

Также в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» идет ремонт 
прилегающих к Крымской площа-
ди дорог. Обновляют и фасады почти 

трех десятков зданий около зоны от-
дыха. Это связано со строительством 
здания Шестого кассационного суда - 
знакового для нашего региона учреж-
дения. Сюда будут приезжать множе-
ство людей из других регионов, и для 
них эта территория станет в своем ро-
де визитной карточкой Самары. Пла-
нируется, что учреждение начнет ра-
ботать осенью. 

Второй точкой объезда стал сквер 

имени Фадеева, расположенный 
вдоль дома №1 на проспекте Ленина. 
Здесь жил легендарный конструктор 
ракетно-космической техники Дми-
трий Козлов, столетие со дня рожде-
ния которого будут отмечать в этом 
году. По проекту на территории зеле-
ной зоны установят новые скамейки и 
фонари, восстановят пешеходные до-
рожки. Появятся и спортивные пло-
щадки с раздевалками, игровая зона и 

беговая дорожка. Для любителей лыж 
сделают специальную трассу. 

Также в планах - обновить троту-
ары вдоль дома №1. Однако до это-
го необходимо отремонтировать от-
мостки здания. Такое поручение гла-
ва города дала председателю ТСЖ, 
которое содержит дом. Все работы в 
сквере проходят под контролем жи-
телей.

Далее глава Самары осмотрела 
сквер у храма святых Кирилла и Мефо-
дия. Ранее благодаря вмешательству 
Елены Лапушкиной удалось пред- 
отвратить вырубку деревьев в зеле-
ной зоне. Всего планировалось убрать 
около 350 экземпляров. Однако те-
перь подрядчики вырубят только 
часть - речь идет об аварийных и су-
хих деревьях. Также в сквере проло-
жат тропинки, установят освещение, 
лавочки, урны, оборудуют детскую 
площадку. Местный овраг очистят от 
строительного мусора и укрепят. 

В завершение мэр посетила пло-
щадь, которая носит имя легендарно-
го строителя и первого директора ме-
таллургического завода Павла Моча-
лова. В этом году перед Дворцом куль-

туры появится памятник в его честь. 
В порядок приведут и саму площадь 
- заменят асфальт и бортовой камень, 
проложат тропинки, но так, чтобы 
сохранить высокие ели, ведь об этом 
попросили жители района. Вырубят 
только пару высохших деревьев, ко-
торые находятся в аварийном состоя-
нии. На их место высадят новые хвой-
ные крупномеры. 

Также идет ремонт бульвара Ме-
таллургов от улицы Марии Авейде до 
Алма-Атинской. Строители уже сня-
ли старый асфальт, идет подготов-
ка основания для нового покрытия. 
Вскоре на бульваре появятся краси-
вые пешеходные дорожки, зеленые 
газоны и островки отдыха в совре-
менной стилистике. К тому же про-
спект освободили от незаконных тор-
говых павильонов, оставшиеся пла-
нируют убрать в ближайшей перспек-
тиве.

- На всех четырех объектах видно, 
что работает техника, строители при-
держиваются плана. Есть взаимодей-
ствие с жителями, и это очень важно, 
ведь за проекты проголосовали люди. 
У меня нет сомнений, что все четыре 
общественных пространства будут 
сданы в срок, - подвела итог объезда 
Елена Лапушкина.

Все работы должны быть заверше-
ны до 1 сентября.
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Ева Нестерова

Об экономике
Елена Лапушкина отмети-

ла: в 2018 году в Самаре прохо-
дили игры Чемпионата мира по 
футболу. Подготовка к мунди-
алю дала городу дополнитель-
ные возможности развития. Са-
мару посетили свыше 500 тысяч 
гостей из 140 стран. Но главное 
- все, что было сделано к ЧМ, бу-
дет служить жителям долгие го-
ды. 

Оценивая социально-эконо-
мическое развитие Самары, мэр 
рассказала, что после несколь-
ких лет падения отмечаются 
рост промышленного производ-
ства, повышение потребитель-
ской активности населения.

- Объем промышленного про-
изводства вырос на 1,5 процента 
и составил 315 миллиардов руб- 
лей, - отметила глава города. 

Продолжает расти уровень 
средней заработной платы. В 
2018-м ее размер увеличился на 
9,3% и достиг 43 тысяч рублей. 
Выполнены целевые значения, 
установленные майскими ука-
зами президента, по росту уров-
ня заработной платы работни-
ков учреждений образования и 
культуры. 

Эти изменения повлияли и на 
развитие сферы торговли. 

- Оборот розничной торговли 
вырос на 4,2 процента и соста-
вил около 291 миллиарда рублей, 
- продолжила мэр. - Оборот сфе-
ры общественного питания уве-
личился на 6,6 процента.

Ситуация на рынке труда 
остается стабильной. Уровень 
официальной безработицы в Са-
маре 0,53% - один из самых низ-
ких среди муниципальных обра-
зований региона.

О социальной сфере
В 2018 году в областной столи-

це ввели в эксплуатацию два но-
вых дошкольных учреждения: 
в Крутых Ключах и микрорайо-
не Волгарь. Кроме того, откры-
ты дополнительные корпуса дет-
ских садов №231 в Волгаре и №362 
в Новой Самаре. Также была соз-
дана группа в дошкольном отде-
лении лицея «Технический». В 
целом в прошлом году в детских 
садах города появилось 988 но-
вых мест, в то время как в 2017-м 
- только 21.

- Еще более 1 000 мест мы пла-
нируем ввести в 2019 году - за 
счет строительства новых до-
школьных учреждений, рекон-
струкции и капитального ремон-
та зданий, возвращенных в систе-
му образования, - отметила Елена 
Лапушкина.

Во многих детских садах бу-
дет предусмотрено специальное 
оборудование для ребят с огра-

ниченными возможностями 
здоровья. Работа по созданию 
доступной среды идет и в мас-
штабе всего города. 

Следующий блок социальных 
вопросов - обеспечение жильем 
отдельных категорий населения. 
В 2018 году 153 молодые семьи 
получили социальные выплаты 
на покупку недвижимости. Также 
185 квартир было предоставлено 
выпускникам детских домов. 

О строительстве и ЖКХ
Мэр отметила, что в прошлом 

году в Самаре возвели 744 тыся-
чи квадратных метров жилья. 
При этом в городе по-прежнему 
актуальна проблема обманутых 

дольщиков. В прошлом году в 
эксплуатацию ввели шесть про-
блемных домов. Более 900 че-
ловек получили долгожданные 
квартиры. В 2019 году предпо-
лагают завершить еще семь про-
блемных объектов. 

Елена Лапушкина обозначи-
ла и основные сложности сферы 
ЖКХ.

- В первую очередь это износ 
инженерной инфраструктуры 
и долг потребителей за постав-
ленные коммунальные ресурсы, 
- отметила глава города. - На ко-
нец 2018 года задолженность со-
ставила более 9 миллиардов руб- 
лей, из них 67 процентов - за те-
пловую энергию. 

О дорогах и благоустройстве 
Результативной была проде-

ланная в 2018 году работа в рам-
ках федеральных программ. 

В частности, по программе 
«Модернизация и развитие авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения» 
удалось обновить более 1 млн 
квадратных метров асфальто-
бетонного покрытия. Это свыше 
122 километров дорог. В резуль-
тате доля магистралей, не соот-
ветствующих нормативу, снизи-
лась с 59 до 51%. 

В рамках федерального про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» благо- 
устроили Струковский сад, три 
сквера, завершена реконструк-
ция четвертой очереди набе-
режной. В обновленном облике 
предстали 22 общественные тер-
ритории и 61 двор. 

- В приоритете и решение эко-
логических вопросов. Состоя-
ние окружающей среды - одна из 
наиболее острых проблем, кото-
рая прямо или косвенно затраги-
вает интересы каждого жителя, - 
подчеркнула глава Самары. 

В 2018 году были очищены во-
доохранные зоны Волги, Сама-
ры и Татьянки, из мест массово-

го отдыха вывезли более 18 ты-
сяч кубометров отходов. Также 
проведены экологическая реа-
билитация шести водных объ-
ектов, обработка 14 водоемов в 
парках и скверах. 

О культуре и спорте
В числе приоритетов также 

развитие культуры, молодеж-
ной политики, спорта, поддерж-
ка одаренных детей. В 2018 году 
в Самаре открыли музей выдаю-
щегося кинорежиссера Эльдара 
Рязанова, завершили капремонт 
ДК «Нефтяник», приступили к 
работам в ДК «Октябрь». 

Говоря о развитии спорта, мэр 
рассказала: в 2018-м число спор-
тивных сооружений в городе 
увеличилось на 30 единиц и со-
ставило 1 264. 

- С появлением новых, со-
временных площадок в Самаре 
возросло качество проведения 
различных соревнований, ста-
ло больше возможностей зани-
маться физкультурой в шаговой 
доступности от дома, - отметила 
Елена Лапушкина. - Сегодня до-
ля горожан, которые системати-
чески занимаются спортом, - 36 
процентов (32 в 2017 году). В на-
стоящее время в Самаре органи-
зовано 13 муниципальных цен-
тров тестирования, где можно 
сдать нормативы ГТО. 

Председатель городской думы 
Алексей Дегтев поблагодарил 
Елену Лапушкину за предостав-
ленный отчет. 

- В докладе были определены 
и болевые точки, и точки роста. 
Городской думой налажено ста-
бильное взаимодействие с адми-
нистрацией города, созданы ра-
бочие группы по решению акту-
альных вопросов. Уверен, такая 
работа обязательно увенчается 
успехом и послужит на благо са-
марцев, - отметил Дегтев.

Рабочий момент

ИТОГИ  Точки роста и проблемные моменты

ДИНАМИКА 
В ПЛЮСЕ 

В четверг на заседании городской думы глава Самары Елена Лапушкина выступила с отчетом о работе 
администрации в 2018 году. Он включает в себя 197 показателей по различным направлениям деятельности. 
По большинству из них очевидна положительная динамика.

Глава Самары Елена Лапушкина отчиталась 
о работе администрации за 2018 год 

Более тысячи мест в детсаких садах планируется 
ввести в 2019 году - за счет строительства новых 
дошкольных учреждений, реконструкции  
и капитального ремонта зданий, возвращенных  
в систему образования.
Во многих детских садах будет предусмотрено 
специальное оборудование для ребят  
с ограниченными возможностями.  
Работа по созданию доступной среды идет  
и в масштабе всего города. 

В 2018 году 
по программе 
«Модернизация 
и развитие 
автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения» удалось 
обновить более 1 млн 
квадратных метров 
асфальтобетонного 
покрытия. Это свыше 
122 километров дорог. 
В результате, доля 
отрезков,  
не соответствующих 
нормативу, снизилась 
с 59 до 51%. 
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ПРОЦЕСС  Подготовка к купальному сезону 

Благоустройство

Алена Семенова 

Официально купальный се-
зон в Самаре начнется совсем 
скоро - 15 июня. Подготовка пля-
жей завершается. Заместитель 
руководителя управления благо-
устройства департамента город-
ского хозяйства и экологии Вик-
тор Ненашев рассказал, что в зо-
нах рекреации, как и в прошлом 
году, предусмотрены кабины для 
переодевания, лавочки с навесом 
и без, туалеты для посетителей. 

- Всего будет размещено по-
рядка 1 400 элементов. В планах 
установить и спортивное обору-
дование, - пояснил Ненашев.

Для горожан в этом году от-
кроют восемь пляжей. Их протя-
женность - более 4 километров, 
площадь - 178 тысяч квадратных 
метров. 

Проверка на безопасность 
Воду в Волге будут регуляр-

но проверять. Специалисты Рос- 
потребнадзора уже взяли про-
бы на соответствие санитар-
ным нормам по микробиологи-
ческим, паразитологическим и 
гигиеническим показателям. По 
словам Ненашева, исследова-
ния будут проводить до 31 авгу-
ста. Для определения микробио-
логических показателей пробы 
планируют брать каждую неде-
лю по вторникам, гигиенических 
и паразитологических - один раз 
в месяц. В случае если купаться 
не рекомендуется, на пляжах бу-
дут вывешивать соответствую-
щие знаки. 

С заботой обо всех 
В районе спусков по улицам 

Некрасовской и Полевой по тра-
диции организуют доступные 
пляжи, оснащенные всем необ-
ходимым для комфортного от-
дыха маломобильных групп на-
селения.

- К услугам наших гостей бу-
дут шезлонги, плавательные ма-
трасы и спецоборудование для 
купания, а также адаптирован-
ные к их потребностям кабины 
для переодевания и туалеты. Как 
всегда, мы организуем дежур-
ства волонтеров, которые помо-
гут посетителям, - говорит пред-
ставитель департамента опеки, 
попечительства и социальной 
поддержки Роман Фомин.

Добровольцы проходят обу-
чение, им разъясняют, как кор-
ректно взаимодействовать с ин-
валидами. На следующей неде-
ле ребят поведут в зоны отды-
ха и продемонстрируют, как ра-
ботать со специализированным 
оборудованием для маломо-
бильных граждан. 

- Каждому гостю помогут спу-
ститься на пляж. На Полевой 
нужно позвать волонтера, и он 
предоставит мобильный подъ-
емник. На Некрасовском спуске 
имеется стационарный пандус, - 
перечислил Фомин. 

Он отметил, что обе площадки 
готовы к наплыву посетителей. 

ЖАРКАЯ ПОРА
До официального открытия пляжей осталась неделя

В Самаре откроют 
восемь официальных 
пляжей:

• на первой очереди набережной  
от Ленинградского спуска  
до Вилоновского
• на второй очереди набережной  
от Маяковского спуска до дамбы 
в районе комплекса «КинАпа»
• от спуска по Осипенко до дамбы, 
расположенной у Силикатного оврага 
• в районе Загородного парка 
• у спуска по улице Советской Армии 
• у Барбошиной поляны 
• у санатория «Можайский»
• в Красноглинском районе  
за дамбой

Время работы 
спасательных постов: 
с 15 июня по 15 августа - 
с 9 до 21 часа; 
с 16 августа  
по 15 сентября -  
с 9 до 20 часов.

- Мы не намерены опускать 
планку прошлого года, когда в 
Самаре проходил Чемпионат 
мира по футболу и пляжи поль-
зовались большой популярно-
стью, - отметил представитель 
департамента. 

К 15 июня вывески и указате-
ли на доступных пляжах будут 
обновлены. По мнению Фомина, 
навигация позволит гостям Са-
мары быстро и легко найти адап-
тированные места отдыха. 

Доступные пляжи популяр-
ны не только среди инвалидов-
колясочников. Они также пред-
назначены для слабовидящих 
и пожилых граждан, беремен-
ных женщин, людей с временны-
ми травмами и страдающих из-
быточной полнотой. Площадка 
подходит и для родителей с коля-
сками. Конечно, здесь не возбра-
няется отдыхать и всем осталь-
ным. 

- Пляжной зоной с удоволь-
ствием пользуются все катего-
рии населения. Но приоритет 
остается за «особыми» посети-
телями, и горожане относятся к 
этому с пониманием, - сообщил 
Фомин.

По мнению представителей 
городской общественной орга-
низации детей-инвалидов, ин-
валидов с детства «Парус надеж-
ды», для маломобильных жите-
лей и туристов доступные пля-
жи - уникальная возможность 
насладиться летним досугом на 
берегу Волги. Все оборудова-
ние адаптировано к потребно-
стям посетителей. Предусмотре-
ны деревянный настил и пери-
ла, скамейки с поручнями, эле-
менты для купания. Впервые до-
ступный пляж открылся на Не-
красовском спуске в 2016 году. 
Проект реализован департамен-
том опеки, попечительства и со-
циальной поддержки совместно 
с департаментом городского хо-
зяйства и экологии. 

Дежурства на воде 
Подрядная организация уже 

убрала территории всех пляжей 
от послепаводкового мусора. 
«Улов» составил 195 кубометров 
всевозможного хлама. Водолазы 
обследовали и очистили дно от 
посторонних предметов. Также 
завезли 15 тысяч тонн песка. 

- В купальный сезон особое 
внимание уделяется безопасно-
сти на воде. Уже на следующей 
неделе на пляжах Самары нач-
нут работать 14 спасательных 
постов, на которых будут нести 
службу 44 специалиста, - сооб-
щил представитель городского 
управления гражданской защи-
ты Владислав Паринов.



6 • Самарская газета№102 (6264) • СУББОТА 8 ИЮНЯ 2019 

Разворот темы
ГОРОДСКАЯ СРЕДА  Самарская область получила гранты на преображение территорий

Марина Матвейшина

Уникальный шанс
Всероссийский конкурс ор-

ганизован по поручению прези-
дента Владимира Путина. Де-
бют был недавно - в 2018 году. 
А так как соревнование вызва-
ло большой интерес у регионов, 
решили проводить его регуляр-
но - уже в рамках национально-
го проекта «Жилье и городская 
среда». Призовой фонд - 5 млрд 
рублей в год. В конкурсе могут 
участвовать малые города с чис-
ленностью до 100 тысяч человек, 
а также муниципалитеты, име-
ющие статус исторического по-
селения федерального и регио-
нального значения.

Самарская область участву-
ет в конкурсе во второй раз. И 
каждый год заявки подают все 
шесть малых городов - Жигу-
левск, Кинель, Октябрьск, От-

радный, Похвистнево, Чапаевск. 
Более крупная Сызрань участву-
ет в качестве исторического по-
селения. 

Победителем прошлого года 
стал Октябрьск с проектом ре-
конструкции центрального все-
сезонного пляжа. И уже к концу 
2019-го горожане смогут прогу-
ливаться по обновленной терри-
тории.

- Конкурс малых городов - 
это возможность получить се-
рьезное дополнительное финан-
сирование к тем мероприятиям, 
которые мы проводим в рамках 
программы по формированию 
комфортной городской среды, 
- отмечает министр энергети-
ки и ЖКХ Самарской области 
Сергей Марков. - Победа в кон-
курсе позволит реализовать ка-
питалоемкие и при этом столь 
ожидаемые жителями региона 
проекты. Помимо федерально-
го финансирования будут уча-

ствовать региональный и го-
родские бюджеты, а также вне-
бюджетные источники. Подго-
товка территорий к реализации 
этих проектов проведена на до-
статочно хорошем уровне. Сле-
дующий этап - нужно провести 
торги, чтобы определить проек-
тировщиков. 

По словам Маркова, проекты, 
которые в этом году не выиграли 
гранты, будут дорабатывать. 

- Будем заявляться на следую-
щий период, и не только с этими 
муниципальными образования-
ми, - уточнил министр. - Уверен, 
пять-шесть проектов с таким же 
хорошим качественным напол-
нением мы заявим на 2020-й.

Подготовка к конкурсу ны-
нешнего года развернулась еще 
осенью прошлого. Специали-
сты использовали лучшие прак-
тики в проектировании и разви-
тии комфортной городской сре-
ды, включая и успешный опыт 

проектов-победителей конкурса 
прошлого года.

В выборе территорий ак-
тивно участвовали жители. Их 
мнение учитывали и при со-
ставлении концепции, и во вре-
мя обсуждения конкретных ре-
шений по благоустройству, для 
этого устраивали проектные се-
минары.

В общей сложности в процес-
се подготовки к конкурсу поуча-
ствовали более 30 тысяч жите-
лей - 11% населения Самарской 
области.

- Жители очень активно об-
суждали проекты, было мно-
го молодежи. Уверен, они очень 
много узнали о своих городах - 
об истории, обычаях, символах. 
И это тоже позитивный момент, 
- сказал Марков.

История на берегу трех рек
У Сызрани благодаря кон-

курсу появился не только новый 

статус - историческое поселе-
ние, но уже в следующем году го-
род обретет набережную в райо-
не кремля. Место хорошо и при-
родным ландшафтом: здесь про-
текают реки Крымза и Сызрань, 
которые чуть поодаль впадают в 
Волгу. 

- Кремль - это жемчужина 
нашего города, - рассказывает 
главный специалист комитета 
по строительству и архитекту-
ре сызранской администрации 
Светлана Кузьмина. - А достой-
ного обрамления она не име-
ет. Ее благоустройство даст им-
пульс для развития всего города. 
Новая рекреационная зона по-
зволит привлечь туристов, соз-
дать новые рабочие места. 

Одно из ключевых решений 
проекта - связать речной при-
чал и историческое ядро горо-
да. В итоге получились три ос-
новные зоны. Одна из них - от 
Ильинского моста до холма, где 

Четыре города Самарской области - Кинель, Отрадный, Жигулевск и Сызрань - стали победителями 
всероссийского конкурса. На нем отбирали лучшие проекты по созданию комфортной среды в ма-
лых городах и исторических поселениях. Конкурсную комиссию возглавлял вице-премьер Прави-
тельства России Виталий Мутко. Наш регион стал рекордсменом по объему выигранных грантов. 
Суммарно на эти четыре проекта из федеральной казны выделят 289 млн рублей. О том, какие тер-
ритории преобразят в Самарской области, эксперты говорили на пресс-конференции в «СГ».

ПРОСТРАНСТВА БУДУЩЕГО
В четырех городах региона начнется реализация масштабных проектов благоустройства
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некогда находилась крепость, 
- была представлена как «Парк 
на Крымзе». Территорию пред-
полагают озеленить, разместить 
спортивные и детские площад-
ки, скейт-парк, мини-кафе, 
большую площадку для прове-
дения городских праздников, в 
частности, фестиваля «Сызран-
ский помидор». Планируется, 
что в зоне отдыха установят ла-
вочки в виде красных томатов, 
а также арт-объект - быка с гер-
ба города. Недалеко собирают-
ся построить причал для прогу-
лочных лодок и амфитеатр.

Во второй зоне - от кремлев-
ского холма до пересечения Ло-
дочного переулка с улицей Лу-
начарского - обустроят спуски, 
смотровые площади и место для 
выступления музыкантов. Ря-
дом как раз находится колледж 
искусств.

В третьей зоне - до речного 
причала - планируют сделать пе-
шеходный переход под железно-
дорожным мостом и зону отдыха 
на склоне дамбы.

- Проект для Сызрани был 
одним из самых сложных и мно-
гогранных среди тех, что мы де-
лали, - говорит автор проекта 
Ирина Фишман. - Очень раду-
ет, что нам удалось консолиди-
ровать всех интересантов тер-
ритории, готовых вложиться 
в нее. Активно подключились 
местные бизнесмены. Они го-
товы проводить там мероприя-
тия, фестивали. И видно уже на 
этом этапе, что территория бу-
дет живой. Очень надеюсь, что 
нам удастся реализовать про-
ект в полном объеме и «зажечь» 
Сызрань с новой силой. 

«Отрадный парк» -  
сила притяжения

В Отрадном жители выбра-
ли для благоустройства терри-
торию парка культуры и отды-
ха. По словам архитекторов, он 
и с высоты похож на подково- 
образный магнит и являет-
ся магнитом, точкой притяже-
ния для горожан. Это связую-
щее звено между южной частью 
Отрадного с плотной городской 
застройкой и северной частью - 
более природной и живописной. 
Парку придадут новую структу-
ру, ведь мощеные дорожки не со-
впадают с так называемыми «на-
родными тропами». В границы 
парка включат находящееся не-
подалеку озеро. Сейчас оно в 

заброшенном состоянии, хотя 
раньше было очень популярным 
среди горожан. Также сюда пла-
нируют вернуть колесо обозре-
ния, которое демонтировали 20 
лет назад. Кроме внешнего ви-
да зона отдыха поменяет и имя. 
Теперь он будет называться «От-
радный парк».

- Все привыкли думать, что 
Отрадный - это такой нефтяной 
город. Символом его является 
буровая вышка, - говорит Фиш-
ман, автор и этого проекта. - Но 
мы копнули глубже в историю, и 
оказалось, что название города 
возникло тогда, когда люди лю-
бовались природой нового се-
ла и говорили: «Какая же здесь 
отрада!» И мы захотели развер-
нуть концепцию проекта в сто-
рону исконного происхождения 
города, отталкиваясь от природ-
ных красот. 

Город чистых озер
Авторы проекта территории 

в Кинеле замахнулись на соз-
дание «самарской Венеции». В 
границах города располагается 
разветвленная система речек - 
притоков Кинеля и Самары - и 
прочих водоемов. Озер почти 
30. И именно они должны стать 
местной достопримечательно-
стью. 

На конкурс был представлен 
проект благоустройства сквера 
и набережной озера Ладное. Это 
первое озеро, которое стало сим-
волом Кинеля. В первой полови-
не прошлого века его обустрой-
ством занималась семья Лад-
новых, отсюда и название. Они 
провели грамотную расчист- 
ку родников, укрепили берега и 
расположили свои дома фаса-
дами на воду. По сути, это ста-
ло первым общественным про-
странством города. 

- В прошлом году был уста-
новлен памятный знак, и часть 

городских общественных ме-
роприятий провели у озера, - 
рассказывает заместитель гла-
вы Кинеля по жилищно-комму-
нальному хозяйству Сергей Фе-
дотов. - Для рыбаков была соз-
дана своя территория. Когда в 
прошлом году чистили озеро, 
часть камыша оставили - они 
просили его не трогать. В сен-
тябре-октябре мы зарыбили это 
озеро. Помогали общественни-
ки, ребята из школы-интерна-
та. Сегодня рыбаки говорят спа-
сибо. 

- В Кинеле много маленьких 
озер во дворах, - поясняет автор 
проекта Дмитрий Храмов. - Там 
могут быть дворовые набереж-
ные, детские площадки. И весь 
смысл жизни фокусируется как 
вокруг общественных озер, так и 
внутренних - своих. Ведь смысл 
всего этого благоустройства - не 
просто замостить дорожки и фо-
нарики поставить, а чтобы эти 
места стали драйверами разви-
тия городов. Чтобы люди хотели 
там остаться, чтобы места чув-
ствовались именно своими. 

Парк 40 лет ВЛКСМ
Эта зеленая зона - ворота в 

Жигулевск. Она - первое, что ви-
дят люди, сворачивая с трассы 
М-5. Во время общественных об-
суждений выяснилось, что парк 
нужен всем - и детям, и студен-
там, и спортсменам, и «серебря-
ному» поколению.

Для детей и родителей в пар-
ке оборудуют игровую площад-
ку. Здесь же будет работать не-
большой лекторий. Он оказался 
самым востребованным. В нем 
будут демонстрировать фильмы, 
проводить семинары и праздни-
ки. Центром композиции стало 
озеро. На нем живут любимицы 
публики - утки.

- Самым спорным вопросом 
было, сохранять ли советское на-
следие в этом парке, - говорит ав-
тор проекта Мария Чернотало-
ва. - Его построили не так давно, 
50 лет назад, и название говорит 
само за себя. Есть стела «ВЛКСМ», 
но довольно сомнительного вида. 
По согласованию с жителями ре-
шили провести ребрендинг тер-
ритории, но при этом сохранить 
идентичность места. Этот парк 
предстоит впоследствии инте-
грировать в концепцию рекреа-
ционного кластера, который хо-
тят создать в Жигулевске. Наде-
юсь, что они будут успешно реа-
лизованы в этой связке.

Виталий Мутко, 
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ:

  Безусловно, малые города  
и исторические поселения должны иметь 
собственную программу поддержки  
и развития. Мы исходили из того,  
что конкурс должен дать толчок к развитию 
их самобытности, раскрытию их потенциала, 
поднять их значимость и качество жизни.

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 Теперь главное - грамотно 
распорядиться средствами федеральной 
поддержки, выполнить работы качественно 
и в срок, сделать так, чтобы обновленные 
общественные пространства жили  
и радовали земляков. Считаю, что наши 
города-победители должны стать примером 
и для остальных муниципалитетов. 
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ДАТА 220 лет со дня рождения Александра Пушкина

Жанна Скокова, Ирина Шабалина

Уличная рукопись
На пересечении улиц Пушкина 

и Полевой открыли инсталляцию, 
посвященную 220-летию поэта. 
Ансамбль состоит из четырех эле-
ментов - металлических листов, на 
одном из которых воспроизведен 
знаменитый автопортрет Алек-
сандра Сергеевича, на остальных 
- его цитаты. Изображение и над-
писи нанесли на металл методом 
резьбы. По мнению одного из ав-
торов композиции Евгения Чер-
тыковцева, портрет Пушкина с 
просветами создает эффект жи-
вого лица, так как фон постоянно 
меняется. Художник и его сын спе-
циально разработали такую «про-
зрачную» концепцию для арт-
объектов.

- Пушкин - это поэт. Его труд - 
лист бумаги, перо и слова. Это и 
легло в основу подхода, - пояснил 
Чертыковцев-старший. 

Впрочем, как отметили неко-
торые гости, чтобы разобрать ци-
таты, вырезанные на листах, нуж-
но внимательно приглядывать-
ся: «рукописные» строки трудно 
читаются на естественном фоне. 
А вот автопортрет узнается безо- 
шибочно. 

Праздник посетила глава Сама-
ры Елена Лапушкина. Она поздра-
вила всех присутствующих и поже-
лала отличного настроения. Руко-
водитель администрации Ленин-
ского района Елена Бондаренко 
поблагодарила всех причастных за 
помощь в установке композиции.

- Благодарю наших социальных 
партнеров, которые преобразили 
улицу Пушкина, а также худож-
ника Евгения Чертыковцева и его 
сына, архитектора района Андрея 
Чертыковцева, - сказала она.

Над оформлением бетонно-
го забора, расположенного вдоль 
улицы Пушкина, работали студен-
ты академии строительства и ар-
хитектуры СамГТУ. Они воспро-
извели рисунки поэта, которые 
тот оставлял на полях своих чер-
новиков.

Публику развлекали актеры те-
атра драмы, примерившие на се-
бя образы Александра Сергеевича 
и его жены Натальи Николаевны. 
Прохожие фотографировались с 
ними и снимали на видео. Акте-
ры Артур Ягубов и Надежда Яки-
мова тщательно отыгрывали свои 
роли - при виде смартфонов и дру-
гих гаджетов они интересовались 
у самарцев их назначением. 

- Александр Сергеевич был ге-
ниальным, жаждущим любви че-
ловеком и кутилой. Все эти каче-
ства прекрасно сочетались в нем. 
Сегодня Пушкин немного расте-
рянный и взволнованный. Кругом 
детвора, гувернантки. Праздник, 
одним словом, - сказал актер.

Фестиваль для всей семьи
Затем действие переместилось 

в сквер имени Мичурина, где со-
стоялся литературный фестиваль 
«Пушкин-парк». Работали несколь-
ко площадок: для детских песен и 
танцев, рисунков на асфальте, «По-
этический микрофон», выстав-
ка котов и кошек (навеяно, конеч-
но, котом ученым из вступления 
к «Руслану и Людмиле»), книжная 
лавка. Посетителей встречали во-
лонтеры, которые предлагали де-
тям сделать аквагрим и проводили 
различные мастер-классы. 

Сотрудники областной юноше-
ской библиотеки обучали всех же-
лающих создавать открытки в тех-
нике скрапбукинг. Татьяна Жукова 
помогала детям отправиться в путе-
шествие по произведениям писате-
ля и создать собственную историю.

- Мы мастерим альбомы с вензе-
лями в духе времени Пушкина, по-
путно рассказываем о его произве-
дениях. Привлекаем публику раз-
ных возрастов. Даже многие взрос-
лые уже сделали работы с помощью 
наклеек, дыроколов, фигурных 
ножниц, - пояснила Жукова. 

Для закрепления информации 
волонтеры провели викторину на 
знание фактов из жизни поэта. В 
играх и мастер-классах участвова-

ли дети из социально незащищен-
ных семей, а также молодые люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Также самарцы читали литера-
турные произведения вслух. Лю-
бой желающий мог подойти к ми-
крофону и продекламировать лю-
бимые стихи поэта.

В сквере его имени
К полудню сквер имени Пушки-

на близ театра драмы наполнился 
многочисленными любителями по-
эзии среднего и старшего возраста, 
ребятами из центра дополнитель-
ного образования «Экология дет-
ства», из лагерей дневного пребы-
вания. Старшее поколение читало и 
слушало стихи и романсы, младшее 
участвовало в викторине.

- Я с двух лет хожу с мамой в этот 
сквер на праздники поэзии, - сооб-
щил пятиклассник Артемий Зава-
лищен. - Сегодня мастерил здесь гу-
синое перо для письма, только оно 
было из бумаги. И отвечал на во-
просы викторины по сказкам. Не 
все задания оказались простыми, 
но было интересно.

Артемий, как и другие ребята, 
уходил с площадки с книжными 
призами, а в глубине аллеи показа-
лись сказочные герои, известные 
нам с детства: Царевна-лебедь, царь 
Кащей, богатыри, кот ученый, зо-
лотая рыбка… Аниматоры проше-
ствовали по скверу, демонстрируя 
свои наряды.

- Пушкинский сквер - это ме-
сто для душевного отдохновения, 
- утверждает жительница Самары 
Людмила Семенова. - Хотя и жи-
ву в Кировском районе, и мне уже 
79 лет, все равно приехала. День 
рождения великого Пушкина - это 
праздник красоты и совершенства. 
Что ни примешься читать из него - 
все возвышенно и глубоко. И все со-
временно, хотя прошло уже два ве-
ка, как рождались строки.

Людмила Михайловна деклами-
ровала «Мороз и солнце, день чу-
десный», «Если жизнь тебя обма-
нет, не печалься, не сердись», «У лу-
коморья дуб зеленый…». В режиме 
свободного микрофона у памятни-
ка поэту в тот день звучали и дру-
гие стихи поэта, песни и романсы, 
отрывки из прозаических произве-
дений. 

Активисты Пушкинского обще-
ства во главе с Юрием Орловым 
получили благодарственные гра-
моты от городского департамента 
культуры и молодежной политики 
за многолетнюю плодотворную об-
щественную работу. Они не оста-
лись в долгу: пригласили горожан 
на вечернюю презентацию только 
что вышедшей книги «Ода Пушки-
ну», куда вошли литературные ра-
боты о поэте, написанные нашими 
современниками - и самарцами, и 
жителями других городов страны 
и мира.

ВДОХНОВЕНИЕ 
НА ВЕКА
Провели литературный фестиваль  
и открыли инсталляцию в честь поэта

В четверг в России отметили Пушкинский день. Некоторые масс-медиа уточняли: «Александру Пушкину исполнилось бы 
220 лет». Видимо, если б не та роковая дуэль… Думается, сам поэт вдоволь бы посмеялся, услышав такие формулировки. 
Впрочем, большой, красивый праздник получился. В нашем городе он прошел на нескольких площадках. Журналисты «СГ» 
стали свидетелями того, как в Самаре воплощали пушкинские строки «День веселья, верь, настанет!». 
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Гид развлечений
Афиша • 10 - 16 июня

ВЕРНИСАЖ  Более 70 разнообразных работ КИНО

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

Выставка 
произведений 
преподавателей 
и студентов 
социально-
педагогического 
университета 
и института 
культуры

Татьяна Гриднева

В галерее «Новое пространство» 
областной универсальной научной 
библиотеки состоялся вернисаж 
выставки «Выбор». Представлены 
лучшие работы студентов и препо-
давателей факультета культуры и 
искусства социально-педагогиче-
ского университета и факультета 
современного искусства и художе-
ственных коммуникаций институ-
та культуры. В экспозиции около 70 
картин и произведений декоратив-
но-прикладного искусства, выпол-
ненных в различных техниках, жан-
рах и стилях за последние 10 лет. 

Главными виновниками торже-
ства стали, конечно, педагоги и сту-
денты СГСПУ. У них юбилей. От-
деление изобразительного искус-
ства было организовано в старей-
шем самарском вузе четверть века 
назад. Его открывал заслуженный 
деятель искусств России Юрий Фи-
липпов. Он привлек к преподава-
нию известных самарских худож-
ников, которые смогли передать 
своим ученикам особенности сло-
жившейся в Самаре живописной 
школы. 

- Так повелось, что коньком на-
ших молодых художников стал 
пейзаж, - рассказывает заведую-
щая кафедрой ИЗО и ДПИ профес-
сор Татьяна Краснощекова. - Ина-
че и быть не может. Ведь мы живем 
в удивительном месте, где слива-
ются Волга и Самара, где находятся 
древние Жигулевские горы. Умение 
передавать красоту природы пере-
шло к нашим студентам от Юрия 
Филиппова, Геннадия Тибушки-
на, Вадима Свешникова, Игоря До-
ния, которые раньше работали или 
работают в настоящее время на на-
шей кафедре. И, конечно, от патри-
арха самарской живописи Валенти-
на Пурыгина. 

Ранее отделение готовило лишь 
учителей рисования. Но к свое-
му юбилею подошло с победой: 
наконец-то, здесь открыта специ-
ализация «Художник-живописец. 
Станковая живопись». 

Студенты педуниверситета по-
лучают также обширные знания в 
области декоративно-прикладного 
искусства. Они пригласили к уча-
стию в выставке своих друзей из ин-
ститута культуры. 

 Экспозиция чрезвычайно раз-
нообразна. Почетное место занима-
ют работы преподавателей творче-
ских кафедр двух вузов. Это «Пару-
са на фоне Жигулевских гор» Юрия 
Филиппова, «Самарканд» Геннадия 
Тибушкина, «Утро в мастерской» 
Галины Суздальцевой.

Великолепны гобелены, столы 
с инкрустацией, вышивка в стили-
стике разных народов Поволжья, 
сделанные руками преподавате-
лей института культуры. Вместе со 
своими учениками они создают те-
атральные костюмы, шьют одежду 
для фольклорных ансамблей, дела-
ют удивительных кукол для этно-
графических экспозиций и укра-
шения интерьера. Институт куль-
туры представил даже работы в 
жанре мультипликации. Студент-
ка Валерия Зуб создала захватыва-
ющий фильм «Велесова книга», по-
священный творчеству большого 
самарского художника Валентина 
Пурыгина. Персонажи его сокро-
венных картин - лешие и русалки, 
населяющие Жигули и Волгу, ожи-
вают на глазах у зрителя. 

Студенты СГСПУ развили еще 
один любимый Валентином Заха-
ровичем сюжет - растущие по бере-
гам реки вековые осокори. Они соз-
дали графическую серию «Послед-
ние великаны».  

«У истоков вдохновения. Осен-
них далей волшебство» - так назы-
вается портрет молодой художни-

цы, на минуту застывшей с этюдни-
ком у двери творческой дачи, рас-
пахнутой в пространство Жигулей. 
Картину написал Яков Агузаров. В 
обычной, казалось бы, сцене столь-
ко раздумья о природе творчества, 
о пути молодого живописца в ис-
кусстве! Этот момент выбора меж-
ду тем, чему научили преподавате-
ли, и тем, чего предстоит добивать-
ся самому, точно уловили устрои-
тели выставки в «Новом простран-
стве». Директор галереи Светлана 
Данилова подчеркивает:

- Когда-то участники выставки 
под названием «Выбор» - молодые 
художники - сделали свой выбор в 
пользу творческих профессий. Воз-
можно, уже завтра мы услышим о 
них как о признанных мастерах. И 
теперь перед внимательным зрите-
лем стоит интересная, хоть и непро-
стая, задача: угадать, глядя на их ра-
боты, какие тренды и методы, тема-
тика и колорит будут определять 
искусство завтрашнего дня. К при-
меру, художники из педуниверси-
тета испытывают большое влия-
ние традиций самарской пейзаж-
ной школы с ее насыщенной деко-
ративной живописностью. Будет ли 
именно она угадываться в их даль-
нейшем, более зрелом творчестве? 
Это вопрос выбора.

Познакомиться с выставкой 
приглашают и взрослых, и детей. 
Юным посетителям галереи пред-
ложат игровую форму «Сделай 
свой выбор». Школьники узнают о 
профессиях художника, дизайне-
ра, специалиста декоративно-при-
кладного направления в искус-
стве. А со взрослыми группами бу-
дут проводиться серьезные куль-
турологические беседы о различ-
ных направлениях изобразитель-
ного и декоративно-прикладного 
искусства.

Выставка продлится  
до 13 августа. (6+)

Выбор творческой 
профессии

«ПОД ВЗГЛЯДОМ ДРУГОГО» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 23 ИЮНЯ

«ВЫБОР» (6+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 16 АВГУСТА

«ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 25 ИЮНЯ

10 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» 
 (20 лет под кроватью) (6+)

«САМАРТ», 11.00

«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» 
(театрализованная программа)  

(6+)
«ВИТРАЖИ» В ЦСМ (УЛ. КУЙБЫШЕВА, 131), 11.00

«ПРЕДИСЛОВИЕ»  
(Евгений Гришковец) (12+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

11 ИЮНЯ, ВТОРНИК
 «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»  
(20 лет под кроватью) (6+)

«САМАРТ», 11.00

«ДЕТСКИЕ СЕКРЕТЫ» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ЛУЧ»  

(УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, 133), 12.00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

12 ИЮНЯ, СРЕДА
«А У НАС ВО ДВОРЕ…»  

(спектакль-концерт) (16+) 
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА»  
(комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

13 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»  
(20 лет под кроватью) (6+)

«САМАРТ», 11.00

«СВЕТ-ЛУНА» (6+)
«САМАРТ» ДК «ЧАЙКА» (УЛ. С.ЛАЗО, 21), 11.00

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»  
(необыкновенная история) (16+) 

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

14 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
 «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»  
(20 лет под кроватью) (6+)

«САМАРТ», 11.00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (6+)
«ВИТРАЖИ» В ДК «ПОБЕДА» (ПЛ. КИРОВА 72А),  

11.00

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»  
(необыкновенная история) (16+) 

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

15 ИЮНЯ, СУББОТА
«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» 
 (20 лет под кроватью) (6+)

«САМАРТ», 12.00

«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16 +)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ТРИ МАСКИ КОРОЛЯ»  
(балет) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

16 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
 «ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ТРИ МАСКИ КОРОЛЯ»  
(балет) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12.00, 18.30

«ОДНАЖДЫ В ЕЖКИНЫХ  
КОШКАХ»  

(лирическая комедия) (16+) 
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ»  
(комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«БОЛЬ И СЛАВА» (драма)  
(18+)

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

«ДОБАСС. ОКРАИНА» (драма) (12+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ» 3D 
(фантастика) (16+)

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

«ВЕНЕЦИАНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (комедия) 
(12+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
(мультфильм) (6+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МА» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВИТА И ВИРДЖИНИЯ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДОМИНО» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС» 3D 
(фантастика) (16+)

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

«МЫ ВСЕГДА ЖИЛИ В ЗАМКЕ» (триллер) 
(16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ОБИТЕЛЬ СТРАХА» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РОКЕТМЕН» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»,  «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 3D 
(фантастика) (16+)

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

«ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (фэнтези) 
(12+)

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

«АЛАДДИН» 3D (мюзикл) (6+) 
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (триллер) 
(16+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ  
ЖИВОТНЫХ-2» (мультфильм) (6+)

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

«ДЖОН УИК 3» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (комедия) 
 (16+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «КАРО ФИЛЬМ»

«МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 3D (фантастика) 
(16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»
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05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.15 Сегодня 10 июня. День 

начинается (6+)

09.45 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время покажет 

(16+)

15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)

16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50, 01.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Познер (16+)

04.20 Контрольная закупка (6+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.15, 03.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.10 Мальцева (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.25, 01.20 Место встречи (16+)

17.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.10, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

22.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

00.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)

01.10 Поздняков (16+)

06.00, 09.30, 11.40, 12.30, 15.50 
Союзмультфильм (0+)

07.00 М/с «Капитан Кракен и его 
команда» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» 
(0+)

10.15, 12.20, 14.55, 21.20 М/с 
«Пластилинки» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.30 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)

12.50 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (0+)

13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)

13.40 М/с «Бен-10» (12+)

14.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Супер4» (6+)

16.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

18.40 М/с «Простоквашино» (0+)

20.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)

23.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (6+)

01.05 М/с «Нильс» (0+)

02.10 М/с «Викинг Вик» (6+)

04.00 Лентяево (0+)

04.20 Машины сказки (0+)

05.05 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Настроение

09.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

11.00 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан 

или пропал» (12+)

11.50 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

14.40 Мой герой. Юрий Смирнов (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

18.00, 06.05 Естественный отбор (12+)

18.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Балканский марш (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

05.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Патрик Суэйзи» (12+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)

03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Капитаны (12+)

08.00, 09.55, 12.30, 15.25, 18.50, 22.35 

Новости

08.05, 12.35, 15.30, 19.00, 00.40 Все на 

«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Формула-1. Гран-при Канады (0+)

13.05 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 

Матч за 3-е место. Трансляция из 

Португалии (0+)

15.05, 18.30 «Лига наций. Live». 

Специальный репортаж (12+)

16.30 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 

Финал. Трансляция из Португалии 

(0+)

20.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. «Химки» - ЦСКА. Прямая 

трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Отборочный турнир. Испания - 

Швеция. Прямая трансляция

01.15 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019». Трансляция из 

Москвы (0+)

03.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Отборочный турнир (0+)

05.25 Х/ф «ФутболЬНЫЙ УБИЙЦА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 Известия

06.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЗВАНИЕ»

07.05, 07.45, 08.35, 09.30, 10.25, 10.50, 11.45, 

12.40, 13.30, 14.25, 14.55, 15.50, 16.45, 

17.40, 18.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.20, 03.45, 04.25, 04.50, 05.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25, 11.50, 23.30, 00.50 Активная среда 
(12+)

07.30 ОТРажение недели (12+)

08.15 От прав к возможностям (12+)

08.30 Д/ф «Моменты судьбы. 
Вернадский» (6+)

08.45, 23.35 Д/ф «Влюблен по 
собственному желанию. 
Кинолегенды» (12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «СИВЫЙ 
МЕРИН» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
22.00 Новости

11.40 М/ф «Гора самоцветов. Крошечка-
Хаврошечка» (0+)

13.30 Д/ф «Тайны разведки. Открытое 
сердце» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

16.45 М/ф «Гора самоцветов. Собачий 
барин» (0+)

18.50 Медосмотр (12+)

23.00 Вспомнить все (12+)

01.00 Д/ф «Тайны разведки. Спасение от 
крови» (12+)

01.25 ОТРажение (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (0+)

08.35 Театральная летопись (0+)

09.05 Д/ф «Мальта» (0+)

09.30, 02.00 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 00.50 ХХ век (0+)

13.25 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» (0+)

14.05, 23.00 Линия жизни (0+)

15.05 Т/с «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ» (0+)

16.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)

16.40 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды» (0+)

17.25 История искусства (0+)

18.15, 03.30 Жизнь замечательных идей 
(0+)

18.45 Золотые страницы 
международного конкурса имени 
П.И.Чайковского (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Неизвестная планета (0+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.05 Д/ф «Волею судьбы» (0+)

22.45 Цвет времени (0+)

23.55 Х/ф «ОСТАНОВИТЕ ПОТАПОВА!» 
(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+)

ПРОЕКТ  Музыкальное образование

Маргарита Петрова

С 4 по 11 июня в четырех горо-
дах Самарской области (Самара, 
Новокуйбышевск, Чапаевск, Ки-
нель) проходит Девятая музыкаль-
ная детская академия стран СНГ и 
Балтии под патронажем народно-
го артиста России Юрия Башмета.

80 талантливых молодых ис-
полнителей принимают участие 
в мастер-классах и творческих 
встречах с выдающимися деяте-
лями искусства. Занятия прохо-
дят по специальностям: фортепи-
ано, скрипка, виолончель, флейта, 
кларнет, саксофон и классическая 
шестиструнная гитара.

- Из 80 участников акаде-
мии более 40 - дети из Самар-
ской области, из музыкальных 
школ самых разных уголков гу-
бернии, - отметила заместитель 
регионального министра куль-

туры Ирина Калягина. - Обуче-
ние должно начинаться с детства. 
Важны раннее выявление талан-
та, поддержка и развитие его, а 

потом уже поступление в выс-
шие учебные заведения.

Своеобразным итогом прохо-
дящих мероприятий станут со-
вместные концертные выступле-
ния начинающих и опытных ар-
тистов на лучших профессио-
нальных сценах губернии. В од-
ном из них примет участие на-
родный артист России, народный 
артист СССР, профессор Мо-
сковской государственной кон-
серватории имени Чайковского, 
художественный руководитель, 
дирижер и солист камерного ан-
самбля «Солисты Москвы», ху-
дожественный руководитель и 
главный дирижер Государствен-
ного симфонического оркестра 
«Новая Россия» Юрий Башмет. 

Официальная церемония за-
крытия академии состоится 11 
июня на малой сцене Самарско-
го академического театра оперы 
и балета. Начало в 11.00. (6+)

Академическая неделя
В Самаре лучшие 
педагоги со всего 
мира учат своих 
младших коллег

Ирина Калягина,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Соприкосновение молодых талантов с великими мастерами всегда 
дает результат. Общаясь с ними, дети совсем по-другому воспринимают 
свое участие в музыкальном процессе, свое будущее. Кто-то проф- 
ориентируется, кто-то очень активно начинает заниматься конкурсной 
деятельностью. Еще один результат академии - награды, которые мы 
получаем в рамках нашего конкурса имени Кабалевского, в творческих 
соревнованиях всероссийского уровня, в том числе на конкурсе имени 
Чайковского, в Дельфийских играх. 
Немаловажно и то, что ребята могут сравнить, как они выглядят на 
фоне других. Причем не только на уровне Поволжского региона, но и 
стран Балтии, СНГ.

Дмитрий Гринченко, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «АГЕНТСТВО РКА»:
- Важная особенность проекта - его регулярность. Академия проходит 
каждый год на протяжении уже девяти лет. У ребят из Самары и области 
есть возможность повышать свое мастерство. При этом за последние три 
года возник активный приток новых, совсем юных участников. Они про-
фессионально занимаются музыкой, у них есть понимание, что академия 
- это некий лифт возможностей. Ребята приходят не потому, что мама и 
папа заставили, и не из любви постоять на сцене в красивом смокинге 
или платье. А потому, что хотят связать с этим свою будущую карьеру.
Количество желающих принять участие растет. Но мы не можем его 
бесконечно наращивать. Педагог должен иметь возможность уделить 
внимание каждому ученику.
За неделю, безусловно, никого нельзя научить играть на музыкальном 
инструменте. Занятия с педагогами дают детям другой взгляд на пред-
мет, другие стимулы. Если в течение года ученик будет их сохранять и 
развивать, то выйдет на новый профессиональный уровень.



11Самарская газета • №102 (6264) • СУББОТА 8 ИЮНЯ 2019 11

ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ

06.00 Первые лица (16+)

06.20, 07.20, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.45, 19.10 Территория искусства (16+)

07.00 Ваше право (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

14.00, 05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.09 Д/ф «Тайны движения» (16+)

20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)

21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)

01.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

02.40 Х/ф «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ» (16+)

04.10 Тайны Чапман (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
07.00 Ералаш (0+)

07.45 М/ф «Би муви. Медовый заговор» 

(0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

11.00, 05.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

15.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (16+)

17.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

(16+)

19.45 Х/ф «РЭД» (16+)

22.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)

00.15 Кино в деталях (18+)

01.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 

(16+)

02.20 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)

03.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ» (0+)

06.30 6 кадров (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.40 Королева красоты (16+)

08.40, 06.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.40 Давай разведемся! (16+)

10.40, 05.35 Тест на отцовство (16+)

11.40, 04.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)

13.20, 02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)

20.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)

00.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

07.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)

02.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ 

СКАЗКА» (16+)

04.15, 05.00, 05.45, 06.15 Т/с «ПОМНИТЬ 

ВСЕ» (16+)

05.00, 00.20 Евангелие вслух (0+)

05.15 Я хочу ребенка (0+)

06.00, 18.00, 00.35 Завет (0+)

07.00, 16.00, 04.35 Д/с «Святитель Лука 

Войно-Ясенецкий» (0+)

07.25 Пилигрим (0+)

08.00 Знак равенства (0+)

08.15 Русский обед (0+)

09.15 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И 

ОСКОРБЛЕННЫЕ» (0+)

11.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

14.30 Монастырская кухня (0+)

15.00 Д/ф «Крест» (0+)

16.25 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 

(0+)

19.00, 01.45 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)

21.30, 02.45 До самой сути (0+)

22.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)

00.05 День Патриарха (0+)

01.30 Лица Церкви (0+)

03.40 RES PUBLICA (0+)

06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

09.45, 02.45 «Как оно есть» (12+)

10.40, 05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

11.30, 00.30 ТВ-шоу «Хэлоу, Раша!» (16+)

12.15 «Мой герой» (12+)

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+)

13.05, 04.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

15.05, 19.05 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» (12+)

16.05, 21.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

17.05, 22.20 Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

18.10 «Охотники за сокровищами» (16+)

20.05 «Имена самарских улиц» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «Актуальное интервью» (12+)

23.10, 03.40 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)

01.15 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» (12+)

07.00 Легенды кино (6+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.45 Новости дня

09.20 Главное с Ольгой Беловой

10.50, 11.05 Не факт! (6+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.25, 14.15, 15.05 Т/с «СНАЙПЕР. 

ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» (12+)

15.50 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» (16+)

19.30 Д/с «История воздушного боя» 

(12+)

20.20 Скрытые угрозы (12+)

21.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

23.00 Открытый эфир (12+)

00.35 Между тем (12+)

01.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 

(12+)

06.00, 10.10, 05.20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости

13.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

14.10 Дела семейные. Битва за будущее 

(16+)

15.05 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

16.15, 01.10 Такому мама не научит (12+)

17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

19.55 Игра в кино (12+)

20.40, 00.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

01.30 Т/с «БЕРЕГА» (16+)

04.50 Культ//туризм (16+)

07.00 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.05 Крылья таланта (6+)

19.20 Мировые новости (12+)

19.30 СТВ

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.05 Дом-2. После заката (16+)

01.10 Stand Up (16+)

03.00 Открытый микрофон (16+)

05.40 ТНТ. Best (16+)

«Горячая линия»  
по вопросам 
подключения 
цифрового ТВ -
8-800-707-61-23

«Город С»
Как и где отдохнуть детям летом?  Как 
проходит летняя детская оздоровительная 
кампания в Самаре? Кто отвечает за безопас-
ность  детского отдыха?  Узнаем в программе 
«Город С» в 18.15.  (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» (12+)

06.30, 07.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)

08.30, 13.05 «Маша и Медведь» (0+)

09.30, 13.30 «Фиксики» (0+) 

09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

10.20, 14.05 Д/ф «Лубянка» (16+)

11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)

11.30, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

15.10, 04.35 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» (16+)

16.50, 03.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Дорога без опасности (12+)

19.30 Право на маму (12+)

19.45 Город, история, события (12+)

22.00 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (16+) 

00.30 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ» (18+)

Ирина Исаева

3 июня в Самарской обла-
сти прекращено вещание ана-
логового телевидения. Разъяс-
нительная кампания идет дав-
но, но часть жителей все рав-
но оказалась к этому не готова. 
Чтобы люди могли получить 
ответы на актуальные для них 
вопросы, региональная «горя-
чая линия» работает в усилен-
ном режиме. 

- «Горячая линия» по пере-
ходу на цифровое эфирное ве-
щание начала работать в мар-
те этого года. В апреле произо-
шла ее интеграция с федераль-
ной, - рассказывает предста-
витель Регионального центра 
управления государственны-
ми и муниципальными инфор-
мационными системами и ре-
сурсами Ольга Орловская. - К 
нам стали переводить звонки о 
том, как вызвать волонтеров, 
которые помогают пожилым 

людям подключать приставки 
для приема цифрового сигна-
ла. Также поясняем, как мало-
имущие граждане могут полу-
чить выплаты за приобретен-
ное оборудование.

Сейчас поступает около 
двух тысяч звонков ежедневно. 

- Люди волнуются. Несмо-
тря на масштабную информа-
ционную кампанию, отключе-
ние аналогового вещания для 
многих стало неожиданным. 
Мы были готовы к этой ситу-
ации: количество операторов 
увеличено до 30 человек, они 
прошли предварительное об-
учение, психологические тре-
нинги, - пояснила Орловская.

Изменился и режим рабо-
ты. Операторы работают в две 
смены. До 10 июня они будут 
отвечать на вопросы с 8 до 20 
часов. После 10 июня «горячая 
линия» перейдет на обычный 
режим: с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 18.00, в пятницу 
с 9.00 до 17.00. Ее работа прод-
лится до конца ноября. 

Переход на «цифру» вызы-
вает массу вопросов. Как вы-
брать приставку? Где ее ку-
пить? Как подключить? Какие 
документы нужны, чтобы по-
лучить компенсацию?

- В основном люди настрое-
ны доброжелательно, - делится 
подробностями работы опера-

тор колл-центра Ольга Яков-
лева. - Хотя бывают и недо-
вольные. Мы стараемся предо-
ставить максимально полную 
информацию, индивидуально 
подойти к каждой возникшей 
ситуации, в общем, делаем все, 
чтобы помочь, объяснить, под-
сказать.

Около половины звонков о 
том, как подключить пристав-
ку. Благодаря помощи сотруд-
ников колл-центра, которую 
они оказывают прямо по теле-
фону, многие справляются са-
мостоятельно - на такую кон-
сультацию уходит до 20 ми-
нут. Подключить приставку 
несложно. Но если справить-

ся дистанционно все же не уда-
ется, на помощь отправляются 
специалисты. 

- За время работы «горячей 
линии» мы оформили три ты-
сячи заявок на вызов волонте-
ров, - говорит Орловская. - За-
явки передаем в штабы добро-
вольцев по месту жительства 
заявителя. На следующий день 
волонтер связывается с чело-
веком, которому нужна по-
мощь, и договаривается о дате 
и времени визита.  

СЕРВИС  Где купить приставку и как вызвать волонтера

НЕТ АНАЛОГА
Работает «горячая линия»  
по подключению цифрового телевидения
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ТВ программа ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.15 Сегодня 11 июня. День 

начинается (6+)

09.45, 03.45 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 04.45 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50, 02.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.35 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)

22.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2020. 

Сборная России - сборная Кипра. 

Прямой эфир

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Х/ф «О ЛЮБВИ» (18+)

05.25 Контрольная закупка (6+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (0+)

08.35 Театральная летопись (0+)

09.05, 15.00 Цвет времени (0+)

09.25, 02.00 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 00.50 ХХ век (0+)

13.20 Д/ф «Дом на гульваре» (0+)

14.15 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова» (0+)

15.10, 21.05 Неизвестная планета (0+)

16.10 Эрмитаж (0+)

16.40 Белая студия (0+)

17.25 История искусства (0+)

18.15, 03.30 Жизнь замечательных идей 
(0+)

18.45 Золотые страницы 
международного конкурса имени 
П.И.Чайковского (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.05 Искусственный отбор (0+)

22.45 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)

23.00 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

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

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10, 04.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.10 Мальцева (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.25, 02.00 Место встречи (16+)

17.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.10, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

22.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)

00.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» 
(0+)

09.30 М/с «В мире малышей» (0+)

10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)

10.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.25 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)

11.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)

13.40 М/с «Бен-10» (12+)

14.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Супер4» (6+)

15.50 М/с «Буба» (6+)

16.40 Лабораториум (0+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.35 М/с «Три кота» (0+)

19.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)

19.10 М/с «Мончичи» (0+)

20.00 М/с «Барбоскины» (0+)

21.20 М/с «Пластилинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)

23.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (6+)

01.05 М/с «Нильс» (0+)

02.10 М/с «Викинг Вик» (6+)

04.00 Лентяево (0+)

04.20 Машины сказки (0+)

05.05 М/с «Смешарики» (0+)

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

09.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)

11.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

14.35 Мой герой. Екатерина Двигубская 
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

17.55, 06.05 Естественный отбор (12+)

18.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 
(12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! 
Строители-грабители (16+)

00.05 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)

01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

05.15 Знаменитые соблазнители. Джек 
Николсон и его женщины (12+)

06.55 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество» (12+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)

00.30 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 

(12+)

02.25 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Капитаны (12+)

08.00, 09.55, 12.30, 15.05, 17.10, 20.55 
Новости

08.05, 12.35, 21.00, 00.40 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Играем за вас (12+)

10.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Чехия - 
Черногория (0+)

13.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Македония - 
Австрия (0+)

15.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Польша - 
Израиль (0+)

17.15 Д/ф «Чемпионат мира по Футболу 
FIFA в России» (12+)

18.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Италии

21.40 «Россия - Сан-Марино. Live». 
Специальный репортаж (12+)

22.00 Все на Футбол! (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Бельгия - 
Шотландия. Прямая трансляция

01.15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Трансляция из 
Москвы (0+)

03.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Германия - 
Эстония (0+)

05.45 Д/ф «Лев Яшин - номер один» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 Известия

06.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)

07.50, 08.40, 09.35, 10.25, 11.00, 11.50, 12.50, 

13.40, 14.25, 15.00, 15.55, 16.50, 17.40, 

18.35 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ» 

(16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 04.25, 04.50, 05.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25, 11.50, 23.30, 00.50 Активная среда 
(12+)

07.30 Нормальные ребята (12+)

08.00 М/ф «Гора самоцветов. Крошечка-
Хаврошечка» (0+)

08.10, 11.40 М/ф «Гора самоцветов. 
Глинька» (0+)

08.25 М/ф «Гора самоцветов. Собачий 
барин» (0+)

08.45, 23.35 Д/ф «Табор уходит в небо» 
(12+)

09.30, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «СИВЫЙ 
МЕРИН» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
22.00 Новости

13.30 Д/ф «Тайны разведки. Спасение от 
крови» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

16.45 М/ф «Гора самоцветов. Терем 
мухи» (0+)

18.50 Медосмотр (12+)

23.00 Фигура речи (12+)

01.00 Д/ф «Тайны разведки. Трижды 
неизвестный» (12+)

01.25 ОТРажение (12+)

Анна Щербакова

Уже несколько лет на телека-
нале «Самара ГИС» выходит про-
грамма «Право на маму». В ней 
журналисты рассказывают о де-
тях, оставшихся без попечения 
родителей. Многим мальчишкам 
и девчонкам эти сюжеты помог-
ли найти новую семью. Теперь к 
проекту присоединяется и «Са-
марская газета». На страницах из-
дания мы будем регулярно публи-
ковать информацию о ребятах, 
которые живут в детских домах. 
Сведения размещаются по согла-
сованию с департаментом опе-
ки, попечительства и социальной 
поддержки Самары.

Как правило, малышей быстро 
берут в семью, особенно если они 
не имеют серьезных проблем со 

здоровьем. Другое дело - подрост-
ки. Один из них - Тимур, в июне 
ему исполняется 15 лет.

- В детский центр он попал два 
года назад, когда его мать, совер-
шенно не занимавшуюся воспи-
танием сына, лишили родитель-
ских прав, - рассказывает веду-
щая программы «Право на маму» 
Ольга Шелест. - Тимур пришел 
сюда в куртке с капюшоном, до 
половины закрывавшим его ли-
цо. Он сторонился всех и ни с кем 
не разговаривал. Выяснилось, что 
он даже не ходил в школу, а только 
бродяжничал.

В центре есть традиция - утром 
обниматься и желать друг другу 
хорошего дня. Тимур шел вопре-
ки, не снимая капюшона и не за-
мечая никого вокруг. Но прошло 
время, и у него все-таки началась 
новая жизнь: из закрытого под-
ростка он превратился в доброго 

и жизнерадостного парня. Вместе 
со всеми он стал учиться в школе, 
и, как отмечают педагоги, ему это 
нравится - возвращается с улыб-
кой на лице и с удовольствием де-
лает уроки. У Тимура появились 
свои увлечения.

Ему нравятся футбол и едино-
борства. Также он хочет занимать-
ся тайским боксом и самбо. 

А еще Тимур любит собак.
- Мне нравятся питбуль, рот-

веллер - спортивные породы, - 
рассказывает подросток.

Тимур уверен, что справился 
бы с дрессировкой собак. Он го-
ворит, что хотел бы завести себе 
такого друга, но, пока живет в го-
сударственном учреждении, это 
невозможно.

У Тимура есть и серьезные пла-
ны на будущую профессию - он 
решил пойти учиться на газоэлек-
тросварщика. 

Еще сотрудники центра говорят, 
что Тимур очень чуткий, скромный 
и душевный. Собственно, это сра-
зу бросается в глаза: даже прини-
мая участие в съемках программы, 
он немного стеснялся, отвечал на 
вопросы односложно, но при этом 
поддерживал разговор.

Сейчас Тимур принял тради-
ции центра, где живет, оттаял и да-
же стал думать о новой семье. «Да, 
можно попробовать», - говорит он.

- Хороший и добрый парень – 
так двумя словами могла бы ска-
зать о Тимуре я, - рассказывает 
Ольга Шелест. - И очень хотелось 
бы, чтобы нашлась для него се-
мья, которая помогла бы ему ис-
полнить мечты: заниматься сам-
бо и воспитать собаку. Потому что 
образование газоэлектросварщи-
ка он, конечно же, получит и так. 
Но, может быть, в семье эта мечта 
трансформировалась бы в другую?

СОЦИУМ  Помочь детям, оставшимся без попечения родителей

Тимуру нужна семья«СГ» присоединяется  
к проекту  
«Право на маму» 

ТИМУР А . 

Родился в июне 2004 года.  
Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека. 
Группа здоровья: 2-я. 
Анкету можно посмотреть 
на сайте usynovite.ru.
Фото - из федерального 
банка данных о детях- 
сиротах.
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ТВ программаВТОРНИК, 11 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 07.10, 19.15 Территория искусства (16+)

06.15 Территория смеха (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда (16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)

06.55 Д/ф «Тайны движения» (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 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

14.00, 04.20 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

17.00, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

18.00 Тотальный Футбол (12+)

18.15 Открытая дверь (16+)

18.20 Терраграм (16+)

18.30 Бункер S (16+)

20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)

22.15 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

03.30 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

07.00 Ералаш (0+)

07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

11.10 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

15.15 Х/ф «РЭД» (16+)

17.30 Х/ф «РЭД-2» (12+)

19.50 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)

22.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)

00.00 Звезды рулят (16+)

01.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 

(16+)

02.00 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ» (0+)

03.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-2» (0+)

04.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-3» (0+)

06.20 6 кадров (16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)

07.40 Удачная покупка (16+)

07.50 Королева красоты (16+)

08.50, 06.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

10.50, 05.45 Тест на отцовство (16+)

11.50, 04.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

13.50, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

16.10 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

20.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)

00.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)

04.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 

КУЛАКАМИ» (16+)

05.45, 06.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05.00, 00.05 Евангелие вслух (0+)

05.15 Тайны сказок (0+)

05.30 Д/ф «Полеты над Северной 

Фиваидой. 12. Горицы» (0+)

05.45 Д/ф «Святой Максим Грек» (0+)

06.00, 18.00, 00.20 Завет (0+)

07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости 

на «Спасе» (0+)

08.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.00 Я хочу ребенка (0+)

10.50 Бесогон (12+)

11.35, 01.20 Д/с «Святитель Лука Войно-

Ясенецкий» (0+)

12.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Д/ф «Архиепископ Лука, 

профессор хирургии» (0+)

15.55 Д/ф «Врачеватели. Путь к 

предназначению» (0+)

16.25, 22.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)

23.50 День Патриарха (0+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05 «Охотники за сокровищами» (16+)

06.45, 14.45 «Школа здоровья» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

09.45 «Как оно есть» (12+)

10.40, 05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

11.30, 00.30 ТВ-шоу «Хэлоу, Раша!» (16+)

12.15 «Мой герой» (12+)

13.05, 04.15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

14.05, 02.45 «История водолазного дела» (12+)

15.05, 19.05 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» (12+)

16.05, 21.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

17.05, 22.20 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

18.15, 21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+) 
20.05 «Истории успеха» (12+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

23.10, 03.30 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)

01.15 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» (12+)

07.00 Легенды музыки (6+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.45 Новости дня

09.40 Д/с «Война машин» (12+)

10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.05 Цепь (16+)

19.30 Д/с «История воздушного боя» 

(12+)

20.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.05 Улика из прошлого (16+)

23.00 Открытый эфир (12+)

00.35 Между тем (12+)

01.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 

(12+)

05.00 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (6+)

06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00, 10.10 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости

13.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

14.10 Дела семейные. Битва за будущее 

(16+)

15.05 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

16.15, 01.10 Такому мама не научит (12+)

17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

19.55 Игра в кино (12+)

20.40, 00.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

01.30 Т/с «БЕРЕГА» (16+)

04.40 Ой, мамочки! (12+)

05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Медицинская правда (12+)

07.30, 19.30, 06.30 СТВ

08.00 Мировое путешествие (12+)

08.30 Большой скачок (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00, 06.00 Мировые новости (12+)

19.20 Газовый вектор (12+)

21.00 Импровизация (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.05 Дом-2. После заката (16+)

01.10 Stand Up (16+)

03.00 Открытый микрофон (16+)

05.40 ТНТ. Best (16+)

«Город С»
О премьерном спектакле «Ревизор» 
в театре «Самарская площадь»,  о 
завершающемся театральном  сезоне 
поговорим с директором и актрисой 
театра Натальей Носовой и  художе-
ственным руководителем  Евгением 
Дробышевым в программе «Город 
С».  Не пропустите в 18.15. (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, 12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)

07.30 Самара многонациональная (12+)

08.30, 13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.30, 13.30 «Фиксики» (0+) 

09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

10.20, 14.05 Д/ф «Тайны века» (16+)

11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)

11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

15.10, 04.35 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» (16+)

16.50, 03.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» (12+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Право на маму (12+)

20.30 Просто о вере (0+)

22.00 Х/ф «ВАНЯ» (6+)

00.30 Х/ф «14+» (16+)

Татьяна Гриднева 

Начался период летних отпусков. 
Многие пакуют чемоданы, чтобы уе-
хать к теплому морю. Другие доволь-
ствуются местными пейзажами. Но и 
тех и других будоражат ветер стран-
ствий, воздух свободы и жажда при-
ключений. 

Члены Самарского отделения Со-
юза художников России решили по-
делиться с горожанами своими впе-
чатлениями от летнего отдыха и под-
готовили выставку «За тех, кто в мо-
ре!». 

В зале СХР бушует море красок, 
на стенах - морские пейзажи. На-
бегающие на берег волны, мрач-
ные скалы, греющиеся в лучах солн-
ца, шум прибоя, бесконечный про-
стор. Восходы и закаты с неподра-
жаемой игрой света. Парусники, ко-
рабли, лодки, люди. Те, кто, следуя 
мечте, связал свою судьбу с водной 
стихией. И те, кто живет размерен-
ной жизнью на берегу - верит и ждет, 
волнуется за тех, кто в море. И про-

износит тост за них за праздничным 
столом. 

Живопись, графика, скульптура, 
эмаль способны отобразить восхи-
щение человека перед водной стихи-
ей. Не устояла перед ней Дина Богу-
сонова. Ее панно из металла, залитые 

горячей эмалью, рассказывают о да-
леких пляжах, о скользящих по вол-
нам серфингистах. А металлические 
сосуды имитируют морских звезд и 
кораллы. Над всей композицией до-
минирует огромная разноцветная 
рыба. 

Ирина Елизарова - также мастер 
по эмали. Она изобразила аллегори-
ческий союз стихий - воды, ветра и 
солнца. Юрий Малыгин вылепил из 
шамота целый сюжет - «Ночная ры-
балка»: с борта утлого суденышка за-
брасывают снасти бесстрашные и чу-
даковатые удильщики. Игорь Доний 
написал жаркий испанский берег. А 
Евгений Чертыковцев на своей кар-
тине «Рыбачий» изобразил не красоч-
ное южное море, а наш российский 
Север с его приглушенными тонами. 
Николай Кикин тоже искал вдох-
новение в путешествии по Баренце-
ву морю. Владимир Романов вирту-
озно изобразил разбушевавшуюся 
стихию в картине «Штормит». Алек-
сандр Бондаренко на линогравюрах 
из серии «Рабочая Волга» изобразил 
пафос трудной и мужественной про-
фессии моряка. 

Женщины-художницы воплотили 
на своих холстах более романтичные 
сюжеты. Наталья Яценык нарисова-
ла прекрасную всадницу, скачущую 
на коне по кромке волн. Юлия Кузне-
цова в свойственной ей манере - с по-
мощью многоцветных крупных маз-
ков - изобразила морской прибой. Ан-
на Есипова зарисовала милые бухточ-
ки дорогого ее сердцу Крыма. Ей вто-
рит Татьяна Пешкова, изобразившая 
мыс Карадаг и Балаклаву. Кристина 
Цыбер отобразила на графическом 
листе собственное видение морской 
бездны. Анна Сливкова представи-
ла зрителю натюрморт - аппетитную 
свежевыловленную рыбку. А много-
детная мама Наталья Шепелева на-
рисовала мальчика, пускающего в лу-
же бумажный кораблик. Станет ли он 
таким, как свысока взирающий на вы-
ставочное пространство «настоящий 
моряк дальнего плавания», мастеро-
вито написанный Георгием Кики-
ным? Кто знает... И все же первый шаг 
ребенка навстречу морю уже сделан. 

Выставка продлится 
до конца июня. (12+)

АРТ-ПРОЕКТ  Самарские художники о водных путешествиях

ЗА ТЕХ, КТО В МОРЕ!
Ветер странствий, воздух свободы и жажда приключений
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ТВ программа СРЕДА, 12 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10, 03.20 Россия от края до края (12+)

07.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)

09.00, 10.10, 12.15 Романовы (12+)

17.25 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (12+)

19.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» (6+)

21.00 Время

21.20 Х/ф «ВИКИНГ» (12+)

23.50 Александр Маршал, группа 

«Любэ», Григорий Лепс и другие в 

большом праздничном концерте 

(12+)

01.45 Белорусский вокзал (0+)

07.30 М/ф «Петух и краски», «Терем-

теремок», «Сказка о золотом 

петушке» (0+)

08.30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 

КОРАБЛЕВА» (0+)

10.40, 13.00, 14.10, 16.30 Земля людей (0+)

11.05 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(12+)

13.30 Д/ф «Алексей Львов. Рождение 

Гимна» (0+)

14.40 Всероссийский фестиваль 

народного искусства «Танцуй и 

пой, моя Россия!» (0+)

17.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(0+)

18.30 Гала-концерт лауреатов конкурса 

«Щелкунчик» (0+)

20.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (0+)

00.20 Наших песен удивительная жизнь 

(0+)

01.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

02.40 Искатели (0+)

03.30 Мультфильм для взрослых (18+)

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

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 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+)

05.50 Спето в СССР (12+)

06.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)

08.25, 09.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20, 17.20, 20.25 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ 

МАЯКА» (16+)

00.45 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)

02.40 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 

(16+)

04.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Летающие звери (0+)

06.55 М/ф «Приключения кота 

Леопольда» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

10.20 Фестиваль «Алина» (0+)

11.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

13.10 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)

14.05 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)

15.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)

17.25 М/с «Барбоскины» (0+)

19.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)

21.20 М/с «Домики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

00.00 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

02.10 М/с «Викинг Вик» (6+)

04.00 Лентяево (0+)

04.20 Машины сказки (0+)

05.05 М/с «Смешарики» (0+)

07.40 Концерт «Молодости нашей нет 

конца» (6+)

08.45 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)

10.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но 

я боюсь!» (12+)

10.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)

12.30, 15.30, 22.00 События

12.45 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» (12+)

13.45, 15.45 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)

17.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

(12+)

22.15 Приют комедиантов (12+)

00.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны 

двенадцати стульев» (12+)

01.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)

04.15 Большое кино (12+)

04.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)

04.10 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» (12+)

07.45 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+)

12.00 100ЯНОВ (12+)

13.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 

премий Российской Федерации 

(12+)

14.00 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО 

С ЛЮБОВЬЮ!» (12+)

16.00 Измайловский парк (16+)

18.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)

20.00 Вести

20.30 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)

23.30 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню России. 

Трансляция с Красной площади

01.20 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

03.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 

(12+)

07.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Исландия - 
Турция (0+)

09.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Италия - 
Босния и Герцеговина (0+)

11.00, 13.10, 18.30, 20.55, 23.00 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Отборочный турнир. Россия - 
Кипр. Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)

13.15, 18.35, 00.00 Все на «Матч!». Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция

16.25 Конный спорт. Скачки на приз 
Президента России. Прямая 
трансляция из Москвы

18.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Болгария. Прямая 
трансляция из Италии

21.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы

23.10 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019 г. 
Специальный обзор (16+)

23.40 «Россия - Кипр. Live». 
Специальный репортаж (12+)

00.50 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)

02.30, 04.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир 
(0+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.00 Д/ф «Мое родное. Квартира» (12+)
06.40 Д/ф «Мое родное. Пионерия» (12+)
07.20 Д/ф «Мое родное. Институт» (12+)
07.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
09.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
11.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
13.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(16+)

15.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
16.30, 17.30, 18.25 Т/с «Я - АНГИНА!» (16+)
19.25, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА» (16+)
23.20, 00.15, 01.15, 02.05 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 

(16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «НАЗАД В 

СССР» (16+)

05.30, 18.15 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ» 

(0+)

07.15, 20.20 Концерт Кубанского 

казачьего хора (12+)

09.05, 22.10 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (12+)

12.05 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)

13.35, 01.10, 14.05, 16.05 Т/с «ЕРМАК» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

05.30 Календарь (12+)

0+
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07.00 Ералаш (0+)

07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.30 «Уральские пельмени». Смехbook (16+)

11.30 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)

12.40 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)

14.40 Х/ф «ТАКСИ» (6+)

16.25 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)

18.15 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)

19.55 М/ф «Фердинанд» (6+)

22.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)

00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» (18+)

01.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-2» (0+)

03.25 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.40, 01.40 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

09.15 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)

13.45 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)

21.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)

23.35 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

03.15 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями» (16+)

06.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

07.15 6 кадров (16+)

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

07.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)

08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)

09.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+)

11.10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)

12.40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)

14.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)

15.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

17.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)

18.20 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» (6+)

20.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)

21.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+)

23.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)

00.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.20 Д/ф «Слепая. Фильм о фильме» 

(12+)

10.55, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

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

20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 

23.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

00.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (0+)

02.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (12+)

05.00 Машина времени (16+)

06.00 Человек-невидимка (12+)

05.00, 01.40 Евангелие вслух (0+)

05.15 Д/ф «Святая равноапостольная 

Нина» (0+)

05.30 Пилигрим (0+)

06.00, 18.00, 01.55 Завет (0+)

07.00 Новый день. Новости на «Спасе» 

(0+)

08.00 Вся Россия (0+)

08.15, 09.20, 10.25, 11.30, 12.35, 13.40, 14.45, 

15.50, 16.55, 20.00, 21.05, 22.10, 23.15, 

00.20 Святыни России (0+)

19.00 Концерт «Наши любимые песни» 

(0+)

01.25 День Патриарха (0+)

02.55 Спектакль «Юнона и Авось» (0+)

04.35 Д/с «Иоанн Кронштадтский» (0+)

07.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

08.45, 10.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(6+)

12.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

14.20, 15.25, 16.40, 17.45, 19.25, 20.30 Мифы о 

России. Вчера, сегодня, завтра (12+)

21.40 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

00.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 

НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

02.55 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» (16+)

05.25 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (0+)

07.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30 Однажды в России (16+)

15.00, 17.00, 19.30 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)

19.00 Дачные сезоны (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.05 Дом-2. После заката (16+)

01.10 Stand Up (16+)

03.00 Открытый микрофон (16+)

05.40 ТНТ. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.30, 12.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

08.30, 13.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.30, 13.30 «Фиксики» (0+)

09.50, 17.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

10.20, 17.00 Д/ф «Приоритеты России» (6+)

11.00 Сад и огород с О.Ганичкиной (6+)

11.10, 18.15 Т/с «ТАКСИ» (12+)

11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

14.00 Х/ф «ВАНЯ» (6+)

15.30, 04.35 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» (16+)

16.10, 03.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» (12+)

18.40 Х/ф «НАШ БРОНЕПОЕЗД», 2 серии (0+)

21.10 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)

22.40 Самара многонациональная (12+)

23.05 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ», 2 серии 

(18+)

06.00 Мультфильмы (6+)

08.30, 10.10, 16.15 Т/с «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 

КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости

17.00, 19.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)

01.00 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» (12+)

03.35 Держись, шоубиз! (16+)

04.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 02.20 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» (12+)

06.50 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

07.30 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.40 «Удачные заметки» (12+)

08.00 «Территория Тольятти» (12+)

08.20 «Мультимир» (6+)

08.35, 03.15 «Как оно есть» (12+)

09.30 Д/ф «Душа России» (12+)

10.00 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (12+)

11.15, 01.35 ТВ-шоу «Хэлоу, Раша!» (16+)

12.00, 04.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

15.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

16.45 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

19.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

21.00 Х/ф «ЦАРЬ» (16+)

23.10 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)

00.00 Х/ф «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ» (16+)

Внимание! Во всех почтовых отделениях Самары открыта БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА 
для ветеранов ВОВ, боевых действий, военной службы, инвалидов, проживающих 
в Самаре. Справки по телефону 979-75-80.

ПОДПИСКА-2019

ИСКУССТВО  Молодежь для молодежи

Открылась выставка художников уличной волны
Без рамок и клишеЖанна Скокова

В четверг, 6 июня, в Самарском 
областном художественном музее 
открылась выставка «НеКлише». 
На ней представлены работы ху-
дожников, занимающихся стрит-
артом и граффити. Однако у них 
совершенно разные стили. На вы-
ставке были представлены преиму-
щественно инсталляции, отражаю-
щие темы экологии, современных 
технологий, пути становления ху-
дожника и так далее. 

Ваня БВ и его подруга Март по-
святили работу под названием «Ме-
тоды» взаимоотношениям между 
людьми. По задумке авторов, каж-
дый человек на планете зависит от 
кого-то другого. Эта связь прочно 
объединяет их, как запутанные ни-
ти. Они показали это буквально - с 
помощью проволоки и разрознен-
ных элементов композиции.

- Вариантов отношений между 
людьми много, но мы решили взять 
за основу симбиотические отноше-
ния, которые нивелируют челове-

ческую личность. Люди зависимы 
друг от друга. Достаточно неболь-
шого раскола, чтобы их жизнь по-
шла по наклонной, - рассказал Ва-
ня БВ.

Base ЧЖНС представил серию 
работ, где знаменитые произведе-

ния художников смешиваются с са-
мыми популярными компьютер-
ными играми, например, с Doom 
или Minecraft. 

Художница под псевдонимом 
Актриса, хоть и не имеет прямого 
отношения к уличному искусству, 

представила свою интерпретацию 
слова «свобода». 

Куратор выставки Арт Абстрак-
тов также включил свои произведе-
ния в экспозицию. Он преподнес в 
необычной форме понятие устарев-
шего стиля, изобразив его как нечто 
ненужное, выброшенное и разлага-
ющееся.

Кроме основной экспозиции по-
сетители могли оценить огромный 
мурал-арт, который находится во 
внутреннем дворе музея. Здесь ху-
дожники расписали 13-метровую 
стену. Гости могли наблюдать за их 
работой и слушать диджей-сет в ис-
полнении Ромы Хеопса.

Кстати, в день вернисажа вы-
ставка завершилась на час раньше - 
в 8 часов вечера. Как сообщили со-
трудники музея, неизвестные граж-
дане пожаловались на шум. Однако 

это не помешало произвести фурор 
и собрать большое количество по-
сетителей.

- Выставка прошла продуктив-
но, - считает Абстрактов. - По пред-
варительной информации, ее посе-
тило около трех сотен человек. Бы-
ли молодые люди, семьи с детьми 
и даже старшее поколение. Многие 
делились впечатлениями в соци-
альных сетях, выкладывали фото 
и видео. Посетители отмечали, что 
раньше никогда не видели подоб-
ных вещей в Художественном му-
зее. Это настоящий прорыв в поль-
зу молодежи. Некоторые просто 
подходили и спрашивали: «Как вам 
разрешили здесь провести такую 
неординарную выставку?».

Выставка продлится  
до 30 июня. (16+)

Все участники выставки: 
Арт Абстрактов, Актриса, Base 
ЧЖНС, Безымянный, Ваня 
БВ+Март, Vertigo, Григорий 
Ляпин, Данила, Tachez, Раёк, 
Oiji, Roma Heops, Mike James 
Barker.

Подписные индексы:  
52444 (вт), Ч2444 (чт)
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.15 Сегодня 13 июня. День 

начинается (6+)

09.45, 02.35, 03.05 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 00.45 Время покажет 

(16+)

15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50, 01.40 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)

22.30 Вечерний Ургант (16+)

23.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (0+)

08.35 Театральная летопись (0+)

09.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость» (0+)

09.50, 22.40 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)

11.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (0+)

14.15 Д/ф «Ежедневный урок» (0+)

14.55, 18.25 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)

15.10 Неизвестная планета (0+)

16.10 Пряничный домик (0+)

16.40 2 Верник 2 (0+)

17.25 История искусства (0+)

18.45 Золотые страницы 
международного конкурса имени 
П.И.Чайковского (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.00 Д/ф «Миссия полета к Солнцу» (0+)

21.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Больше, чем любовь (0+)

23.45 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной» (0+)

00.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
(0+)

02.20 Д/ф «Выходят на арену силачи! 
Евгений Сандов и Юрий Власов» 
(0+)

03.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» (0+)

03.45 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, 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+)

06.10, 04.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.10 Мальцева (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.25, 01.45 Место встречи (16+)

17.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.10, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

21.50 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 

(16+)

00.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)

01.10 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

04.05 Подозреваются все (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» 

(0+)
09.30 М/с «В мире малышей» (0+)
10.20 Букабу (0+)
10.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.25 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
11.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Бен-10» (12+)
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Супер4» (6+)
15.50 М/с «Буба» (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Три кота» (0+)
19.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.10 М/с «Мончичи» (0+)
20.00 М/с «Барбоскины» (0+)
21.20 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.50 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (6+)
01.05 М/с «Нильс» (0+)
02.10 М/с «Викинг Вик» (6+)
04.00 Лентяево (0+)
04.20 Машины сказки (0+)
05.05 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)

11.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 

о любви» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

14.40 Мой герой. Михаил Горевой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

17.55, 06.05 Естественный отбор (12+)

18.50 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Вся правда (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 

голосом» (12+)

01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

05.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Шон Коннери» (12+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести - 

Самара

11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

14.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»

15.50, 17.25 60 минут (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

01.05 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» (16+)

02.50 Станислав Говорухин. Монологи 

кинорежиссера (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Инсайдеры (12+)

08.00, 09.55, 11.55, 13.35, 14.20, 16.25, 20.00 
Новости

08.05, 12.00, 16.30, 20.05, 01.10 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00, 05.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)

12.45, 04.10 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» (16+)

13.40 «Лучшие бомбардиры Европы». 
Специальный репортаж (12+)

14.00 «Лига наций. Live». Специальный 
репортаж (12+)

14.25 Волейбол. Лига наций. 
Трансляция из Италии (0+)

17.30 Смешанные единоборства (16+)

19.30 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019 г. 
Специальный обзор (16+)

21.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы

21.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Италии

23.55 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Трансляция 
из Москвы (0+)

01.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
ЧАСТЬ 2-Я» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия

06.20, 07.00, 07.50, 08.40 Т/с «Я - АНГИНА!» 

(16+)

09.35, 10.25 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+)

11.45, 12.40, 13.35, 14.25, 14.50 Т/с 

«МСТИТЕЛЬ» (16+)

15.40, 16.40, 17.35, 18.35 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.20, 03.50, 04.30, 04.55, 05.25 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25, 11.50, 23.30, 00.50 Активная среда 
(12+)

07.30 Дом «Э» (12+)

08.00 М/ф «Гора самоцветов. Терем 
мухи» (0+)

08.10, 16.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Майма-долгожданный» (0+)

08.25 М/ф «Гора самоцветов. Лягушка и 
муравьи» (0+)

08.45, 23.35 Д/ф «Переворот» (12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «СЛАВА» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
22.00 Новости

13.30 Д/ф «Тайны разведки. Трижды 
неизвестный» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

23.00 Гамбургский счет (12+)

01.00 Д/ф «Тайны разведки. Искатели 
Шамбалы» (12+)

01.25 ОТРажение (12+)

Анна Турова

В минувшую пятницу самар-
ский зоопарк продемонстриро-
вал посетителям нового питом-
ца - самца генетты по кличке Гера. 
Этот экзотический зверек разме-
ром с домашнюю кошку. Ранее он 
жил в Тольятти, в частном зоопар-
ке. Теперь в качестве подарка его 
передали в Самару.

Генетта относится к роду хищ-
ных млекопитающих из семей-
ства виверровых. Внешне и по-
вадками эти животные похожи 
и на кошку, и на хорька, - они та-
кие же ловкие и быстрые. В дикой 
природе генетты обитают в са-
ваннах и тропических лесах Аф-
рики, в Юго-Западной Европе. 
Едят в основном грызунов, птиц, 
лягушек, рептилий и рыб. Зверь-
ки чистоплотны, однако могут 
выделять пахучий секрет - му-
скус, чувствуя опасность, поме-
чая свою территорию или в брач-
ный сезон. 

Как рассказал заведующий 
отделом «Млекопитающие» Са-
марского зоопарка Никита Бе-
резин, генетта - ночное живот-
ное. С наступлением темноты он 
выходит на охоту. Днем же зверь 
спит.

- При этом он не завтракает. То 
есть с утра уходит в сон, и так до 
самой темноты. Мы даем ему по-
есть где-то около восьми вечера, 
- сказал он.

Сейчас Гера осваивается на 
новом месте. Из еды ему пока 
больше всего понравились кури-
ца и бананы. Также в его рационе 
присутствуют ягоды.

Продолжительность жизни 
генетт составляет 20 лет. Инте-
ресно, что, поскольку они отлич-
но ловят грызунов, иногда их за-
водят в качестве домашних жи-
вотных. Такое практикуется в не-
которых странах Африки. 

ФАУНА  Эти животные похожи одновременно и на кошку, и на хорька

НОЧНОЙ ОХОТНИК
Генетту по кличке Гера привезли  
из тольяттинского частного зоопарка 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ. 
ЖДЕМ ВАС ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХПОДПИСКА-2019
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ

07.00 Ералаш (0+)

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

08.30 М/с «Три кота» (0+)

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

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 «Уральские пельмени». Смехbook (16+)

11.00, 04.05 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

14.05 Х/ф «ТАКСИ» (6+)

15.55 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)

17.40 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)

19.25 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

00.30 Дело было вечером (16+)

01.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
(16+)

02.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3» (0+)

06.20 6 кадров (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.40 Королева красоты (16+)

08.40, 06.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.40 Давай разведемся! (16+)

10.40, 05.50 Тест на отцовство (16+)

11.40, 04.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)

13.35, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.55 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)

20.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)

00.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

06.00 Территория искусства (16+)

06.10 Территория смеха (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда (16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)

06.55 Без паники! (12+)

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 Ваше право (16+)

12.20, 19.10 Территория искусства (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

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

16.00 112 (16+)

17.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Первые лица (16+)

18.20 Крутой кипяток (16+)

20.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)

22.30 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)

03.30 Тайны Чапман (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)

01.45 Х/ф «СТРАЖ» (16+)

03.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ ЛАПА» (16+)

05.15, 05.45, 06.30 Тайные знаки (12+)

05.00, 00.15 Евангелие вслух (0+)

05.15 Тайны сказок (0+)

05.30 Лица Церкви (0+)

05.45 Д/с «Папа Римский Климент» (0+)

06.00, 18.00, 00.30 Завет (0+)

07.05 Спектакль «Юнона и Авось» (0+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.00 Я хочу ребенка (0+)

10.50 В поисках Бога (0+)

11.25, 15.00 Д/с «Иоанн Кронштадтский» (0+)

11.55 Женская половина (0+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.35 Д/ф «Найти Христа» (0+)

16.40, 22.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)

19.00, 01.45 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)

21.30, 02.45 До самой сути (0+)

00.00 День Патриарха (0+)

01.30 Знак равенства (0+)

07.00 Последний день (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.45 Новости дня

09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

09.45 Д/с «Война машин» (12+)

10.25, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Д/ф «Разведка боем. Секретное 

оружие Виктора Леонова» (12+)

20.20 Легенды кино (6+)

21.05 Код доступа (12+)

23.00 Открытый эфир (12+)

00.35 Между тем (12+)

01.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)

03.20 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» (12+)

05.50 Д/ф «Превосходство Шипунова» 

(6+)

07.00 Дачные сезоны (16+)

07.25 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Ритмы города (12+)

19.30 СТВ

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.05 Дом-2. После заката (16+)

01.10 STAND UP (16+)

03.00 THT-Club (16+)

03.05 Открытый микрофон (16+)

06.05 ТНТ. Best (16+)

06.00 Х/ф «НАШ БРОНЕПОЕЗД», 2 серии (0+)

08.30, 13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.00, 19.30 Самара многонациональная 

(12+)

09.30, 13.30 «Фиксики» (0+)

09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

10.20, 14.05 Д/ф «Игры с призраками» (16+)

11.00 Испытательный стенд (12+)

11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)

11.30, 04.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 00.00 Информационная 

программа «События»

14.45 Право на маму (12+)

15.10, 03.50 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» (16+)

16.50, 03.05 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

20.30 Территория права (повтор) (12+)

21.30 Город-С (повтор) (12+)

22.00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

00.30 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)

06.00, 05.40 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08.50, 10.10, 20.40, 00.20 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости

13.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

14.10, 02.35 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

15.05, 03.20 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

16.15, 01.20 Такому мама не научит (12+)

17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

19.55 Игра в кино (12+)

00.10 В гостях у цифры (12+)

01.40 Любовь без границ (12+)

04.10 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

09.45 «Как оно есть» (12+)

10.40, 05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

11.30, 00.30 ТВ-шоу «Хэлоу, Раша!» (16+)

12.15 «Мой герой» (12+)

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+)

13.05, 03.40 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

16.40 «Третья столица» (12+)

17.05, 22.20 Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

18.15 Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима» (12+)

19.00 «Азбука потребителя» (12+)

19.05, 01.15 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» 

(12+)

20.10 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

21.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

23.10, 02.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер 
каждые вторник, четверг и субботуПОДПИСКА-2019

Зея
Доброжелательная, смелая и со-
образительная. Со своими нежная 
и ласковая, любит обниматься. 
На чужих лает, охраняет своих. 
Приучена к выгулу, адаптирована 
к квартирным условиям. Отлично 
ладит с детьми. Примерный воз-
раст - три года. 
Приют «Хати». 
Телефон 8-927-767-92-67.

Нева
Отсутствие лапы нисколько не 
мешает ей жить полноценно. Она 
игрива, ведет активный образ 
жизни и даст фору многим сороди-
чам. Любит гулять, хорошо ходит 
на поводке. Чуткая и нежная, но в 
случае необходимости постоит за 
себя и своего хозяина. Ласковая, 
общительная, обожает внимание, 
с удовольствием проводит время с 
человеком. Прекрасно ладит с деть-
ми. Возраст - около полутора лет.
Приют «Хати». Телефон 8-927-767-92-67.

Димон
Песик небольшого размера, 
общительный и добрый. Некон-
фликтный, с сородичами ладит. 
Послушен, знает свою террито-
рию и за ее пределы не выходит. 
Может жить как в квартире, так и в 
частном доме. Примерный возраст 
- три-четыре года. 
Приют «Надежда». 
Телефон 231-43-10.

Щенок без имени
Девочка, возраст один-два месяца. 
Спокойная, в настоящий момент 
приучается к пеленке и выгулу. 
Куратор обещает помощь в стери-
лизации по достижении нужного 
возраста. 
Телефон куратора 8-964-979-83-16.

 

Сирена 
Миниатюрная и очень застенчивая. 
С удовольствием идет на контакт с 
людьми, но настороженно, избира-
тельно. Поддержит любую предло-
женную игру. 4,5 года. 
Котейня «ЧуКОТка». 
Телефон 8-927-651-21-95.

ЖИВОТНЫЕ 
ИЩУТ ХОЗЯЕВ

«СГ» продолжает публиковать звериные 
«анкеты» и давать контакты учреждений, 
откуда можно забрать животных

 ПРОЕКТ  Из приюта - домой

Активисты приютов заверяют, что все животные, которым ищут дом, социа-
лизированы, стерилизованы, обработаны от паразитов. Большинство собак при-
учено к выгулу, кошек - к лотку. Кроме того, каждое животное уже проявило свой 
нрав, а значит, вы сможете подобрать друга, подходящего вам по темпераменту. 



18 №102 (6264) • СУББОТА 8 ИЮНЯ 2019 • Самарская газета1818

ТВ программа ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.15 Сегодня 14 июня. День 

начинается (6+)

09.45, 03.20 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

15.15, 04.50 Давай поженимся! (16+)

16.00, 04.05 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 Человек и закон (16+)

19.50 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Три аккорда (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО 

ОЛЕНЯ» (18+)

02.25 На самом деле (16+)

05.30 Контрольная закупка (6+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (0+)

08.35 Театральная летопись (0+)

09.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость» (0+)

09.50, 22.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)

11.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (0+)

12.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 
наигрался» (0+)

13.15 Черные дыры (0+)

13.55 Д/ф «Выходят на арену силачи! 
Евгений Сандов и Юрий Власов» 
(0+)

14.40 Д/ф «Мальта» (0+)

15.15 Д/ф «Миссия полета к Солнцу» (0+)

16.10 Письма из Провинции (0+)

16.40 Энигма (0+)

17.25 Т/с «ДЕЛО №. КРАСНОАРМЕЕЦ 
ЛЮТОВ И ПИСАТЕЛЬ БАБЕЛЬ» (0+)

17.50 Царская ложа (0+)

18.30 Цвет времени (0+)

18.45 Золотые страницы 
международного конкурса имени 
П.И.Чайковского (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15, 02.45 Искатели (0+)

00.35 Х/ф «ПРОЦЕСС» (0+)

03.30 Мультфильм для взрослых (18+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

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

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.10 Доктор Свет (16+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.25, 03.25 Место встречи (16+)

17.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.10 Жди меня (12+)

20.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 

(16+)

22.50 Детская новая волна - 2019 г (0+)

00.55 ЧП. Расследование (16+)

01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.30 Квартирный вопрос (0+)

05.30 Таинственная Россия (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» 

(0+)
09.30 М/с «В мире малышей» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.25 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
11.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Бен-10» (12+)
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Супер4» (6+)
15.50 М/с «Буба» (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Три кота» (0+)
19.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.10 М/с «Мончичи» (0+)
20.00 М/с «Барбоскины» (0+)
21.20 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.50 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (6+)
01.05 М/с «Нильс» (0+)
02.10 М/с «Викинг Вик» (6+)
04.00 Лентяево (0+)
04.20 Машины сказки (0+)
05.05 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Настроение

09.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» (12+)

10.10, 12.50 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» (12+)

12.30, 15.30, 20.40 События

14.40 Мой герой. Алексей Шевченков 

(12+)

15.50 Город новостей

16.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

17.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)

21.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)

23.00 В центре событий

00.10 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)

01.00, 02.55 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

04.45 Петровка, 38 (16+)

05.05 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)

06.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус,  

но я боюсь!» (12+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести - 

Самара

11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

14.00 Песня года (12+)

15.50, 17.25 60 минут (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)

00.55 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 

(16+)

02.40 Белая студия (12+)

03.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Инсайдеры (12+)
08.00, 09.55, 11.45, 16.55, 20.15, 23.00 

Новости
08.05, 11.50, 14.20, 17.00, 00.05 Все на 

«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Италия - Россия (0+)

12.20, 17.30 Профессиональный бокс (16+)
14.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Ирана

19.25 «Россия - Кипр. Live». 
Специальный репортаж (12+)

19.45 «Кубок Америки». Специальный 
репортаж (12+)

20.20 Реальный спорт. Шахматы (12+)
21.00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы

23.05 Все на Футбол! (12+)
00.35 Кибератлетика (16+)
01.05 Футбол. Кубок Америки-2016. 

Финал. Аргентина - Чили. 
Трансляция из США (0+)

04.25 Футбол. Кубок Америки. Бразилия 
- Боливия. Прямая трансляция из 
Бразилии

06.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против 
Чейла Соннена. Рори Макдональд 
против Неймана Грейси. Прямая 
трансляция из США

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.35, 07.20, 08.10, 09.05 Т/с «НАЗАД В 

СССР» (16+)

10.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

12.40, 13.30, 14.25, 14.50, 15.45 Т/с «ЖАЖДА» 

(16+)

16.40, 17.40, 18.35, 19.35 Т/с «ПРИВЕТ ОТ 

«КАТЮШИ» (16+)

20.30, 21.20, 22.20, 23.05, 23.55, 01.45 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.35, 03.10, 03.40, 04.10, 04.35, 05.05, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)

06.55, 13.05, 23.50 Большая страна (12+)

07.25, 11.50, 23.45 Активная среда (12+)

07.30, 00.20 Х/ф «РОКИРОВКА В 

ДЛИННУЮ СТОРОНУ» (0+)

09.00 Вспомнить все (12+)

09.30, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «СЛАВА» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

13.30 Д/ф «Тайны разведки. Искатели 

Шамбалы» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

16.45 М/ф «Гора самоцветов. Лягушка и 

муравьи» (0+)

23.00 Культурный обмен (12+)

01.55 ОТРажение (12+)

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»? 
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более 25 тысяч человек
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БОЛЬШОЕ СРАЖЕНИЕ НА ВОЛГЕ 

Впервые в истории Кубок России 

будет разыгран в нашем городе
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 ПЕРСПЕКТИВА

НА ЧТО БИЗНЕС 

ДАЁТ ДЕНЬГИ

Крупнейшие 

инфраструктурные 

проекты реализуют 

с привлечением 

инвесторов
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 ЭКОЛОГИЯ 

СЕТЕВОЕ 

ОКРУЖЕНИЕ

К уголовной 

ответственности 

за браконьерство 

привлекли  

67 жителей 

Самарской области
 страница 3

 ИТОГИ 

СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ 

УСПЕХА

Состоялось 

награждение 

лауреатов конкурса 

«Виват, баян!»
 страница 16

Энтузиасты постарались в деталях воссоздать  

битву при Стара Загоре

реклама

Во всех почтовых отделениях Самары открыта БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА на «Самарскую газету» для ветеранов  

Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов, проживающих в Самаре.

Бесплатная подписка оформляется на вторник (подписной индекс 52444) 

или четверг (подписной индекс Ч2444), на одного подписчика - 1 газета в неделю.

Подписку можно оформить в почтовых отделениях и на дому, пригласив почтальона по телефону 979-75-80 (редакция).

Для оформления бесплатной подписки вам необходимо предъявить  

сотруднику почты документы:

• паспорт;

• документ, подтверждающий право на получение бесплатной подписки 

(удостоверение).
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и подписной абонемент. 

Для оформления подписки подписчик может обратиться лично  
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)

00.30 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)

04.00 Т/с «СВАТЫ» (16+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Тренерский штаб (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.05, 16.40, 22.35 Новости
08.05, 12.35, 16.45, 00.40 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Польша. Трансляция из 
Бельгии (0+)

12.00 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
13.05 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 

1/2 финала. Нидерланды - Англия. 
Трансляция из Португалии (0+)

15.10 Д/ф «Чемпионат мира по футболу 
FIFA в России» (12+)

17.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Португалия. Прямая 
трансляция из Уфы

20.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Украина - 
Сербия. Прямая трансляция

01.20 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 1/4 финала. 
Трансляция из Венгрии (0+)

02.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Грузия - 
Гибралтар (0+)

04.30 Команда мечты (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля 
Родригеса. Трансляция из Великобритании (16+)

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.20 Сегодня 7 июня. День начинается (6+)

09.55, 03.05 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

15.15, 04.40 Давай поженимся! (16+)

16.00, 04.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 Человек и закон (16+)

19.50 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Три аккорда (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ» (18+)

02.10 На самом деле (16+)

05.25 Контрольная закупка (6+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.35, 07.20, 08.05, 09.05 Т/с 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)

10.25, 11.15, 12.00, 12.50 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

13.45, 14.25, 15.05, 16.05, 17.00, 17.55, 18.55 

Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

19.50, 20.45, 21.35, 22.20, 23.05, 23.55, 01.45 

Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.35, 03.10, 03.40, 04.10, 04.40, 05.15, 05.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.10 Доктор Свет (16+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25, 03.40 Место встречи (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10 Жди меня (12+)

20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

22.40 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

00.55 ЧП. Расследование (16+)

01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.35 Квартирный вопрос (0+)

05.15 Таинственная Россия (16+)

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+)

07.00 Настроение

09.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

11.25, 12.50 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40 События

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)

21.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

23.00 В центре событий

00.10 Он и Она (16+)

01.40 Д/ф «Актерские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)

02.15 Х/ф «РОК» (16+)

03.55 Петровка, 38 (16+)

04.15 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 

(12+)

06.00 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» (12+)

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

07.35 Пешком... (0+)

08.05 Правила жизни (0+)

08.35 Легенды мирового кино (0+)

09.00 Д/ф «Загадочный Пушкин. Версии 
Вересаева» (0+)

09.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10 Х/ф «ВО ИМЯ ЖИЗНИ» (12+)

13.50 Д/ф «Олег Жаков» (0+)

14.30 Абсолютный слух (0+)

15.10 Неизвестная планета (0+)

16.10 Письма из Провинции (0+)

16.40 Энигма. Пласидо Доминго (0+)

17.25 Черные дыры, белые пятна (0+)

18.05 Цвет времени (0+)

18.20 Д/с «Дело №. Лев Тихомиров» (0+)

18.50 Навстречу конкурсу Чайковского 
(0+)

19.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди» (0+)

20.00 Смехоностальгия (0+)

20.45, 02.55 Искатели (0+)

21.35 Д/ф «Никто пути пройденного у 
нас не отберет» (0+)

22.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (16+)

23.35 Линия жизни (0+)

00.50 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (16+)

03.40 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)
09.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
09.30 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.40 М/ф «В некотором царстве...» (0+)
11.10 М/ф «Жирафа и очки» (0+)
11.15 М/ф «Федорино горе» (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Супер4» (6+)
15.50 М/с «Джинглики» (0+)
16.50 Вкусняшки Шоу (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
18.20 М/с «Три кота» (0+)
19.10 М/с «Мончичи» (0+)
20.00 М/с «Барбоскины» (0+)
21.20 М/с «Пластилинки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Простоквашино» (0+)
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
00.35 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
01.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
03.25 Лентяево (0+)
03.50 М/с «Моланг» (0+)
05.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)

06.55, 13.05, 23.50 Большая страна (12+)

07.25, 11.50, 23.45 Активная среда (12+)

07.30, 00.20 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 

(12+)

09.00 Вспомнить все (12+)

09.30, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

13.30 Д/ф «Тайны разведки. Арсенал 

шпиона» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Солдат и 

птица» (0+)

18.50 Медосмотр (12+)

23.00 Культурный обмен (12+)

01.50 ОТРажение (12+)
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 Праздник   Впереди экзамены и выбор профессии

Глава Самары Елена Лапушкина провела встречу  

с жителями поселка Жигулевские сады
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дорогах и коммуникациях
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лисёнка

Мобильная  версия

App Store     Google Play
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Инновации - от идей  

к реальной работе
страница 2 Корреспондент «СГ» 

побывала в музее ФСБ

Посетителям 

зоопарка  

предлагают  

принять участие  

в выборе  
клички

    страница 18

развеять 

опасные 

убеждения

Чем грозит 

диссидентство 

в отношении 

серьезного 

заболевания
         страница 6

 профилактика

страница 4

реклама

Во всех почтовых отделениях Самары открыта бесплатная подписка на «самарскую газету» для ветеранов  

великой отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов, проживающих в самаре.

Бесплатная подписка оформляется на вторник (подписной индекс 52444) 

или четверг (подписной индекс Ч2444), на одного подписчика - 1 газета в неделю.

Подписку можно оформить в почтовых отделениях и на дому, пригласив почтальона по телефону 979-75-80 (редакция).

Для оформления бесплатной подписки вам необходимо предъявить  

сотруднику почты документы:

• паспорт;

• документ, подтверждающий право на получение бесплатной подписки 

(удостоверение).

После предъявления документов заполняются заявление  

и подписной абонемент. 

Для оформления подписки подписчик может обратиться лично  

либо через социального работника.

уважаеМые читатели!

томашев 

колок 

Имя небольшой 

деревни дало 

народное название 

лечебнице

              страница 28

 историЧеские   

    версии

страница 26

«Том Сойер Фест» снова в деле

 Проект   Задание на лето
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www. sgpress.ru

Что пить будете?Как планируют решать «водные» 
проблемы

страница 3

 Лето обещает рекордыКакие соревнования пройдут в Самаре 

в ближайшее время

           страница 4

№88 /6250/  четверг  23 мая 2019 года

«ужеЛь та самая татьяна?»Пятым спектаклем для дискуссионной площадки «СГ»  стала опера  «Евгений Онегин»       страницы 6 - 7

 кругЛый стоЛсохраним «наше всё»Живые инициативы по оздоровлению Волги
страница 13

 инициативасамара ждёт соседей
Состоялась ознакомительная поездка  для туроператоров ближайших регионов              страница 9

Мобильная  версия

App Store     Google Play

 успеть в срокЕлена Лапушкина проверила,  
как идет строительство детских садов  
в Кировском районе                       страница 2

Волонтеры продолжат восстанавливать 

историческую среду

страница 4

реклама

Во всех почтовых отделениях Самары открыта беспЛатная подписка на «самарскую газету» для ветеранов  

великой отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов, проживающих в самаре.

Бесплатная подписка оформляется на вторник (подписной индекс 52444) 

или четверг (подписной индекс Ч2444), на одного подписчика - 1 газета в неделю.

Подписку можно оформить в почтовых отделениях и на дому, пригласив почтальона по телефону 979-75-80 (редакция).

Для оформления бесплатной подписки вам необходимо предъявить  

сотруднику почты документы:
• паспорт;• документ, подтверждающий право на получение бесплатной подписки 

(удостоверение).
После предъявления документов заполняются заявление  

и подписной абонемент. Для оформления подписки подписчик может обратиться лично  

либо через социального работника.

уважаеМые читатели!

 действующие    Лица

Индекс издания Дни выхода
Стоимость подписки

1 мес. 6 мес.

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»  
комплект 

52401    подписка принимается только на 6 мес. вторник, четверг, суббота ---- 1529,42

53401    подписка принимается  на любой срок вторник, четверг, суббота 293,51 1761,06

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»  
субботний выпуск

С2401    подписка принимается только на 6 мес. суббота ---- 657,95

С3401    подписка принимается  на любой срок суббота 129,68 778,08

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 979-75-82, 979-75-80
реклама

Льготной категории граждан  
предоставляются скидки.

С 1 АПРЕЛЯ  
ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ
ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

 КРУГЛЫЙ СТОЛ
БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО

Обсудили вопросы организации  отдыха и времяпре-провождения детей на каникулах 
 страница 7 КЛИЕНТ ВСЕГДА

САЖЕНЕЦ  ВНЕ ЗАКОНАИнспекторы Россельхознадзора подсказывают,  как выбрать посадочный материал для сада  и огорода
 страница 13

 УВЛЕЧЕНИЯ
КРУТИТЬ «КАТУШКИ»Как самарец  Максим Синяев чемпионом Европы по диаболо стал

 страница 9

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ 
В Самаре открыли  Дом инклюзивной культуры 

страница 4

«РОСТЕХ» ИДЁТ К ЦЕНТРУ
Госкорпорация стала стратегическим 
партнером самарского НОЦа
 

страница 2 ПЕРСПЕКТИВА  Повысить свой уровень

www. sgpress.ru

№94 /6256/  четверг  30 мая 2019 года

Мобильная версия

App Store Google Play

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

УЗНАВАТЬ САМИМ, рассказывать другим

ГЛЯЖУСЬ В ТЕБЯ, КАК В ЗЕРКАЛО 
Около сотни самарских близнецов  
и двойняшек приняли участие в празднике

 

страница 16

реклама

Уважаемые читатели! Во всех почтовых отделениях Самары открыта БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА на «Самарскую газету» для ветеранов  

Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов, проживающих в Самаре.

Бесплатная подписка оформляется на вторник (подписной индекс 52444) или четверг (подписной индекс Ч2444), на одного подписчика - 1 газета в неделю.

Подписку можно оформить: в почтовых отделениях и на дому, пригласив почтальона по телефону 979-75-80 (редакция); 

в редакции по адресу: улица Галактионовская, 39 , 3-й этаж, приемная; в организациях, пригласив представителя редакции по телефону 979-75-80.

Для оформления бесплатной подписки вам необходимо предъявить  

сотруднику почты документы:
• паспорт;• документ, подтверждающий право на получение бесплатной подписки 

(удостоверение).
После предъявления документов заполняются заявление  

и подписной абонемент. Для оформления подписки подписчик может обратиться лично  

либо через социального работника.

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА

В Самаре открыли Центр волонтеров культуры
страница 8

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

страница 2

№92 /6254/  
вторник  
28 мая 2019 года

Мобильная  версия

App Store     Google Play

СОХРАНИТЬ ДЕРЕВЬЯ  
Сквер у Кирилло-Мефодиевского 
собора благоустроят под контролем 
жителей страница 3 страница 6

ЕСТЬ ПРИЁМ! 
3 июня Самара перейдёт  
на цифровое ТВ-вещание

ЗАГОРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ  
Как совместить в парке семейный 
отдых, конный спорт и горные 
лыжи

www. sgpress.ru

 ПРОЦЕСС

ОТ ФАСАДА  
ДО ФАСАДА
В Самаре переходят 
на новый принцип 
обслуживания дорог
  страница 12

 ПЛАНЫ

ВСЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ЛЕТА
В Самаре 
готовятся к старту 
оздоровительной 
кампании

 страница 3

 ФЕСТИВАЛЬ

ТВОРЦЫ СВЕТА
Состоялся форум, 
посвященный 
театральной 
профессии

 страница 14

 ФЕСТИВАЛЬ  Встреча с читателями, зрителями и слушателями

ВСЯ ПРЕССА  
в одном саду

страница 9

Около 30 самарских СМИ приняли участие в ежегодном празднике

реклама

Уважаемые читатели! Во всех почтовых отделениях Самары открыта БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА на «Самарскую газету» для ветеранов  
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов, проживающих в Самаре.

Бесплатная подписка оформляется на вторник (подписной индекс 52444) 
или четверг (подписной индекс Ч2444), на одного подписчика - 1 газета в неделю.

Подписку можно оформить в почтовых отделениях и на дому, пригласив почтальона по телефону 979-75-80 (редакция).
Для оформления бесплатной подписки вам необходимо предъявить  
сотруднику почты документы:
• паспорт;
• документ, подтверждающий право на получение бесплатной подписки 
(удостоверение).

После предъявления документов заполняются заявление  
и подписной абонемент. 
Для оформления подписки подписчик может обратиться лично  
либо через социального работника.

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА
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ТВ программаПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС
МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 18.00 Территория смеха (16+)

06.10 Тотальный Футбол (16+)

06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)

06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)

06.50 Крутой кипяток (16+)

07.10 Терраграм (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.10 Дела семейные (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

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

16.00 112 (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.10 Территория искусства (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

19.10 Территория парламента (16+)

20.00 Д/ф «По блату. Свои среди своих!» (16+)

21.00 Д/ф «Земля против Воды. Битва 
цивилизаций» (16+)

23.00 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)

01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

03.40 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 16.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

11.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

13.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

00.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)

01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 

(18+)

02.50 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)

04.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

06.50 6 кадров (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.20 Давай разведемся! (16+)

10.20, 04.20 Тест на отцовство (16+)

11.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)

20.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)

00.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)

05.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (16+)

12.30 Новый день

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

20.30 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+)

22.30, 02.30 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)

00.45 Х/ф «ВРАТА» (12+)

04.30, 05.15, 06.00 Вокруг Света. Места 

Силы (16+)

05.00, 00.00 Евангелие вслух (0+)

05.15 Д/с «Святой Стефан Сурожский» (0+)

05.30 Как я стал монахом (0+)

06.00, 18.00, 00.15 Завет (0+)

07.00, 19.00, 01.15 Новый день. Новости 

на Спасе (0+)

08.00 До самой сути (0+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.00, 03.45 Я хочу ребенка (0+)

10.50 Встреча (0+)

11.50 Д/с «Иоанн Кронштадтский» (0+)

12.25 Пилигрим (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Д/ф «Союзники. Верой и 

правдой!» (0+)

16.15 Д/ф «Неделя святых отцов 

Первого Вселенского Собора» (0+)

16.30, 21.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)

23.00 Концерт «Наши любимые песни» (0+)

02.15 И будут двое... (0+)

03.10 Бесогон (12+)

04.30 Тайны сказок (0+)

04.45 День Патриарха (0+)
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05 «Блеск и слава Древнего Рима» (12+)

06.45, 14.05 «Хорошие новости 
Волжского района» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

09.45 «Как оно есть» (12+)

10.40, 06.15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

11.30, 02.05 ТВ-шоу «Хэлоу, Раша!» (16+)

12.15 «Мой герой» (12+)

13.05, 05.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

14.20 «Мое советское» (12+)

15.05, 19.05, 02.55 Т/с «ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ» (12+)

16.05, 21.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

17.05, 22.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

18.15 «Актуальное интервью» (12+)

18.30 «Место встречи» (12+)

18.45 «Народное признание» (12+)

20.00 «Азбука потребителя» (12+)

20.10 «Самарская губерния» (12+)

21.05 «Улица. Город. Губерния» (12+)

23.10, 04.35 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)

00.30 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ 
ОЗЕРА» (16+)

07.45, 09.20 Доброе утро

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.05, 11.05, 14.15, 15.10, 19.35, 23.00 Т/с 

«ЖУКОВ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

01.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(6+)

03.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

04.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

06.15 Д/ф «Тайна гибели «Титаника» (12+)

06.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ» (0+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)

07.30 Город, история, события (12+)

07.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)

08.30, 13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.30, 13.30 «Фиксики» (0+)

09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР»(12+)

10.20, 14.05 Д/ф «Самовары» (6+)

11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)

11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

15.10 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ»» 

(16+)

18.10 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

21.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

22.00 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» 

(16+)

00.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08.40, 10.20 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости

10.10 В гостях у цифры (12+)

13.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

14.10 Дела семейные. Битва за будущее 

(16+)

15.05 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

16.15 Такому мама не научит (12+)

16.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

19.20 Всемирные игры разума (0+)

20.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

03.00 Держись, шоубиз! (16+)

03.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (0+)

07.00 Медицинская правда (12+)

07.30, 19.30 СТВ
08.00, 19.00 Мировое путешествие (12+)

08.30 Большой скачок (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30 Большой завтрак (16+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 22.30 Комик в городе (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.05 Дом-2. После заката (16+)

01.10 Такое кино! (16+)

01.40 Stand Up (16+)

03.25 Открытый микрофон (16+)

05.10 ТНТ. Best (16+)

06.00 Война небес (12+)

Информация распространяется в рамках муниципальной программы  
«Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2019-2023 годы

ВЫЗОВ ПОЖАРНЫХ
01 - по городскому телефону

101 или 112 - по мобильному телефону

СЛЕДУЙТЕ ПРОСТЫМ ПРАВИЛАМ: 
•	 Своевременно очищайте дачный участок от горючих от-

ходов, мусора, опавших листьев, травы.
•	 Держите наготове инвентарь для тушения пожара: ведро, 

лопату, бочку с водой, ящик с песком.
•	 У каждого строения установите емкость с водой.
•	 Дома должны иметь приставные лестницы, достигающие 

крыши, а на кровле - лестницу, доходящую до конька 
крыши.

•	 В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды 
нужно временно приостановить разведение костров, топку 
печей, работающих на твердом топливе.

•	 Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаются на солнце в линзу.
•	 Не разжигайте мангал под кронами деревьев и на земле, покрытой сухой хвоей и листвой. Сразу закрывайте и ставьте 

подальше жидкость для розжига.

ПРЕДУПРЕДИТЬ  
ПОЖ АР НА Д АЧЕ

ЕСЛИ ВОЗГОРАНИЕ НАЧАЛОСЬ:
•	 Необходимо быстро реагировать на пожар, используя все доступные спо-

собы для тушения огня - песок, воду, покрывала, одежду, огнетушители. 
•	 Если потушить пламя невозможно, после спасения людей следует убрать 

баллоны с газом, автомобили, все легковоспламеняющиеся материалы. 
•	 Если есть дым, двигайтесь пригнувшись, закрывая лицо, при необходи-

мости закройте голову влажным полотенцем, обильно смочив водой 
одежду. 

Кадастровым инженером Бобылевым Андре-
ем Владимировичем, 443067, Самарская обл., 
г. Самара, ул. Карбышева, д. 61А, кв. 66; e-mail: 
andrey230981@yandex.ru, тел. 8-927-722-77-65, 
квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера №63-11-296, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, ул. Крайняя, 
Крутой овраг, 17 квартал Пригородного лесни-
чества, участок №5, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ники-
тина Лариса Сергеевна, адрес: г. Самара, ул. Фин-
ская, д. 51А, тел. 8-927-733-90-85.

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, ул. Крайняя, Крутой овраг, 17 
квартал Пригородного лесничества, участок №5, 
кадастровый номер 63:01:0221002:810 9 июля 
2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана границ земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 443067, 
Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 
61А, кв. 66.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности 
принимаются до 8 июля 2019 г. по адресу: 443067, 
Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 
61А, кв. 66.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, ул. Крайняя, Крутой овраг, 17 
квартал Пригородного лесничества, участок №4; 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
ул. Крайняя, Крутой овраг, 17 квартал Пригород-
ного лесничества, участок №6; Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, ул. Крайняя, 
Крутой овраг, 17 квартал Пригородного лесниче-
ства, участок №7.

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 ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Сообщение
Я, Морозова Рамзия Юмабаевна, являюсь 

собственником квартиры по адресу: г. Самара, 
Куйбышевский район, бульвар Засамарская 
слобода, д. 1, кв. 6. Уведомляю о сборе заоч-
ного мнения по вопросу перевода указанной 
квартиры в нежилое помещение с уменьше-
нием площади общего имущества МКД пу-
тем демонтажа подоконной части наружной 
стены дома с целью обустройства отдельного 
входа. Письменные мнения принимаются с 
08.06.2019 г. по 17.06.2019 г. по адресу: г. Сама-
ра, б-р Засамарская слобода д. 1, кв. 6 (через 
почтовый ящик). Тел. 8-937-654-50-80.

«ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ»

О юных выпускниках мореход-
ного училища и их первом выходе 
в море. О трудном жизненном 
экзамене на профессиональную и 
человеческую прочность, который 
пришлось выдержать как команде 
траулера «Кайра», потерпевшего 
бедствие во время шторма, так и 
коллективу спасателя «Посейдон» 
под командованием капитана 
Чигринова, где проходил свою 
службу герой фильма Славка 
Чигринов, сумевший во время 
опасности проявить находчивость, 
мужество, отвагу.

СМОТРИТЕ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
«ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 

14 ИЮНЯ. (6+)

ЗВЕЗДА
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ТВ программа СУББОТА, 15 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

(16+)

08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.55 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.10 К 75-летию Валентина 

Смирнитского. «Кодекс 

мушкетера» (12+)

11.10 Теория заговора (16+)

12.15 Идеальный ремонт (6+)

13.20 Живая жизнь (12+)

16.20 Кто хочет стать миллионером? (16+)

17.50 Эксклюзив (16+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

23.00 Х/ф «ГРЕШНИК» (16+)

01.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)

02.40 Модный приговор (6+)

03.25 Мужское / Женское (16+)

04.10 Давай поженимся! (16+)

04.55 Контрольная закупка (6+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 

идет в гости», «Винни-Пух и день 

забот» (0+)

09.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (0+)

10.15 Телескоп (0+)

10.45 Передвижники. Архип Куинджи 

(0+)

11.15 Х/ф «ОТЕЛЛО» (0+)

13.00 Д/ф «Владимир Сошальский. 

Одинокий голос скрипки» (0+)

13.45 Человеческий фактор (0+)

14.10, 01.45 Д/ф «Дикие Галапагосы» (0+)

15.05 Эрмитаж (0+)

15.30 Денис Мацуев представляет: 

«Новые имена» (0+)

17.05 Д/ф «Тарзан. История легенды» (0+)

18.00 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ» (0+)

18.40, 19.20 Х/ф «БЕГ» (0+)

22.30 Т/с «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ» (0+)

23.25 Оскар Питерсон и Элла 

Фицджеральд в концертном зале 

«Олимпия» (0+)

00.30 Х/ф «МАРГАРИТКИ» (0+)

02.35 Искатели (0+)

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

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

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

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.15 ЧП. Расследование (16+)

06.40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)

08.25 Смотр (0+)

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

09.50 Кто в доме хозяин (12+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мертвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.00 Поедем, поедим! (0+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.00 Центральное телевидение
22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.10 Звезды сошлись (16+)

00.30 Х/ф «КТО Я?» (16+)

02.35 Фоменко фейк (16+)

03.00 Дачный ответ (0+)

04.05 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)

06.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)

07.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

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

09.20 Летающие звери (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Пластилинки» (0+)

10.25 М/с «Ляпик едет в Окидо» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00, 15.10 М/с «Барбоскины» (0+)

15.05 Доктор Малышкина (0+)

15.50 Ералаш (0+)

17.00 М/с «Монсики» (0+)

17.35 М/с «Клуб Винкс» (6+)

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

19.10 М/с «Мончичи» (0+)

20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.20 М/с «Деревяшки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Царевны» (0+)

23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

02.10 М/с «Викинг Вик» (6+)

04.00 Лентяево (0+)

04.20 М/с «Моланг» (0+)

05.05 М/с «Смешарики» (0+)

07.10 Марш-бросок (12+)

07.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)

09.20 Православная энциклопедия (6+)

09.50, 12.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)

12.30, 15.30, 00.40 События

13.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны 

двенадцати стульев» (12+)

14.05, 15.45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 

(12+)

18.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Балканский марш (16+)

04.40 Удар властью (16+)

05.30 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 

голосом» (12+)

06.15 Петровка, 38 (16+)

05.00 Утро России. Суббота

08.15 По секрету всему свету (12+)

08.40 Местное время. Суббота (12+)

09.20 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.20 Местное время. Вести - Самара

11.40 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» (12+)

13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» (12+)

17.40 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «РОМАН С ПРОШЛЫМ» (12+)

00.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против 
Чейла Соннена. Рори Макдональд 
против Неймана Грейси. Прямая 
трансляция из США

08.30 Смешанные единоборства. 
Женские поединки. Специальный 
репортаж (16+)

09.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
11.05, 13.10, 16.55, 19.55 Новости
11.10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия 

- Боливия. Трансляция из 
Бразилии (0+)

13.15 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжелом весе. Трансляция 
из США (16+)

13.55 «Большой бокс. История великих 
поражений». Специальный 
репортаж (16+)

14.25, 17.00, 20.00 Все на «Матч!». Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Ирана

17.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. ЦСКА - «Химки». Прямая 
трансляция

21.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы

23.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити. 
Прямая трансляция из Латвии

02.15 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Колумбия. Прямая 
трансляция из Бразилии

03.55 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла - Перу. Трансляция из 
Бразилии (0+)

05.55 Команда мечты (12+)
06.30 РПЛ. Live (12+)

06.00, 06.10, 06.40, 07.05, 07.35, 08.05, 

08.45, 09.15, 09.45, 10.20, 11.00 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

11.45, 12.30, 13.20, 14.00, 14.55, 15.35, 16.25, 

17.05, 17.55, 18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 

21.45, 22.35, 23.20, 00.05 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

01.00 Известия. Главное

01.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

03.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

05.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)

06.00, 12.15, 20.20 Культурный обмен (12+)

06.40, 12.55 Д/ф «Солдаты мира» (12+)

07.35, 22.35 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)

09.05 Служу Отчизне (12+)

09.30, 13.45 Среда обитания (12+)

09.40 От прав к возможностям (12+)

09.55 За дело! (12+)

10.55 Д/ф «Земля 2050» (12+)

11.20 Д/ф «Охотники за сокровищами» 
(12+)

11.45 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (12+)

17.15 Большая наука (12+)

17.40 Новости Совета Федерации (12+)

17.55 Дом «Э» (12+)

18.25 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ» (0+)

21.02 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» (12+)

00.05 Фестиваль народных традиций 
«Хранимые веками» (12+)

01.40 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» (12+)

04.00 Легенды Крыма (12+)

04.25 Д/ф «Руками трогать!» (12+)

05.05 Х/ф «УСПЕХ» (12+)

• Члены организованной 
преступной группы вымогате-
лей и похитителей людей при-
говорены к длительным сро-
кам лишения свободы. Как со-
общает сайт облпрокуратуры, 
судом установлено: в период с 
15 апреля по 24 мая 2016 года 
на территории Самары шесте-
ро злоумышленников соверши-
ли 16 преступлений в отноше-
нии 11 потерпевших. В ходе на-
падений вымогали и похищали 
денежные средства, имущество 
и личные документы. В четырех 
случаях похищали самих потер-
певших и требовали у одного 
из них 3 млн рублей. Применя-
ли пытки и насилие, опасное для 
жизни и здоровья, а также угро-
жали применением такового и 
распространением сведений, 
способных причинить суще-
ственный вред правам и закон-
ным интересам граждан. Суд с 
учетом мнения прокурора при-
знал подсудимых виновными и 

назначил руководителю груп-
пы наказание в виде 14 лет ли-
шения свободы. Остальные по-
лучили наказание от 10 до 13 лет 
лишения свободы с отбыванием 
в колонии строгого режима. 

• 38-летний мужчина (стаж 
за рулем один год) ехал на мо-
тоцикле «Хонда» по улице Ма-
гистральной со стороны Товар-
ной в направлении Аэропор-
товского шоссе. Проследовал на 
запрещающий сигнал светофора 
и совершил столкновение с ав-
томобилем «Рено» под управле-
нием мужчины 1960 года рожде-
ния (стаж 39 лет). Мотоциклист 
получил травмы, госпитализи-
рован. 

• По улице Обувной в направ-
лении Грозненской двигался 
на автомобиле «Хонда Аккорд» 
водитель 1978 года рождения. 
Не справившись с управлением, 
съехал с дороги в левый кювет 
по ходу движения. Водитель по-
страдал, бригадой «скорой помо-
щи» доставлен в одну из город-
ских больниц. 

• Водитель-женщина 1985 
года рождения на автомоби-
ле «Форд Фокус» при выезде на 
дорогу с прилегающей террито-
рии напротив дома №131 на ули-
це Красноармейской не уступи-
ла дорогу. Нарушив правила, она 
создала помеху в движении мо-
тоциклисту на «Хонде». Тот ехал 
со стороны Красноармейской в 
сторону улицы Неверова. В ито-
ге мотоцикл врезался в металли-
ческий забор. Мужчина 1991 года 
рождения доставлен «скорой по-
мощью» в больницу, госпитали-
зирован. 

• Водитель 1972 года рожде-
ния ехал на автомобиле «Шев-
роле Лачетти» со стороны трас-
сы М5 «Урал» в направлении 
улицы Лесной поселка Винтай. 
В районе АГЗС не выполнил тре-
бований правил и допустил стол-
кновение с автомобилем «Лада 
Приора» под управлением жен-
щины 1987 года рождения. Та 
следовала по улице Лесной со 
стороны поселка Прибрежный в 
направлении поселка Винтай. Те-
лесные повреждения получила 
пассажир автомобиля «Шевро-

ле Лачетти» - женщина 1973 года 
рождения. Бригадой «скорой по-
мощи» доставлена в одну из го-
родских больниц Самары, где го-
спитализирована. 

• Областное управление Рос-
потребнадзора и губернский 
центр гигиены и эпидемиоло-
гии до 19 июля проводят тема-
тическое консультирование по 
вопросам качества и безопасно-
сти предоставления услуг дет-
ского отдыха. Если есть вопро-
сы, звоните по телефонам «горя-
чих линий»: 266-98 49, 373-49-22, 
337-73-93.

• В ходе оперативных меро-
приятий в Самаре задержана 
25-летняя уроженка одной из 
соседних республик. У полиции 
есть основания полагать, что 
гражданка может быть причаст-
на к совершению преступлений 
в отношении пожилых людей. 
По сведениям оперативников, 
подозреваемая под различны-
ми предлогами проникала в их 
квартиры, выясняла место хра-
нения сбережений и впослед-
ствии похищала денежные сред-
ства. Подобным образом своих 

накоплений лишилась 87-лет-
няя жительница Промышлен-
ного района. Преступление бы-
ло совершено в дневное время 
суток в квартире дома на ули-
це Луначарского. Предполагае-
мая злоумышленница встретила 
свою жертву во дворе и предста-
вилась сотрудницей социально-
го учреждения. Под предлогом 
выдачи дополнительных вы-
плат и доставки продуктов пита-
ния девушка получила доступ в 
квартиру женщины. Воспользо-
вавшись тем, что хозяйка зани-
мается поиском пустой тары для 
продуктов, подозреваемая, за-
метившая, где пенсионерка хра-
нит деньги, похитила у нее сбе-
режения. Потерпевшая обнару-
жила пропажу сразу после ухо-
да гостьи и сообщила об этом в 
полицию. Всех, кто пострадал от 
действий мошенницы либо стал 
свидетелем происшествия с ее 
участием, просят обратиться в 
ближайший отдел полиции или 
позвонить по телефонам: 373-
76-40, 334-62-03 или 020 (102 с 
мобильного федеральных опе-
раторов сотовой связи).

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 15 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (16+)

05.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)

07.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. СТАРЫЕ 

ПРИВЫЧКИ» (12+)

09.15 Минтранс (16+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

11.15 Военная тайна (16+)

16.20, 02.45 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Самые 

популярные в Интернете» (16+)

20.30 Х/ф «ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)

23.45 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЕРКА» (18+)

07.00 Ералаш (0+)

07.25 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

08.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 «Уральские пельмени». Смехbook (16+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

12.30, 03.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)

14.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)

16.05 М/ф «Фердинанд» (6+)

18.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)

20.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)

22.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+)

00.05 Дело было вечером (16+)

01.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)

04.25 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

06.20 6 кадров (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.40 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (16+)

09.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)

11.25 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)

20.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)

00.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)

02.20 Д/ф «Жанна» (16+)

03.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

07.10 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 12.00, 12.45 Т/с «ГРИММ» (16+)

13.45, 02.00 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)

15.45 Х/ф «КАСПЕР» (6+)

17.45 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)

20.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)

22.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» (16+)

00.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+)

04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 05.45, 06.15, 06.45 

Охотники за привидениями (16+)

05.00 Новый день. Новости на Спасе (0+)

05.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)

07.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.15 Тайны сказок (0+)

08.30 Пилигрим (0+)

09.00, 15.00, 01.10 Завет (0+)

10.00 Я тебя люблю (0+)

11.00 Русский обед (0+)

12.00 И будут двое... (0+)

13.00 Я хочу ребенка (0+)

13.45 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (0+)

14.30 В поисках Бога (0+)

16.00 Концерт «Наши любимые песни» 

(0+)

17.05 Д/с «Троица» (0+)

17.35 Д/с «Царевич Димитрий 

Угличский» (0+)

18.05, 22.00 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ» (16+)

20.00, 03.55 Встреча (0+)

21.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

23.55 Женская половина (0+)

00.55, 04.50 День Патриарха (0+)

02.05 Парсуна (0+)

03.00 RES PUBLICA (0+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Самарская губерния» (12+)

08.30, 09.20 «Мультимир» (6+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» (12+)

11.25 «Дом дружбы» (12+)

11.40, 06.30 «Декоративный огород» (12+)

12.05 «Мое советское» (12+)

12.50, 04.15 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)

15.20, 02.30 Д/ф «О тайнах 

отечественной дипломатии» (12+)

15.50 Т/с «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (12+)

17.35, 03.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА 

«ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

18.30, 03.50 «Кинодвижение» (12+)

19.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)

20.25 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (12+)

22.00 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» (12+)

23.25 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

00.50 Х/ф «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО» (16+)

07.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.10 Морской бой (6+)

11.15 Не факт! (6+)

11.45 Улика из прошлого (16+)

12.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

13.30 Легенды цирка (6+)

14.15 Последний день (12+)

15.00 Д/с «Секретная папка» (12+)

16.15 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)

19.10 Задело! (12+)

19.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)

22.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 
программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 Просто о вере (0+)

07.30, 08.30 Город-С (повтор) (12+)

09.30 Территория права (повтор) (12+)

10.00 Город, история, события (12+)

10.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)

10.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ПРИВИДЕНИЯ» (12+)

12.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

12.25 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)

13.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО», 2 серии 
(16+)

15.15 Юмористическое шоу «ООН» (16+)

16.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕСА» 
(12+)

18.20 Х/ф «МОСКВА - ГЕНУЯ» (12+)

20.00 Информационная программа 
«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 
АВАНТЮРАМ» (12+)

22.10 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР», 2 
серии (16+)

00.00 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» 
(16+)

01.35 Живая музыка (0+)

06.15 Миллион вопросов о природе (6+)

06.25 Союзники (12+)

06.55 Такие разные (16+)

07.25 Секретные материалы (16+)

07.55 Любовь без границ (12+)

08.55 Ой, мамочки! (12+)

09.25 Рожденные в СССР (12+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости

10.15 Как в ресторане (12+)

10.50, 01.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

12.45, 16.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)

18.00, 19.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)

03.25 Х/ф «ЛЕРА» (16+)

05.10 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 

(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Школа экстрасенсов (16+)

12.35 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.30, 19.30 Комеди Клаб (16+)

19.00 Ритмы города (12+)

20.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви (16+)

00.10 Дом-2. После заката (16+)

01.10 ТНТ MUSIC (16+)

01.45 Открытый микрофон (16+)

05.10 ТНТ. Best (16+)

06.00 Большой скачок (12+)

06.30 Наука есть (12+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

В начале недели всплывут на поверхность 
старые финансовые проблемы, о которых 
вы уже и думать забыли. Не исключены и 
новые: отток денег будет настолько высоко-
скоростным, что попытка регулировать свои 
расходы может отнять массу сил и привести 
к смехотворным результатам. В среду Овнам 
не рекомендуется решать никаких денежных 
вопросов, да и с просьбами лучше тоже не 
стоит обращаться. Отсрочки и разочарова-
ния будут. Учитесь терпеливо ждать. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

В начале этой недели Тельцам придется 
спуститься с заоблачных высот хотя бы 
на одну ступень. Чем ближе к земным 
делам вы будете, тем больше шансов на 
успех в реальности. Меньше думайте об 
этике, морали, приличиях. Побольше - о 
практичности тех или иных действий. 
Может представиться возможность для 
короткого путешествия, которое принесет 
Тельцам новые знакомства - не исключе-
но, что и романтические. Возможно, даже 
в эту пятницу. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

В делах карьеры и бизнеса Близнецов ждет 

явное улучшение: может быть, повыше-
ние в должности. Появятся новые цели и 
задачи. Это время будет способствовать 
реализации ранее задуманных планов. 
Вы почувствуете прилив энергии и сил, 
сможете обрести надежных партнеров, 
но если возникнут осложнения, отложите 
принятие решения на некоторое время. 
Пятница и суббота позволят Близнецам 
хорошо отдохнуть и спокойно обдумать 
свои будущие планы. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

Рак забудет обо всех своих проблемах: вам 
предстоит занятие настолько интересное, 
что о них просто некогда будет вспоми-
нать. Но сложности могут возникнуть и 
в творческих коллективах, в которых Рак 
принимает участие: ваше индивидуаль-
ное творчество и взгляды могут в корне 
различаться с мыслями и направлениями 
группы. В пятницу в дороге возможны 
интересные знакомства, по возможности 
выбирайтесь за город и не перегружайте 
себя излишней работой. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

В четверг для Льва могут открыться 
новые перспективы - но не спешите, 
позвольте событиям течь в естественном 
русле. Уделите внимание накопившимся 
домашним проблемам - пора их решать. 
В финансовом отношении вы не понесе-
те ощутимых потерь, если даже немного 

превысите возможности семейного 
бюджета. Время окончания недели 
прекрасно подойдет для проведения 
важных переговоров. Вы будете в меру 
красноречивы и при этом необыкновен-
но убедительны. 
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Дев могут здорово огорчить. Если от 
расстройства все начнет валиться из рук, 
просто спокойно сядьте и тихонько подо-
ждите положительной новости. В середи-
не недели Дева будет в центре событий, 
полезная и нужная информация сама 
будет стремиться к вам в руки. Но станут 
надоедать всевозможными просьбами 
коллеги - постарайтесь быть корректнее 
по отношению к ним. В пятницу собирайте 
долги, напоминайте окружающим об их 
обязательствах. 

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Половину недели вы будете методично 
зарабатывать деньги и тратить их на 
домашнее хозяйство и украшение дома. 
Весов догонят отголоски давно свер-
шившихся событий. Вряд ли это доставит 
большое удовольствие, но справиться с 
этим надо, и лучше сделать это с непро-
ницаемым выражением лица. В середине 
недели Весам лучше не поддаваться на 
уговоры и предложения о сотрудничестве. 
Любовные игры, страсти и интригующие 
амурные приключения весьма вероятны. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Скорпионы в начале недели могут бес-
цельно бродить по магазинам в течение 
многих часов - что-то примерять, что-то 
взвешивать в руке или пробовать на вкус, 
но, скорее всего, так и уйдете без покупки. 
Вам будет трудно сделать окончательный 
выбор. Проявите особое внимание к фи-
нансовым вопросам. В нужное время вы 
окажетесь в надлежащем месте, успеете 
сделать все необходимое для успеха дан-
ного предприятия. И не останавливайтесь. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

В начале недели Стрельцы будут очень 
популярны. Удачное знакомство повли-
яет на ваш успех в бизнесе, что позволит 
увеличить ваши доходы. Своевременными 
будут трезвая оценка своих планов на 
будущее и размышления о том, как же 
жить дальше. Со среды вы будете подобны 
канатоходцу, балансирующему над бездной 
и, что интересно, получающему от этого 
удовольствие. Не впадайте в панику сразу, 
вы не разобьетесь, зато привлечете всеоб-
щее внимание. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Начало недели может выдаться непростым. 
Излишне рискованные действия и горя-
чие высказывания могут иметь не очень 
положительный эффект, поэтому в рабочих 
и повседневных делах стоит повысить само-

контроль. Прекрасное настроение, хорошее 
самочувствие и уверенность Козерогов в сво-
их силах могут стать фоном данной недели. Во 
всех сферах жизни Козерогам горит зеленый 
свет. В пятницу скрывайтесь от проблем, не 
позволяя им догнать вас. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

В начале недели планируйте деловые 
переговоры: они окажутся удачными и вы-
годными. Финансовое положение позволит 
продолжить повышение вашего уровня и 
приобрести необходимые вещи. Только не 
тратьте деньги на ненужные покупки, чтобы 
они потом не оседали в вашей квартире бес-
полезным грузом. В четверг иллюзии могут 
исказить восприятие Водолеем окружаю-
щей среды, поэтому, вероятно, появится 
недовольство собой, своим партнером и 
личной жизнью вообще.  

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

В начале недели Рыба сможет спокойно и 
неожиданно для всех завершить тягостную 
рабочую ситуацию. На этой неделе благо-
приятны всевозможные поездки и общение 
на всех уровнях, включая, общественный и 
политический. Эта пятница будет хорошим 
днем для привнесения в жизнь всевозмож-
ных изменений, начиная от покупки зубной 
щетки другого цвета до полной смены 
имиджа. В конце недели пора пожинать 
плоды своих трудов, только не все сразу, а 
постепенно. 

ГОРОСКОП

Каждый час на телеканале «Самара-ГИС» 
с ведущей программы Ингой Пеннер
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.30, 06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.00 Камера. Мотор. Страна (16+)

14.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+)

16.00 Призвание. Премия лучшим 

врачам России (0+)

18.00 Семейные тайны (16+)

19.30 Лучше всех! (0+)

21.00 Толстой. Воскресенье (12+)

22.30 Что? Где? Когда?

23.40 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)

00.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)

02.20 Модный приговор (6+)

03.10 Мужское / Женское (16+)

03.50 Давай поженимся! (16+)

07.30 Лето господне (0+)

08.00 М/ф «О рыбаке и рыбке» (0+)

08.15, 00.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)

09.30 Обыкновенный концерт (0+)

10.00 Х/ф «БЕГ» (0+)

13.05 Письма из провинции (0+)

13.35, 02.05 Д/ф «Живая природа 

Японии» (0+)

14.25 Опера «Сказки Гофмана» (0+)

17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (12+)

18.10 Пешком... (12+)

18.40 Ближний круг Николая 

Цискаридзе (12+)

19.35 Д/ф «Бельмондо Великолепный» 

(0+)

20.30 Новости культуры

21.15 Памяти Евгения Крылатова (0+)

22.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (0+)

23.30 XXX открытый российский 

кинофестиваль «Кинотавр» (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

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

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

03.00, 04.00 Вести (12+)

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

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

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15 

Репортаж (12+)

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

09.15 Горизонты атома (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

13.10 Парламентский час (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

23.00 Вести недели

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (12+)

05.55 Звезды сошлись (16+)

07.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

09.20 У нас выигрывают! (12+)

11.20 Первая передача (16+)

11.55 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.00 Малая земля (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели

21.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)

23.10 Детская новая волна - 2019 г (0+)

01.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+)

03.00 Магия (12+)

04.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 М/с «Смурфики» (0+)

07.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

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

09.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

10.00 Высокая кухня (0+)

10.20 М/с «Пластилинки» (0+)

10.25 М/с «Малышарики» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.00 М/с «Монсики» (0+)

13.30 Крутой ребенок (0+)

14.00 М/с «Ляпик едет в Окидо» (0+)

15.05 Доктор Малышкина (0+)

15.10 М/с «Три кота» (0+)

15.50 Ералаш (0+)

17.00 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

17.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

20.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

21.20 М/с «Деревяшки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Фиксики» (0+)

23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

02.10 М/с «Викинг Вик» (6+)

04.00 Лентяево (0+)

04.20 М/с «Моланг» (0+)

05.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)

08.25 Фактор жизни (12+)

08.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)

10.50 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)

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

12.30, 01.15 События

12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

14.45 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидимки 

(12+)

16.55 90-е. Квартирный вопрос (16+)

17.40 Прощание. Дмитрий Марьянов 

(16+)

18.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)

22.20, 01.35 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ 

КОТАМИ» (12+)

02.35 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» (12+)

06.10 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Объем, умещающийся в одни объятия. 
9. Проходной документ на футбольные матчи. 10. Фильм с 
Алексеем Булдаковым называется «... риска». 11. Поправка, 
исправление в тексте. 12. Криминальная лента с Паниным и 
Дюжевым в главных ролях. 13. «Ах, какой был мужчина!», звание. 
15. Соотношения длительностей звуков в их последовательности. 
19. Цепочка новогодних огоньков. 20. Была бы спина, найдется 
и ... (пословица). 21. Мультяшный бродяга в тумане. 22. Задняя 
сторона шеи. 26. «... не заметил потери бойца». 27. Оградитель 
средневековой крепости. 29. Во-первых, дочь царя Эфиопии, 
спасенная Персеем; во-вторых, созвездие; в-третьих, северный 
кустарник. 30. Обруч на ножках для котелка. 31. «Там лес  
и ... видений полны». 32. «... из Петербурга», Гайдай. 33. Летнее 
занятие крыловской стрекозы. 34. «... смерти для меня», 
Литвинова. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бесчувственное падение на пол. 2. Уместное 
время заглянуть в театральный буфет. 3. Листопадный фикус,  
на котором растут винные ягоды. 4. Фильм с Гошей Куценко  
в главной роли. 6. Комплекс деревянных строений, связанных 
между собой сенями и переходами. 7. Пестрая смесь мотивов 
из какого-нибудь произведения. 8. След предков, вроде хвоста 
у человека. 14. Плохим советчиком слывущий. 15. Ящик с 
картинками в качестве настольного театра. 16. Спортивный 
костюм акробата. 17. Способ путешествия на попутках. 
18. Специалист по строительству козней. 22. Помещение - 
архитектурной идеи воплощение. 23. Самая распространенная 
на земле змея. 24. Певчая птица, в имени которой прячется 
название русской реки. 25. «..., добрый мой приятель, / Родился 
на брегах Невы» (Пушкин). 27. Радиоактивный газ, в природном 
виде используемый для лечения на бальнеологических курортах. 
28. В прикуривателе - их двенадцать. 

КРОСCВОРД
№544



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Каскад. 9. Диспетчер. 10. Космос. 11. Властелин.  
13. Очаг. 17. Мятежник. 18. Ларь. 19. Трап. 20. Кисточка. 21. Пола. 22. Вино. 
23. Панорама. 27. Нутро. 28. Ока. 30. Молокосос. 31. Турне. 32. Куш.  
33. Лакировка. 34. Кайло. 35. Лен. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вилла. 2. Спесь. 3. Отсебятина. 4. Величество. 6. Атом. 
7. Кумач. 8. Досуг. 12. Внучка. 13. Октава. 14. Арапник. 15. Альпеншток.  
16. Пролетарий. 23. Помело. 24. Нолики. 25. Ракурс. 26. Месиво. 28. Оскал. 
29. Аршин. 

Ответы • на кроссворд №542 от 1 июня 2019 г., стр. 22:

04.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)

07.30 Смехопанорама (12+)

08.00 Утренняя почта (12+)

08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)

13.25 Далекие близкие (12+)

14.30 Выход в люди (12+)

15.30 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

01.00 Институт надежды (12+)

01.55 Виктор Астафьев. Георгий 
Жженов. «Русский крест» (12+)

03.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

07.00 «Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019». 
Специальный обзор (16+)

07.30 «Большой бокс. История великих 
поражений». Специальный 
репортаж (16+)

08.00 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла - Перу. Трансляция из 
Бразилии (0+)

10.00, 12.10, 14.50, 17.45, 19.55 Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина - Колумбия. 
Трансляция из Бразилии (0+)

12.20, 20.00, 00.00 Все на «Матч!». Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии (16+)

15.00 Профессиональный бокс. Джош 
Уоррингтон против Кида Галахада. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулегком весе. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

17.00 Реальный спорт. Бокс (16+)
17.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Иран. Прямая трансляция 
из Ирана

21.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы

00.20 Гандбол. Чемпионат Европы-2020. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Словакия. Трансляция  
из Санкт-Петербурга (0+)

01.55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - 
Эквадор. Прямая трансляция  
из Бразилии

03.55 Футбол. Кубок Америки. Парагвай 
- Катар. Трансляция из Бразилии 
(0+)

05.55 «Кубок Америки». Специальный 
репортаж (12+)

06.25 Английские Премьер-лица (12+)

06.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»

06.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 

(16+)

08.05 Д/ф «Моя правда. Шура» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 

Чумаков» (16+)

11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 

17.35, 18.25, 19.20, 20.15, 21.10, 22.05, 

23.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

00.00 Х/ф «ОТПУСК» (16+)

01.40, 02.40, 03.30, 04.20 Т/с «ЖЕНЩИНА 

ЕГО МЕЧТЫ» (16+)

05.05 Большая разница (16+)

06.40, 12.40 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Невыносимая легкость бытия...» 
(12+)

07.30 Фестиваль народных традиций 
«Хранимые веками» (12+)

09.05, 00.30 Нормальные ребята (12+)

09.30 Среда обитания (12+)

09.40 Д/ф «Руками трогать!» (12+)

10.20 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» (12+)

11.50 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

12.20 Д/ф «Моменты судьбы. 
Вернадский» (6+)

13.30 Гамбургский счет (12+)

14.00, 16.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «СЛАВА» (12+)

17.35 Фигура речи (12+)

18.05, 03.05 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)

19.30 Вспомнить все (12+)

20.00 ОТРажение недели (12+)

20.45 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» (12+)

23.00 Х/ф «УСПЕХ» (12+)

01.00 Д/ф «Тайны разведки. Немецкий 
тыл на расстоянии удара» (12+)

01.25 ОТРажение недели (12+)

02.10 Д/ф «Солдаты мира» (12+)

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

05.30 Календарь (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«НОЧЬ В МУЗЕЕ»
Молодой человек в поисках ра-

боты попадает в музей, где при-
ступает к обязанностям ночного 
сторожа. Обязанности нового сто-
рожа элементарны. Он должен ох-
ранять спокойствие многочислен-
ных павильонов и экспонатов в 
темное время суток. Взяв на рабо-
ту нового сотрудника, работода-
тель забыл сообщить ему, что вос-
ковые фигуры знаменитых исто-
рических личностей, загадочные 
артефакты, хищные африканские 
млекопитающие, индейцы и оби-
татель гробницы фараона чудес-
ным образом оживают с наступле-
нием темноты...

СМОТРИТЕ ФИЛЬМ  
«НОЧЬ В МУЗЕЕ» 16 ИЮНЯ. (12+)
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Попадание звуков или голосов.  
8. Один острослов назвал его «равенством двух компроматов». 
9. Горшок, в котором варят сталь. 10. Песня Аллы Пугачевой 
на «Евровидении». 15. Плотная шелковая ткань с золотыми и 
серебряными нитями. 16. Обиходное название драже витамина С. 
17. Официальный цветок американского штата Виргиния.  
18. Обучающая процедура перед прыжком с парашютом.  
22. Надпись из раздела «В ролях». 24. Ловкость, приобретенная 
привычкой. 25. Количество соли, чтобы узнать друга. 26. Газ, 
названный от греческого слова, в переводе означающего 
«безжизненный». 29. Свойство газов и жидкостей оказывать 
сопротивление действию внешних сил, вызывающих их течение. 
33. Жанр мультипликации, в котором у героев большие круглые 
глаза. 34. Крученая или плетеная тонкая веревка. 35. Закрывашка 
для шариковой ручки. 36. Испанец, с которым водят дружбу.     

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Волнистая поверхность материала.  
2. Нелегальная рассылка по электронной почте. 3. Медицинский 
инструмент в виде стержня, эластичной трубочки для введения в 
полые органы или раны с диагностической или лечебной целью. 
4. Садовый цветок, родственный лютику. 5. Ими мед пьют и 
истину глаголют. 6. Высылка из страны неугодных подданных.  
7. Всем ребятам пример в плане учебы. 10. Музыкальная 
профессия матери Марины Цветаевой. 11. «Жизнь коротка, ... 
вечно» (Гиппократ). 12. Крейсер на невском приколе. 13. Ткань 
или кожа, диван покрывающая. 14. Документ на получение 
товара. 19. Занятие, начинающееся со звонком.  
20. Злак, из которого делают мюсли. 21. Шесть утра для того, 
кто привык долго спать. 23. Семена этого кабачка используются 
косметическими фирмами в качестве компонента для кремов, 
регулирующих работу сальных желез. 27. Вполне определенная 
территория. 28. Коробка для новой пары обуви.  
29. Покрывающая глазное яблоко кожица. 30. Мусор, 
остающийся после сгорания угля в печке. 31. Форма не совсем 
круглого стола. 32. Подходящая веревка для буксировки.

КРОСCВОРД
№545



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Бардак. 9. Кабальеро. 10. Напалм. 11. Магистрат.  
12. Прадед. 13. Патронташ. 18. Ермолка. 19. Деликатес. 20. Трактат. 24. Господин. 
25. Аферист. 26. Гардероб. 27. Предлог. 28. Крапинка. 29. Штурвал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тамада. 2. Калибр. 3. Ньютон. 4. Армада. 6. Анаграмма.  
7. Драндулет. 8. Комедиант. 13. Педагогика. 14. Телесериал. 15. Откровение.  
16. Татуировка. 17. Шест. 21. Реферат. 22. Коридор. 23. Аксиома.

Ответы • на кроссворд №543 от 1 июня 2019 г., стр. 23:

05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.10 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)

07.50 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)

09.40 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)

12.10 Х/ф «ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)

15.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)

17.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)

20.40 Х/ф «РОБОКОП» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль. Легенды мировой музыки (16+)

01.50 Военная тайна (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.25 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.55 Дело было вечером (16+)

11.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)

13.35 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

15.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)

17.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+)

19.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+)

22.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)

00.35 Слава Богу, ты пришел! (16+)

01.35 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)

03.30 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами» (0+)

04.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

06.10 6 кадров (16+)

07.30, 07.20 Удачная покупка (16+)

07.40, 06.50 6 кадров (16+)

08.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (16+)

09.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

11.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)

15.35 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

23.55 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» (16+)

01.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.30, 12.30, 13.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

14.15 Х/ф «ВРАТА» (12+)

16.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)

18.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» (16+)

20.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+)

22.00 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ» (16+)

00.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)

02.15 Х/ф «КАСПЕР» (6+)

04.15, 04.45, 05.00, 05.30, 06.00, 06.15, 06.45 

Охотники за привидениями (16+)

05.00, 03.35 Я тебя люблю (0+)

05.55 И будут двое... (0+)

06.55 Я хочу ребенка (0+)

07.45, 13.00 Д/с «Троица» (0+)

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

08.30, 00.30 В поисках Бога (0+)

09.00, 01.45 Завет (0+)

10.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.35 Встреча (0+)

14.35, 18.00 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ» (16+)

16.30, 23.45 Пилигрим (0+)

17.00 Парсуна (0+)

19.55 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (0+)

21.20, 02.55 Бесогон (12+)

22.00 Щипков (0+)

22.30, 02.40 Лица Церкви (0+)

22.45 RES PUBLICA (0+)

00.15, 04.45 День Патриарха (0+)

01.00 Вечность и время (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.35 «Дом дружбы» (12+)

07.50 «Народное признание» (12+)

08.00 «Место встречи» (12+)

08.15 «Самарская губерния» (12+)

08.45 «Мультимир» (6+)

09.35 Х/ф «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИЦА» (0+)

10.50 «Школа здоровья» (16+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20, 06.30 «Декоративный огород» (12+)

11.50, 04.40 «Гости по воскресеньям» (16+)

12.40, 02.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» (12+)

14.05, 05.15 Х/ф «НА ЧУЖОМ 

ПРАЗДНИКЕ» (12+)

15.20 Д/ф «О тайнах отечественной 

дипломатии» (12+)

15.50 Т/с «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (12+)

17.35, 03.50 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА 

«ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

18.30 «Кинодвижение» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «СМАТЫВАЙ УДОЧКИ» (12+)

21.50 Х/ф «ИГРА В ШИНДАЙ» (12+)

23.25 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+)

01.00 Х/ф «ВАМПИРШИ» (16+)

07.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (12+)

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Код доступа (12+)

12.30 Скрытые угрозы (12+)

13.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (0+)

15.00 Т/с «ВИКИНГ» (16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой

20.25 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

00.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

03.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

05.25 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО», 2 серии (16+)

08.10 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

08.40 Самара многонациональная (12+)

09.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.35 Просто о вере (0+)

10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕСА» (12+)

12.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 

АВАНТЮРАМ» (12+)

13.40 Х/ф «МОСКВА - ГЕНУЯ» (12+)

15.15 Город-С (повтор) (12+)

15.50 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)

16.40 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ПРИВИДЕНИЯ» (12+)

18.10 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ»» 

(16+)

19.50 Юмористическое шоу «ООН» (16+)

21.30 Х/ф «ГАРМОНИЯ» (0+)

22.45 Х/ф «ОТДЫХ НА ГРАНИ НЕРВНОГО 

СРЫВА» (16+)

00.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР», 2 

серии (16+)

01.50 Живая музыка (0+)

06.00, 06.30 Мультфильмы (0+)

06.15 Миллион вопросов о природе (6+)

06.45 Беларусь сегодня (12+)

07.20 Охота на работу (12+)

07.55 Культ//туризм (16+)

08.25 Еще дешевле (12+)

08.55 Всемирные игры разума (0+)

09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

10.00, 16.00 Новости

10.15 Мировые леди (12+)

10.45, 16.15, 19.30, 02.20 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

18.30, 00.00 Вместе

20.50, 01.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)

07.00 Мировые новости (12+)

07.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» (16+)

15.15 Комеди Клаб (16+)

18.20 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

20.30 Школа экстрасенсов (16+)

22.05 Stand Up (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.05 Дом-2. После заката (16+)

01.10 Такое кино! (16+)

01.40 ТНТ MUSIC (16+)

02.10 Открытый микрофон (16+)

04.45 Анатомия монстров (12+)

05.44 Спортклуб (12+)

06.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

«ВИКИНГ»
Середина 1990-х. Один из гарни-

зонов Российского флота. Офицер-
подводник, капитан третьего ранга 
Шведов получает задание от спец-
служб, которым стало известно 
о планах террористов похитить с 
территории военно-морской базы 
оружие. Шведову приходится всту-
пить в противоборство не только 
с курьерами террористов, но и с 
местной организованной преступ-
ностью и с пособниками бандитов 
на территории базы.

СМОТРИТЕ БОЕВИК «ВИКИНГ»
16 ИЮНЯ. (16+)

ЗВЕЗДА
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Понедельник +27 +17
ветер

давление
влажность

З, 1 м/с 
755
36%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 2 м/с
754
78%

Продолжительность дня: 16.51
восход заход

Солнце 04.13 21.04
Луна 12.15 01.31
Растущая Луна

День Ночь

Суббота +25 +13
ветер

давление
влажность

С, 5 м/с
754
31%

ветер
давление

влажность

С-В, 2 м/с 
756
72%

Продолжительность дня: 16.48
восход заход

Солнце 04.14 21.02
Луна 09.32 00.35
Растущая Луна

Воскресенье +24 +13
ветер

давление
влажность

С, 2 м/с 
756
33%

ветер
давление

влажность

С-В, 2 м/с 
756
86%

Продолжительность дня: 16.49
восход заход

Солнце 04.14 21.03
Луна 10.53 01.06
Растущая Луна

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 1 июня, стр. 24:

Погода 

ДНИ РОЖДЕНИЯ

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук, возмущений магнитосферы 
Земли не ожидается.

Магнитные бури оказывают прямое 
или косвенное воздействие на наше 
самочувствие и здоровье. Критическими 
(трудными) днями, в которые возможны 
резкие изменения соотношения погод-
ных и других геофизических факторов, в 
ИЮНЕ будут:

Неблагоприятные 
дни В ИЮНЕ:

9 (с 17.00 до 19.00)......... 2 балла
17 (с 13.00 до 15.00)......... 2 балла
25 (с 14.00 до 16.00)......... 3 балла
28 (с 12.00 до 14.00)......... 2 балла

Постарайтесь в эти дни более пристально следить за своим самочувствием. Будьте здоровы!



8 ИЮНЯ
Горохова Евгения Федоровна,

заведующая детским садом №462;

Казмерчук Александр 
Иосифович,

директор спортивной школы 
олимпийского резерва №7;

Рожин Юрий Александрович,

вице-губернатор Самарской области 
- руководитель департамента 
по вопросам правопорядка и 
противодействия коррупции 

Самарской области;

Соколов Сергей Филиппович,

директор Самарского театра юного 
зрителя «СамАрт», заслуженный 

работник культуры РФ;

Фоменко Николай Пантелеевич,

почетный гражданин города 
Самары;

Шевцов Юрий Михайлович,

депутат Самарской губернской думы 
VI созыва (председатель комитета 
по законодательству, законности, 

правопорядку и противодействию 
коррупции).

9 ИЮНЯ
Алексеев Андрей Юрьевич,

заместитель главного врача 
Самарской городской клинической 
больницы №1 имени Н.И. Пирогова;

Бабушкин Иван Михайлович,

директор санатория  
«Красная Глинка»;

Вагин Михаил Александрович,

исполнительный директор 
санатория «Самарский»;

Верновская Галина Петровна,

генеральный директор 
Центрального агентства воздушных 

сообщений;

Клящина Ирина Владимировна,

заведующая детским садом №94;

Кузнецов Александр 
Викторович,

глава администрации Октябрьского 
внутригородского района;

Паравина Ольга Петровна,

начальник управления ЗАГС 
Железнодорожного района.

10 ИЮНЯ
Корнилова Наталия Николаевна,

директор школы №154.

11 ИЮНЯ
Белоклоков 

 Андрей Викторович,

руководитель департамента 
управления имуществом г.о. Самара;

Карпенко  
Валерий Алексеевич,

главный врач Самарской городской 
больницы №10.

12 ИЮНЯ
Балашова Ирина 
Александровна,

директор детской школы 
искусств №17;

Баранова  
Людмила Федоровна,

директор центра дополнительного 
образования «Компас»;

Бондаренко Елена Юрьевна,

глава администрации Ленинского 
внутригородского района;

Демина Валентина Никитична,

заведующая детским садом №324;

Елизарова Елена Николаевна,

директор школы №102;

Коротких Виталий Викторович,

депутат Самарской губернской думы 
VI созыва;

Подлесный  
Максим Николаевич,

директор муниципального 
предприятия г.о. Самара 
«Инженерная служба»;

Эсауленко Александр 
Владимирович,

начальник управления Росгвардии 
по Самарской области.

13 ИЮНЯ
Леонтьева Наталья 

Исмагиловна,

начальник управления Пенсионного 
фонда РФ в Октябрьском  

и Советском районах г.о. Самара;

Пальчевская Ирина 
Константиновна,

директор Самарского техникума 
кулинарного искусства.

14 ИЮНЯ
Антимонова  

Марина Юрьевна,

министр социально-
демографической и семейной 
политики Самарской области;

Аншаков  
Геннадий Петрович,

Герой Социалистического Труда, 
почетный гражданин города 

Самары;

Колдеева Алла Юрьевна,

директор школы №145;

Стецюк  
Елена Александровна,

заведующая детским садом №400.
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ПРОЕКТ  «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Информация

Алена Семенова 

В Самаре продолжается 
комплексный ремонт улицы 
Победы в границах Елизаро-
ва и проспекта Кирова. Рабо-
чие приводят в порядок уча-
сток «от борта до борта». Это 
значит, что в результате будут 
обновлены и тротуары, и про-
езжая часть. 

Улицу обновляют в рамках 
национального проекта «Безо- 
пасные и качественные авто-

мобильные дороги». С под-
рядной компанией заключи-
ли контракт жизненного цик-
ла. Это значит, что компания 
не только отремонтирует объ-
ект, но и в течение пятилетки 
будет контролировать его со-
стояние, за свой счет устраняя 
возникающие дефекты, кото-
рые подходят под гарантийные 
случаи. Также подрядчик возь-
мет на себя всесезонное содер-
жание - вывоз мусора, уборку 
снега и другие технические ме-
роприятия. 

Заведующий сектором кон-
троля за ремонтом объектов 
ЖКХ муниципального бюд-
жетного учреждения «Дорож-
ное хозяйство» Владимир Бы-
линкин сообщил, что на ули-
це Победы выполнено около 
20% работ. Произведено фре-
зерование проезжей части, ве-
дутся замена бортового камня  
и ремонт тротуаров. Напри-
мер, в минувший четверг, 6 ию-
ня, в дневную смену на участке 
от улицы Юбилейной до Сева-
стопольской рабочие занима-

лись обновлением тротуаров. 
- На этом объекте работы 

выполняем как вручную, так 
и механизированно. Каждый 
день на участок выходят по-
рядка 30 человек дорожных ра-
бочих и около 15 единиц тех-
ники, - рассказал заместитель 
главного инженера компании 
НПФ «XXI Век» Даниил Сте-
панов.

Местные жители с понима-
нием относятся к временным 
неудобствам во время обнов-
ления пешеходной зоны и с не-

терпением ждут результатов 
благоустройства. 

- Мы с соседями очень рады 
ремонту, поскольку тротуары 
здесь давно требуют обновле-
ния. Хорошо, что на это обра-
тили внимание, - отметила жи-
тельница Кировского района 
Татьяна Скворцова. 

По словам Былинкина, об-
щая площадь работ на объекте 
составляет 27 тысяч квадрат-
ных метров. Полностью завер-
шить ремонт на участке плани-
руют до конца октября. 

ОТ БОРТА ДО БОРТА 
Идет 
комплексный 
ремонт  
улицы  
Победы 
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ИНТЕРВЬЮ  О всероссийском ультрамарафоне

Увлечения

Виктория Анистратова

В ночь с 25 на 26 мая рядом с 
самым соленым озером Европы, 
Эльтон, прошел ультрамарафон 
Elton Ultra. В Волгоградскую об-
ласть приехали 700 участников 
со всей России. Один из покори-
телей дистанции 84 километра 
- спортсмен-любитель из Сама-
ры, руководитель видеостудии 
Владимир Сухов. Он рассказал 
«СГ» о долгих тренировках, са-
мых сложных моментах ультра-
марафона и о том, что для него 
значит бег.

- Я терпеть не мог бег. В шко-
ле всегда были «тройки» по нему. 
Может, потому, что был малень-
кий еще, или потому, что никто 
не показал, как правильно бе-
гать.

В 2016 году, перед 25-летием, 
у меня случилась некоторая де-
прессия. Я уехал на неделю в де-
ревню, занялся самоанализом. 
Искал в интернете, что влияет 
на активность человека. Оказа-
лось, очень важно, чтобы был в 
порядке гормональный фон. На 
многих порталах для этого сове-
товали бег. После трех-четырех 
километров происходит выброс 
эндорфина, тестостерона и так 
далее. И это один из толчков к 
улучшению самочувствия. Я ре-
шил попробовать.

Сначала пробежал один ки-
лометр, потом два, потом три. 
Я еще не знал всех тонкостей, у 
меня были обычные кроссовки, 
штаны драные. Просто надевал 
что было и выходил бегать.

- Как повседневные трени-
ровки переросли в участие в об-
щих забегах?

- Мне однажды сказали: «За-
чем ты просто так бегаешь? Заре-
гистрируйся на полумарафон». Я 
так и сделал. В мае 2017 года уча-
ствовал в «ЗаБег РФ» на дистан-

ции 21 километр. Казалось чу-
дом, что люди могут такие вещи 
делать. Неделю после него отхо-
дил. И потом на полгода бег за-
бросил. 

Но пришла идея, что нуж-
но все-таки осуществить цель 
всех бегунов - пробежать мара-
фон. Соревнования должны бы-
ли проходить осенью 2018 года, 
и с января я договорился о пер-
сональных занятиях с тренером.

Я предвкушал, что марафон - 
дистанция 42,2 километра - ста-
нет для меня как психологиче-
ская «галочка». В итоге пробе-
жал и ничего не ощутил. Мне, 
человеку, который сам марафон 
никогда не бегал, казалось, что 
такую дистанцию могут прео-
долеть только сверхлюди. Но на 
самом деле это обычная исто-
рия. Некоторые по два марафо-

на в месяц бегают. Тогда я решил 
пробежать ультрамарафон. 

Совершенно случайно узнал 
об Elton Ultra. Четыре дистан-
ции. Мне понравилась на 84 ки-
лометра. 

Начал тренироваться с янва-
ря. Сначала хотел сам готовить-
ся. Но здравомыслие взяло верх, 
понял, что нужен профессионал. 
Новые вещи всплывали, с кото-
рыми я не сталкивался ранее.

- Какие именно?
- Во время забега на длинную 

дистанцию нужно точно рассчи-
тать, когда пить и есть. Особен-
но важно соблюдать водно-соле-
вой баланс.

Второе - экипировка. Нужно 
учесть все, вплоть до того, какие 
носки надеть. Кроссовки нуж-
но брать на два размера больше, 
потому что во время забега сто-

па увеличивается. Такие мелочи 
могут быть жизненно важными 
на длинной дистанции.

- Во время ультрамарафона 
ты пил и ел на ходу или можно 
делать остановки?

- Были специальные точки пи-
тания. Но их немного. В обыч-
ном марафоне пункты питания 
расположены на расстоянии 
пять километров друг от друга, 
здесь уже 15.

- Есть лимит пребывания на 
остановке?

- Есть общее время, за которое 
нужно преодолеть дистанцию. 
Она была разделена на две части: 
на первые 48 километров - шесть 
часов, с 48-го до 84-го - пять. Ес-
ли не укладываешься, тебя сни-
мают с гонки.

- Легендарный вопрос: у тебя 
была какая-то тактика?

- Я продумал, с каким темпом 
проходить дистанцию. Многие 
новички делают такую ошиб-
ку: быстро стартуют и быстро 
выдыхаются. Первые два кило-
метра пытался найти кучку лю-
дей, которые бегут в том же тем-
пе, что и я запланировал. Нашел 
мужичка и на пять километров 
за него «зацепился». Это гораз-
до проще, чем бежать одному. Ну 
и периодически мы с ним обща-
лись.

- Чем еще можно занять себя 
в таком монотонном деле? 

- О чем-то сверхзаумном ду-
мать вряд ли получится. Идет 

большая концентрация на по-
верхности, по которой бежишь. 
Дикая местность, ночь, а фона-
рик освещает только два метра 
впереди. То гора, то песок, то 
ямы. Я закачал музыку на пять 
часов, но после пары песен по-
нял, что мозг начинает уставать. 
Смотрел на людей, которые бе-
жали впереди, шутил сам над со-
бой, пытался какие-то идеи про-
работать. А когда рассвело, рас-
сматривал пейзаж. Маршрут 
пролегал вокруг озера - степь, 
практически нет деревьев. Скор-
пиончики маленькие бегали.

- В какой момент было тяже-
лее всего?

- Мне всегда тяжело в середи-
не. В том случае усталость нака-
тила с 30-го по 48-й километр. 
Потому что 30 - уже много для 
организма, а это еще не середи-
на даже. Многие участники сош-
ли с дистанции на первом отрез-
ке. Плюс была ночь, глаза очень 
сильно уставали. Начала ме-
няться погода - то ветер, то жа-
ра. Приходилось постоянно сни-
мать и надевать экипировку. По-
следние пять километров уже 
были не такие сложные. Настало 
утро, виднелся финиш. В итоге я 
уложился в лимит, пробежал 84 
километра за 10 часов 37 минут.

- Правдив ли миф о втором 
дыхании?

- Длинная дистанция - не 
столько физиология, сколько 
психология. Когда заканчива-
ются силы, начинаешь чисто на 
психике бежать. Люди сходят не 
потому, что тело не может, а по-
тому, что не верят уже в свои си-
лы. И второе дыхание открыва-
ется не как прилив физических 
сил, а как прилив эмоций. Когда 
понимаешь, что укладываешься 
в лимит, что медаль твоя.

- Порождает ли бег интерес-
ные идеи?

- Да, когда бегу в свое удоволь-
ствие. Какие-то вещи я даже на 
ходу записывал. Вообще бег да-
ет такой всплеск гормонов, кото-
рый может резко поменять пло-
хое настроение на хорошее. 

Эффект от ультрамарафона 
тоже есть, и он будет действовать 
достаточно долго. Я чувствую, 
как прибавляется уверенность. 
Хочу работать, какие-то новые 
проекты делать, не так страшно 
что-то свежее запускать. Спорт 
закаляет характер. Каждый за-
бег добавляет уверенности в сво-
их силах.

Владимир Сухов:
«Каждый забег добавляет 
уверенности в своих силах»

Спортсмен-
любитель 
из Самары 
покорил 
дистанцию 
84 километра
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Вопрос - ответ
ПРАВО

ТРУД

КОЛЛИЗИЯ

Замена наказания

Быстрое увольнение

УКРАЛ ИЛИ НАШЁЛ?
??  Мой близкий родственник 

отбывает наказание 
в колонии. Возможно ли 
заменить лишение свободы 
на принудительные работы?

Нина

Отвечает старший помощник 
прокурора Самары Виктория 
Назарова:

- Да, такая возможность преду- 
смотрена. Более того, федераль-
ным законом от 27 декабря 2018 
года №540 внесены изменения в 
статьи 53.1 и 80 Уголовного кодек-
са Российской Федерации и со-
кращены сроки фактически от-
бытого наказания, после которо-
го возможна замена наказания в 
виде лишения свободы в том чис-
ле принудительными работами.

Сроки, после которых неотбы-
тая часть наказания может быть 
заменена более мягким видом на-
казания, зависят от тяжести со-
вершенного преступления. На-
пример, в случае совершения пре-
ступления небольшой или сред-
ней тяжести вопрос о замене вида 
наказания на принудительные ра-
боты может быть рассмотрен по-
сле отбытия не менее одной чет-
вертой срока, назначенного су-
дом. Лицу, осужденному за совер-
шение тяжкого преступления, за-
мена наказания в виде лишения 
свободы на принудительные ра-
боты может быть произведена по-
сле отбытия не менее одной трети 
срока наказания, за совершение 
особо тяжкого преступления - не 
менее половины срока.

??  Сегодня я написал 
заявление на увольнение. 
Должен ли я отрабатывать 
еще две недели?

Артем
УЛИЦА СПОРТИВНАЯ

Отвечает прокурор Железно-
дорожного района Самары Алек-
сандр Диденко:

- При ответе на ваш вопрос хоро-
шо было бы знать в деталях, чем вы-
звано увольнение.  

Действительно, в трудовом за-
конодательстве предусмотрены 
обстоятельства, при которых тру-
довые отношения прекращают-
ся в день, обозначенный работ-
ником. Например, он написал за-
явление об увольнении по соб-
ственному желанию по причи-
не невозможности продолжения 
им работы (зачисление в образо-
вательную организацию, выход 
на пенсию и другие случаи). Или 
другие обстоятельства. Работода-
тель нарушает трудовое законо-

дательство либо локальные нор-
мативные акты, условия коллек-
тивного или трудового догово-
ра. В таких случаях работодатель 
обязан расторгнуть трудовой до-
говор в срок, указанный в заявле-
нии работника. 

По истечении срока предупреж-
дения об увольнении работник 
имеет право прекратить работу.  

Кроме того, дата увольнения мо-
жет быть принята обоюдно сто-
ронами на основании соглашения 
между работником и работодате-
лем и до истечения срока преду-
преждения об увольнении.

Напомню, что по общему пра-
вилу, в силу статьи 80 Трудового 
кодекса РФ, работник имеет пра-
во расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом работодате-
ля в письменной форме не позднее 
чем за две недели. Течение указан-
ного срока начинается на следую-
щий день после получения рабо-
тодателем заявления работника об 
увольнении.

??  Я нашел некий предмет.  
А теперь мне говорят, 
будто бы я его украл.  
Как выглядит ситуация  
с точки зрения закона? 
Чем в официальном 
смысле отличается кража 
от находки?

 Д. Герасимов, 
ПОСЕЛОК МЕХЗАВОД.

Отвечает помощник прокуро-
ра Красноглинского района Сама-
ры Кирилл Некрасов: 

- В соответствии с примечани-
ем к статье 158 Уголовного кодек-
са Российской Федерации под хи-
щением понимаются совершен-
ные с корыстной целью противо-
правные безвозмездное изъятие и 
(или) обращение чужого имуще-
ства в пользу виновного или дру-
гих лиц, причинившие ущерб соб-
ственнику или иному владельцу 
этого имущества.

На практике часто возникает не-
обходимость разграничения поня-
тия оставленной бесхозной вещи, 
впоследствии найденной другим 
лицом, с понятием хищения иму-
щества.

Потерянная вещь - это предмет, 
не имеющий идентификационных 
признаков принадлежности и нахо-
дящийся в месте, которое собствен-
нику или владельцу неизвестно.

Присвоение находки, то есть 
утерянной вещи (в тех случаях, ког-
да отсутствуют идентификацион-
ные признаки принадлежности), 
не влечет уголовной ответственно-
сти. Вместе с тем в случае находки 
вещей необходимо оценить право-
мерность своих действий.

Верховным судом Российской 
Федерации рассмотрено конкрет-
ное дело, в котором подтвержде-
но, что присвоить принадлежащее 
третьему лицу имущество в обще-
ственном месте - это воровство. 
Гражданка взяла в холле поликли-

ники чужой мобильный телефон. 
Впоследствии в суде защита жен-
щины попыталась доказать, что хо-
зяин оставил без присмотра свою 
вещь, в связи с чем имущество не 
похищено, а найдено. По мнению 
адвоката, прямого умысла на завла-
дение чужим имуществом у жен-
щины не было, активных действий 
по изъятию телефона из владения 
потерпевшего она не предпринима-
ла, то есть сама никому в карман не 
залезла. Найденным телефоном не 
распоряжалась, а добровольно вы-
дала, когда к ней обратились по это-
му поводу.

Согласно статье 227 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации 
нашедший потерянную вещь обя-
зан немедленно уведомить об этом 
лицо, потерявшее ее, или собствен-
ника вещи, или кого-либо друго-
го из известных ему лиц, имеющих 
право получить ее, и возвратить 
найденную вещь этому лицу.

Если вещь найдена в помещении 
или на транспорте, она подлежит 
сдаче лицу, представляющему вла-
дельца этого помещения или сред-
ства транспорта. В этом случае ли-
цо, которому сдана находка, приоб-
ретает права и несет обязанности 
лица, нашедшего вещь.

Если лицо, имеющее право по-
требовать возврата найденной ве-
щи, или место его пребывания не-

известны, нашедший вещь обязан 
заявить о находке в полицию или в 
орган местного самоуправления.

Статьей 228 Гражданского ко-
декса Российской Федерации опре-
делено, что, если в течение шести 
месяцев с момента заявления о на-
ходке в полицию или в орган мест-
ного самоуправления (пункт 2 ста-
тьи 227) лицо, управомоченное по-
лучить найденную вещь, не будет 
установлено или само не заявит о 
своем праве на вещь нашедшему ее 
лицу либо в полицию или в орган 
местного самоуправления, нашед-
ший вещь приобретает право соб-
ственности на нее.

Таким образом, у потерянной 
вещи с юридической точки зрения 
есть два признака: 

- она находится в неизвестном 
хозяину месте; 

- у вещи нет идентификацион-
ных признаков. 

Принадлежность телефона воз-
можно установить. В этой связи 
найденный аппарат не может обла-
дать признаками находки. Нашед-
ший потерянную вещь обязан не-
медленно уведомить об этом ее хо-
зяина. Если владелец неизвестен, 
нашедший вещь обязан заявить о 
предмете в полицию или органы 
местного самоуправления, иначе 
его действия могут быть квалифи-
цированы как кража.

ДОКУМЕНТЫ

Новое водительское удостоверение
??  Какое наказание грозит 

за просроченное 
водительское 
удостоверение? Сложно 
ли восстановить этот 
документ?

Логинов 

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за исполнени-
ем федерального законодатель-
ства прокуратуры Самарской 
области Дмитрий Макаров: 

- Если у вас закончился срок 
действия водительского удосто-
верения, а оно выдается на 10 
лет, то стоит позаботиться о его 
замене. Иначе, сев за руль, вы ри-
скуете получить штраф.

За управление транспорт-

ным средством при отсутствии 
водительского удостоверения  
он предусмотрен в размере от 

5 000 до 15 000 рублей (подроб-
нее в пункте 1 статьи 12.7 КоАП 
РФ). Кроме того, впоследствии 

автомобиль будет отправлен на 
штрафстоянку (пункт 1 статьи 
27.13 КоАП РФ).

Право на управление транс-
портным средством прекраща-
ется с истечением срока действия 
водительского удостоверения. 
Если ездите с просроченным, 
считается, что вы находитесь за 
рулем в отсутствие такого права 
(пункт 1 статьи 28 федерального 
закона «О безопасности дорож-
ного движения» №196). 

Поэтому, чтобы не полу-
чить  штраф и избежать других 
неприятных последствий, о заме-
не  документа стоит позаботить-
ся заранее. Не торопиться можно 
только тогда, когда вы не собира-
етесь управлять автомобилем.  

Для того чтобы восстановить 
водительское удостоверение (то 
есть заменить его и получить но-
вое), владельцу транспортно-
го средства необходимо прий-
ти в РЭО ГИБДД с заявлением и 
представить четыре документа: 

1) водительское удостове-
рение с истекшим сроком дей-
ствия; 

2) документ об оплате гос- 
пошлины; 

3) паспорт;
4) медицинскую справку.
Отметим, что при замене води-

тельского удостоверения теоре-
тический экзамен сдавать не нуж-
но. Документ выдается в течение 
короткого промежутка времени, 
как правило в день обращения. 
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Продолжение. Начало в «СГ» 
№96 от 1 июня 2019 г.

Татьяна Гриднева

Расцвет таланта
В нашем городе расцвел та-

лант Леонида Волкова. Он прие-
хал на работу в Самару, которая 
только оправилась от страшного 
голода двадцатых годов и всту-
пала в неурожайные тридцатые. 
Удивительно, но именно в это 
время ему поручили строитель-
ство речного вокзала. Новый ан-
самбль стал настоящим оазисом 
среди заполонивших берег Вол-
ги складов и амбаров. Его архи-
тектура и оформление окружа-
ющей территории - клумбы, де-
ревья, скамейки и скульптуры - 
заложили основные черты даль-
нейшего формирования при-
волжской территории города. 
Правда, из-за недостатка средств 
и стройматериалов вокзал по-
строили из дерева. 

Волков руководил и создани-
ем проекта домов речников, ко-
торые со стороны улицы Горь-
кого обрамляли новый архитек-
турный комплекс. Куйбышев-
ский речной вокзал вместе с 
причалами был сдан в эксплуата-
цию к началу навигации 1936 го-
да. Прослужило деревянное со- 
оружение едва ли не полвека. Ра-
бота архитектора Волкова была 
замечена. Журнал «Архитектура 
СССР» назвал его одним из трех 
лучших в стране. Не успев закон-
чить проект речного вокзала, Ле-
онид получил ответственнейшее 
назначение. 

Доверенный  
архитектор ОГПУ

Его пригласили в структуру 
Объединенного государствен-
ного политического управле-
ния. Работать там было - все рав-
но что ходить по канату над про-
пастью. Однако это назначение 
для молодого архитектора было 
чрезвычайно почетным. Несмо-
тря на трудные времена, которые 
пришлось пережить в нашем го-
роде Волкову и его молодым кол-
легам, можно с уверенностью 
сказать, что в профессиональ-
ном смысле им очень повезло. 
Именно с конца двадцатых годов 

Самара начала перестраиваться 
по новому Генеральному плану. 
И архитекторам было где проя-
вить свой талант. Они создают 
ранее неизвестные типы зданий 
- жилые коммуны, фабрики-кух-

ни, дворцы культуры. Им не за-
прещается воплощать свои фан-
тазии, используя авангардный 
в то время стиль - конструкти-
визм. Удивительно, но использо-
вать этот стиль при сооружении 

собственных зданий позволило 
архитектору даже НКВД. Волко-
ву предложили построить целый 
комплекс сооружений для этой 
грозной конторы. В том числе 
здание управления милиции и 
клуб имени Дзержинского. 

Над созданием грандиозно-
го центра для торжественных ме-
роприятий Леонид Волков рабо-
тал вместе с архитектором Нико-
лаем Телицыным. И сегодня всех 
впечатляет этот памятник кон-
структивизма с его фасадом по-
лукруглой формы и необычным 
остеклением криволинейных по-
мещений. Здание, построенное в 
рекордно короткие сроки, уже в 
декабре 1932 года ввели в эксплу-
атацию. Внутри оно было отдела-
но деревом, гранитом, мрамором. 
Ультрасовременный дизайн при-
влек сюда в 50-х первых самарских 
джазменов. К сожалению, ремонт 
в конце 80-х уничтожил внутрен-
нее убранство. А здание УВД по-
гибло в огне в конце 1990-х. 

Неосуществленные планы
В конце сороковых годов Вол-

ков работал уже в должности на-
чальника проектного бюро стро-
ительного управления Мини-
стерства нефтяной промышлен-
ности СССР. Вместе с коллега-
ми работал над чертежами Куй-
бышевского гидроузла. А в 1948 
году проектировал стадион «Ди-
намо». 

В нашем городе Волков сделал 
немыслимо много. Он проекти-
ровал застройку улиц Часовой, 
Ново-Садовой (в районе Пост-
никова оврага), Победы, Свобо-
ды, Ново-Вокзальной. Вместе с 
коллегами набрасывал на бумаге 
целые жилые массивы Безымян-
ки. Принимал участие в проек-
тировании Дворца культуры на 
площади имени Кирова. 

Необычное поручение - соз-
дать новое, конструктивист-
ское здание театра драмы. Вза-
мен краснокирпичного, в псев-
дорусском стиле. Чертеж сохра-
нился, но до воплощения дело не 
дошло. И это скорее исключение 
из правил. 

Многие разработки архитек-
тора современны даже сегодня. 
В его личном архиве масса нео-
существленных проектов, кото-
рые достойны рассмотрения и 
даже воплощения. 

Нельзя не творить
Казалось бы, успешная карье-

ра. В Куйбышеве имя на слуху, 
окружает почет. Однако в 1959 
году Волков уезжает вместе с же-
ной в Башкирию. Почему? Вот 
мнение внука архитектора Ми-
хаила Трифонова:

- Жизнь в Самаре у нашей се-
мьи была не из легких. Дедушка 
и бабушка, мама, папа и я жили 
впятером в двух маленьких ком-
натках в коммуналке. На подхо-
де был второй внук, мой брат, ко-
торый родился в 1960 году. Отдо-
хнуть деду, поработать над сво-
ими чертежами было негде. Ко-
нечно, он мог попросить себе от-
дельную квартиру. Но не хотел 
пользоваться своими известно-
стью и положением. А в Уфе ему 
предложили жилье.

Несмотря на бытовую стес-
ненность в Доме специалистов, 
Леонид Афиногенович в свобод-
ное время постоянно что-то ма-
стерил. 

- Дед любил рисовать. Но не 
маслом, а карандашом или аква-
релью. Прорисовывая каждый 
штрих, каждую деталь. Фотогра-
фия также была его страстью. 
Один из своих аппаратов он пода-
рил мне, - рассказывает Трифонов.

Как каждый волжанин, Вол-
ков обожал рыбалку, которую 
считал настоящим отдыхом. 

И все же, скорее всего, послед-
ней каплей, заставившей пре-
красного архитектора покинуть 
наш город, стала провозглашен-
ная в то время борьба с архитек-
турными излишествами. Проек-
тировать безликие «хрущевки» 
Волков не хотел. Потому перешел 
на административную работу в 
институт «Башкироргстрой». 

* * *
…Он тосковал по Волге, часто 

писал дочери и внукам, присы-
лал им свои рисунки. В 1961 го-
ду в Уфе Леонид Афиногенович 
Волков умер. Ему не было и ше-
стидесяти лет.

Окончание следует.

Исторические версии

Жители Октябрьского района предложили назвать 
именем знаменитого архитектора одну из улиц

Так повелось, что имена артистов и художников у всех на слуху, а вот  
об архитекторах вспоминают редко. Хотя здания, которые строят по их проектам, 
- своеобразные послания будущим поколениям. Свидетельствами таланта 
Леонида Волкова наполнена Самара. Он участвовал в сооружении комплекса 
домов для работников трубочного завода. В частности, на улице Часовой 
построил дом удивительной для советского времени планировки. Здание было 
предназначено для проживания специалистов из Швейцарии, которые помогали 
запустить производство часов на ЗиМе. Недавно жители Октябрьского района 
вышли с инициативой назвать эту улицу именем архитектора. 

ДАТА  Он приехал работать в наш город по распределению 90 лет назад

Самара Леонида Волкова

1. Деревянный речной вокзал в Куйбышеве (архитектор Л. Волков). 
2. Клуб имени Дзержинского (архитекторы Л. Волков, Н. Телицын). 
3. Проект Безымянского районного центра (неосуществлен).

2

1

3
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Здоровье
ПРАКТИКА  Идеи стали действительностью

«ЦИФРА» 
ЛЕЧИТ
Самые значимые достижения самарской 
IT-медицины за пять лет

Жанна Скокова

В СамГМУ прошло выездное за-
седание бюро отделения медицин-
ских наук Российской академии на-
ук. Собрались ученые со всей стра-
ны, чтобы обсудить информацион-
ные технологии и системы, которые 
используют в здравоохранении, по-
делиться опытом с коллегами.

Скоро самые современные тех-
нологии станут довольно широ-
ко распространены. В этом уверен 
президент медицинского универ-
ситета Геннадий Котельников.

- Наш вуз является пионером в 
области информационных техно-
логий в медицине. Пять лет назад 
мы создали кластер медицинских и 
фармтехнологий, а также институт 
инновационного развития, где есть 
центр прорывных исследований. За 
эти годы мы сделали колоссальный 
рывок, - утверждает Котельников. - 
Мы выиграли грант министерства 
промышленности и торговли на 
500 миллионов рублей среди сотни 
других вузов страны. Средства вло-
жили в ряд направлений. Некото-
рые разработки сейчас находятся на 
стадии серийного внедрения.

 
Техническая поддержка

О современной медицине нель-
зя говорить, не упоминая о разра-
ботках в сфере технологий вирту-
альной реальности и искусствен-
ного интеллекта. В 2018 году реги-
он получил дополнительные сред-
ства на покупку инновационного 
оборудования, а местные ученые и 
врачи стали плотно сотрудничать с 
коллегами из Франции. 

- Президент России четко обо-
значил направления, в которых 
нужно работать. На первом месте 
- трансформация науки, переход к 
инновационным технологиям, но-
вым материалам, персонализиро-
ванной медицине, - говорит ректор 
СамГМУ Александр Колсанов. - 
При поддержке губернатора и пра-
вительства Самарской области бы-
ло создано новое направление - IT-
медицина. Именно она призвана 
решить все эти задачи.

По словам Колсанова, первым 
шагом на пути к цели стало созда-
ние места, где генерируют инно-
вации. В 2015 году в Самаре была 
основана виртуальная клиника, в 
2016 году - лаборатория по нейро-
интерфейсам. Это позволило на-
чать создавать новые продукты 
для медицины. Также свою роль 
сыграл технопарк, задача которого 
состоит в том, чтобы помочь раз-
работчикам пройти путь от идеи 
до опытного образца.

Некоторые новшества уже вне-
дрили в практику. Например, си-
мулятором «3D виртуальный хи-
рург» пользуются тысячи студен-
тов и врачей по всей стране. Ана-
томический стол «Пирогов» при-
меняют в 80 вузах и медицинских 
школах России и СНГ.

Большим достижением стал 
проект AUTOPLAN. При работе с 
системой врачи используют очки 
дополненной реальности. Новой 
системой оснастили три лечебных 

учреждения Самарской области. 
Также она прошла тестирование в 
клиниках Дюссельдорфа в Герма-
нии и Лиона во Франции. В этом 
году разработчики планируют сде-
лать продукт более массовым. 

- Нельзя переоценить вклад в 
эту отрасль. В СамГМУ разработа-
ли первый в мире симулятор по хи-
рургии для двух видов операций. 
Он был скачан 10 тысяч раз за пол-
года. Это говорит о востребован-
ности наших разработок, - подчер-
кивает Колсанов.

Кроме того, в арсенале ученых 
есть специальные очки для врачей, 
которые выводят на окуляры ин-
формацию о пациенте, стадии нар-
коза и всем том, что поможет спе-
циалисту принять решение при ле-
чении. Это устройство еще ждет 
своего широкого распростране-
ния.

Прогулки в виртуальности
Используя виртуальную реаль-

ность, можно достичь хороших ре-
зультатов при восстановлении дви-
гательной активности пациентов. 
Об этом рассказал заведующий ка-
федрой физиологии с курсом безо-
пасности жизнедеятельности и ме-
дицины катастроф Василий Пя-
тин.

Метод помогает пациентам, пе-
режившим инсульт, или тем, кто 

страдает от детского церебрально-
го паралича, болезни Паркинсона и 
рассеянного склероза. Как считают 
врачи, игровая форма, когда чело-
век полностью погружен в процесс, 
повышает его мотивацию к выздо-
ровлению. Аппарат для реабилита-
ции после инсульта ReviVR помога-
ет в два раза сократить время вос-
становления по сравнению с тради-
ционными методами. Пациент дви-
гается в виртуальном пространстве 
и при этом ощущает свои движе-
ния. Аппаратом, не имеющим ана-
логов, уже оснастили 20 медицин-
ских центров России. Есть такой и 
в Самаре. 

Новый материал
Проблемой использования циф-

ровых и аддитивных технологий 
в челюстно-лицевой хирургии в 
Самаре занимаются уже больше 
25 лет. Специалисты СамГМУ со-
вместно с коллегами из Самарско-
го университета смогли внедрить в 
практику нетканый материал из ти-
тана, который помогает восстанав-
ливать утраченные участки костей. 

- Материал состоит из тонкой 
проволоки, изготовленной из чи-
стого титана. С помощью нее мож-
но получить имплантаты различ-
ной прочности. Создав уникаль-
ный продукт, мы перешли к иссле-
дованиям и экспериментам. Выяс-
нилось, что он помогает восстанав-
ливать кости и вступает в полную 
интеграцию с окружающими тка-
нями. Происходит прорастание со-
судов в поры материала, - уточнил 
заведующий кафедрой и клиникой 
челюстно-лицевой хирургии и сто-
матологии Иван Байриков.

Например, однажды в клинику 
попал молодой мужчина, который 
пострадал на рыбалке. Он хотел с 
помощью взрывчатки оглушить 
рыбу, однако получил серьезные 
травмы - лишился глаза и повредил 
кости черепа. Ему изготовили ин-
дивидуальный имплантат для чере-
па, затем установили и зафиксиро-
вали. Материал успешно прижился.

Нейронные сети -  
это инструмент,  
с помощью которого 
можно анализировать 
большие объемы 
информации  
за секунды. Также это 
одно из направлений 
в области создания 
искусственного 
интеллекта.
Применяют  
и нейросети, которые 
обрабатывают данные 
компьютерной  
и магнитно-
резонансной 
томографии и помогают 
поставить диагноз  
с точностью до 97%. 
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Фехтование
БОРОДАЧЁВЫ 
АТАКУЮТ!

В Пловдиве (Болгария) завер-
шилось первенство Европы по 
фехтованию. Самарцы завоева-
ли три медали. В турнире среди 
девушек наша шпажистка Ири-
на Охотникова выиграла брон-
зовую медаль, уступив в полуфи-
нале румынке Александре Пре-
деску с минимальным перевесом 
- 14:15. В соревнованиях рапири-
стов не было равных самарцу Ки-
риллу Бородачеву, завоевавше-
му золотую награду. В финале он 
обыграл итальянского спортсме-
на Давиде Филиппи - 15:5. 

В командном турнире рапи-
ристов на третью ступень пье-
дестала почета поднялись два 
брата Бородачевых. В составе 
сборной страны Кирилл и Ан-
тон в борьбе за «бронзу» одолели 
команду Украины со счетом 45:41. 

Мини-футбол
БРОНЗОВЫЙ ДЕБЮТ

«Динамо Самара» в своем де-
бютном сезоне в суперлиге заво-
евало бронзовые медали чемпи-

оната. В регулярном первенстве 
наши заняли шестое место, из-
за чего сразу попали на одного 
из фаворитов в сетке плей-офф 
- екатеринбургскую «Синару». 
Уступая в серии 0:2, сумели за-
тем выиграть три матча подряд 
и выйти в полуфинал, где со сче-
том 1:3 проиграли «Тюмени», ко-
торая в итоге и стала чемпионом. 
В матчах за «бронзу» обыгран 
клуб из Сыктывкара «Новая ге-
нерация».

Волейбол
ТИТИЧ В «НОВЕ»

Доигровщик Андрей Титич, 
последние два сезона выступав-
ший за уфимский «Урал», про-
должит карьеру в «Нове». В ми-
нувшем чемпионате он стал вто-

рым бомбардиром клуба. Также 
по ходу карьеры Титич высту-
пал в суперлиге за «Ярославич» 
(2008 - 2011), «Факел» из Ново-
го Уренгоя (2011 - 2014), «Неф- 
тяник» из Оренбурга (2014/15), 
«Нижний Новгород» (2015/16) и 
«Самотлор» (2016/17). 

Легкая атлетика
ЯДРО И МОЛОТ

В Адлере завершился Кубок 
России по метаниям. У женщин 
серебряным призером стала вос-
питанница самарского училища 
олимпийского резерва Софья 
Палкина. Она метнула молот на 
69,85 м. В толкании ядра у жен-
щин первенствовала самарчан-
ка Анна Авдеева с результатом 
18,37 м.

Спорт
ФУТБОЛ Премьер-лига. Межсезонье

ТАБЛО АФИША

ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
В руководстве, 
тренерском 
штабе  
и составе 
«Крыльев 
Советов»  
грядут 
изменения

Сергей Семенов

Можно поблагодарить «Ниж-
ний Новгород», который по-
мог раскрыть глаза на будущее 
«Крыльев». Надежды только на 
удачу - повезет или не повезет 
- должны остаться в прошлом. 
На суперстадионе «Самара Аре-
на» хочется видеть другой, более 
классный футбол.

Бурное обсуждение 
«Вчера «Крылья» проигра-

ли, но остались в премьер-ли-
ге, - написал после второго мат-
ча с «Нижним Новгородом» в 
Инстаграме глава региона Дми-
трий Азаров. - Меня так же, как 
и большинство болельщиков, 
не устраивает такой результат 
в сезоне. Дальнейшее развитие  
команды, ваши предложения?»

Обсуждение будущего «Кры-
льев» выплеснулось в обще-
ственную плоскость. Футболь-
ная Самара сразу обратила вни-
мание главы попечительского 
совета клуба на одну странность. 
Защитник Владимир Полуяхтов 
оказался единственным игроком 
команды, который после прои-

гранного матча «Нижнему Нов-
городу» не отказался пообщать-
ся с журналистами.

- Эмоции какие-то скованные. 
Даже тренер зашел в раздевал-
ку и сказал: «Такое ощущение, 
что мы проиграли и вылетели», - 
рассказал Владимир Полуяхтов. 
- Еще Миодраг Божович сказал, 
что это футбол - тут все быва-
ет, что нам немного не повезло в 
этом матче, но задачу-минимум 
мы выполнили. Главное, будем и 
дальше представлять Самару в 
премьер-лиге. Останусь ли я? Да, 
у меня действующий контракт с 
клубом. Чувство после оконча-
ния сезона скорее можно назвать 
опустошением.

Областные депутаты предло-
жили председателю совета ди-
ректоров клуба Александру Фе-
тисову отправить в отставку ру-
ководство «Крыльев».

- Это позор, как ни крути! 
Предлагаю председателю сове-
та директоров футбольного клу-
ба «Крылья Советов», зампреду 
областного правительства Алек-
сандру Фетисову отправить в от-
ставку все руководство - от ди-
ректора до тренера, - высказал-
ся депутат губдумы Александр 

Степанов. - Фетисов был един-
ственным, кто извинился перед 
болельщиками за игру нашей ко-
манды с ЦСКА. 

Призываю не бояться глубин-
ных изменений. Нужно заме-
щать игроков-варягов самарски-
ми. В команде нет ни одного вос-
питанника академии Конопле-
ва. А если бы на поле выпустили 
местных молодых ребят, как бы 
они сражались при поддержке 
тысяч футбольных фанатов!

Ясности нет
Руководство клуба обтекаемо 

подводит итоги минувшего чем-
пионата.

- Главная задача-минимум - 
остаться в премьер-лиге - вы-
полнена, - резюмирует гендирек-
тор «Крыльев Советов» Вита-
лий Шашков. - В целом результа-
том не доволен, но так сложилось. 
Много травм было в течение года. 
Надеялись избежать стыков, но не 
получилось. А работой тренерско-
го штаба во главе с Божовичем до-
вольны. Обсуждение по игрокам с 
тренером уже ведется, конкретика 
наступит в течение недели. Пока 
не могу сказать, насколько сильно 
обновится команда.

В ближайшие две недели в 
руководстве «Крыльев», тре-
нерском штабе и составе игро-
ков должны произойти измене-
ния. По информации «Спорт-
экспресса», первым «Крылья» 
покинет директор по развитию 
Александр Шикунов, занимаю-
щийся вопросами комплектова-
ния команды. Его контракт ис-
тек 31 мая, пишет Sports.ru. 

В межсезонье «Крылья» 
должны покинуть 16 игроков. 
У кого-то заканчиваются кон-
тракты, кто-то возвращается в 
родные клубы из аренды. Фор-
вард сборной Азербайджана 
Рамиль Шейдаев не прояснил 
свое будущее:

- Пока нет никакой определен-
ности. В «Крыльях» мне нрави-
лось, но что будет дальше - ска-
зать не могу. После матчей сбор-
ной, думаю, появится какая-то 
ясность.

 Божович беседовал на эту те-
му с azerisport.com. 

 - Останется ли Шейдаев? Ду-
маю, да. Пока не успели погово-
рить. Люди, занимающиеся эти-
ми вопросами, сделают свою ра-
боту. Я доволен им. В послед-
них матчах ему не удавалось за-

бивать. Но Рамиль сыграл важ-
ную роль в этих встречах, и, как 
по мне, он сыграл хорошо, - за-
явил он.

Первым ждем ЦСКА
Команде дали отдохнуть все-

го пару недель. Она соберется 
после короткого отпуска в Мо-
скве 17 июня, где в течение двух 
дней пройдет медосмотр. Затем 
с 19 по 23-е «Крылья» будут тре-
нироваться в Самаре. Этот этап 
подготовки завершится кон-
трольным матчем с молодежным 
составом. С 24 июня по 7 июля  
команда проведет учебно-тре-
нировочный сбор в Австрии. В 
его рамках запланированы че-
тыре матча. Завершат подготов-
ку к старту нового сезона в Са-
маре.

На днях стал известен предва-
рительный календарь матчей. 14 
июля «Крылья Советов» примут 
дома ЦСКА, а 21-го - тульский 
«Арсенал». 28 июля играем в го-
стях с «Уфой», 4 августа прини-
маем «Локомотив». 11-го встре-
чаемся на выезде с «Ростовом», а  
18-го - с «Уралом». 25 августа 
состоится домашний матч со 
«Спартаком», а 1 сентября - с 
«Динамо». 8 декабря пройдет за-
ключительный матч перед зим-
ним перерывом на «Самара Аре-
не». Соперником станет «Урал». 
Возобновится чемпионат также 
дома 1 марта встречей с «Орен-
бургом». 17 мая в заключитель-
ном, 30-м, туре принимаем «Со-
чи».

И еще одна новость, кото-
рая удивила болельщиков. Клу-
бы премьер-лиги на общем со-
брании проголосовали за рас-
ширение лиги до 18 команд. РПЛ 
собираются расширить с сезо-
на-2020/21. Из чемпионата, ко-
торый начнется в июле 2019 го-
да, никто не вылетит напрямую, 
добавятся две лучшие коман-
ды ФНЛ. 15-й и 16-й клубы РПЛ 
встретятся с 3-й и 4-й командами 
ФНЛ в стыковых матчах.

ГТО
8 - 15 июня. Парк имени Гагари-

на, ФОК «Дельфин» (улица Акаде-
мика Платонова, 1). Городской фе-
стиваль физкультурно-спортивно-
го комплекса ГТО.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

9 июня. Волжский проспект, 10. 
Городской легкоатлетический фе-
стиваль «Королева спорта». 
СПАРТАКИАДА

15 июня. Самара. «Ипподром 
Арена» (проспект Кирова, 320а). 
Областная спартакиада среди ин-
валидов по спорту лиц с интеллек-
туальными нарушениями. В про-
грамму включены соревнования 
по шашкам, стрельбе и дартсу. 
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Усадьба

Рядом с традиционными культурами посадите малоизвестные растения

ИДЕИ   Чем дополнить грядки и газоны

- Наша семья - дачники начинающие. Занимаемся растениями всего-то 
четыре года. Ничего старого я не выкорчевываю и не спиливаю. Поскольку 
считаю, что раз живое растение появилось и набирает силу, значит, так то-
му и быть. Но участок у нас большой, 20 соток, так что есть место и чему-то 
новому. Посадили актинидию коломикта - многолетнюю лиану. Она уже 
обвила всю нашу беседку, выглядит прекрасно. Но не знаем, мужской это 
экземпляр или женский. Второй год она цветет, однако обещанных пло-
дов, похожих на киви, еще не было. Зато радуемся ее декоративности. За 
сезон четырежды меняет цвет листьев. Это просто чудо!

Редкости для дачной коллекции

*                     *                       *
Актинидия коломикта - листопадная 
лиана, которой не страшны морозы. 
Культура сравнительно недавно по-
явилась в садах дачников. Ягоды по 
вкусу напоминают киви, но величи-
ной всего 3 см. Культура плодоно-
сит только при наличии мужского и 
женского кустарников на одном са-
довом участке. Плодоношение при 
правильном уходе наступает уже на 
третий год жизни лианы, а длится 30 
лет.
Дикие сорта актинидии могут до-
стигать длины 8-15 м. А в садах они 
вырастают до трех-четырех, реже до 
семи. Крупные листья имеют отлич-
ные декоративные характеристики. 
В начале своего развития - корич-
невато-золотистые, после приоб-
ретают изумрудную окраску, потом 
белеют и постепенно становятся ро-
зовыми с малиновым оттенком.
В конце весны или начале лета лиана 

начинает цвести белыми соцветиями  
со специфическим ароматом, при-
влекающим на участок пчел. Плоды 
сначала  твердые на ощупь, вкус име-
ют жгучий, но по мере созревания 
размягчаются, становятся сладкова-
то-кислыми. С одного куста можно 
получить около 4-7 кг плодов.
Не забывайте: актинидия коломикта 
относится к двудомным растениям, 
поэтому ее лианы различаются по 
половому признаку. Плоды появ-
ляются только на женских особях, 
тогда как мужские используются 
для опыления. Различить их мож-
но только после появления цветов. 
Женские лианы цветут одиночными 
цветками, а мужские - соцветиями, 
по три-пять цветков. Для получения 
урожая нужно высаживать растения 
обоего пола.
Большинство сортов актинидии ко-
ломикты зимостойки, отлично при-
живаются в средней полосе России. 

Размножать ее можно семенами, че-
ренками или отводками.
К условиям освещения актинидия 
нетребовательна, но для хорошего 
развития ее лучше сажать в полуте-
ни. Поливать посадки нужно часто, 
но умеренно. Обрезку лиан прово-
дят после того, как растениям испол-
нится 3-4 года. Летом или осенью, ни 
в коем случае не весной. 
Плоды содержат множество полез-
ных веществ. Их можно употреблять 
в свежем виде, сушить, варить варе-
нье, джемы и мармелады.

Многие годы дачники привычно выращивали на дачах, в палисадниках немудреный традиционный набор растений. 
Черная да красная смородина, пионы да ромашки. Но в последнее время все больше внимания уделяется редким, 
малоизвестным культурам, поскольку в магазинах, питомниках появился широкий выбор самого диковинного 
посадочного материала. Сегодня самарские дачники делятся опытом, как они культивируют всевозможные редкости.

Ирина Ликсон,
ДАЧНИЦА:  

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

- Мы любим экспериментировать. Поэтому решили посадить та-
кой чудо-кустарник, как годжи.  Жена узнала о нем случайно. Иска-
ла информацию о чем-то другом, а наткнулась на годжи и сразу за-
интересовалась темой. Купили 30 семян,  все их высадили на солнеч-
ной стороне вдоль забора из профильного листа. То есть там, где нет 
сквозного ветра. Почти все семена прошлой весной проклюнулись, 
под осень стебли были уже под 60 см. Мы сделали дуги, подвязали 
длинные ветви. При похолоданиях укрываем их нетканым матери-
алом. Растения чувствуют себя хорошо, часть из них мы рассадили, 
ведь не ожидали такой всхожести. Теперь будем ждать плодов.

*                         *                         *
Годжи, или дереза обыкновенная, - 
это листопадный кустарник высотой 
около 3,5 м, а крона в поперечнике 
может достигать 6 м. Мощная си-
стема корней проникает в глубокие 
слои почвы и формирует большое 
количество отпрысков. Листья не-
большие, сверху окрашены в зелено-
ватый цвет, а снизу в бледно-сизый. 
Форма цветков колокольчатая. Они   
могут быть окрашены в пурпурный, 
розово-фиолетовый, фиолетово-ко-
ричневый цвет и имеют  приятный 
мягкий аромат. Плод растения - не-
большие  ягоды продолговатой фор-
мы оранжевого, красно-кораллово-
го, багряного оттенка. Плодоносить 
такой кустарник начинает обычно с 
третьего-четвертого  года роста.
Во время посева семена заглубля-
ют всего на 0,3 см в увлажненную 

почвосмесь, в состав которой вхо-
дят суглинок и торф  из расчета 2:1. 
Сверху надо укрыть стеклом либо 
пленкой, пересыхания почвосмеси 
ни в коем случае допускать нельзя. 
На зимовку растение следует укры-
вать. 
За молодым кустарником дерезы 
обыкновенной первые годы надо 
очень хорошо ухаживать. Почва в 
приствольном круге не должна пол-
ностью пересыхать, однако не следу-
ет допускать и застоя жидкости в кор-
невой системе. Тем более при низких 
температурах. В целях профилактики 
при похолодании и во время дождей 
поверхность приствольного круга 
лучше закрывать пленкой. Взрослый 
кустарник более устойчив к засухе 
и переувлажнению, его нужно поли-
вать лишь во время продолжитель-
ной засухи. 

Сбор ягод - после того, как плоды  
приобретут насыщенно-красный 
цвет. Для этого под кустарником не-
обходимо расстелить ткань. На нее 
и будут осыпаться спелые ягоды при 
сбивании. Не забудьте защитить руки 
плотными перчатками, поскольку 
растение покрыто острыми иголками. 
Ягоды сушат на свежем воздухе, за-
мораживают в морозильной камере. 
Они хороши для напитков и как на-
чинка для пирогов.

Вячеслав Демин,
ВЛАДЕЛЕЦ ЧАСТНОГО ПОДВОРЬЯ: 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

- У нас уже несколько лет на цветочном газоне рядом с дачным домом 
растет и радует нас купена. Вроде бы и немудреный на первый взгляд цве-
ток. А смотрится очень интересно. Особенно весной, когда из земли, от 
мощных корневищ, начинают появляться сильные плотные ростки и рас-
прямляться буквально на глазах. Цветочки-колокольчики у купены мел-
кие. Заметны только при большом их количестве. А вот декоративные ли-
стья смотрятся эффектно. Еще одно преимущество купены - она непри-
хотлива и вполне может расти на затененных местах. И делится, прижива-
ется очень легко. Я просто выкапываю куски корневища и раздаю их с ко-
мом земли соседям. Никто еще не жаловался, что растение не прижилось. 
У многих оно этим же летом выпускает соцветия.

*                   *                  *
Купену часто называют садовым 
ландышем. И действительно. Это тот 
же ландыш, только большего раз-
мера. Грациозно изогнутый стебель 
украшен овальными листьями ярко-
зеленого цвета, расположенными 
в два ряда, а из пазух выглядывают 
беленькие, розовые или кремовые 
удлиненные колокольчики. Видов ку-
пены около 50, у каждого сорта свои 
расцветка и форма соцветий, размер 
куста, высота стеблей.
Этот симпатичный многолетник са-
доводы любят не только за милое 
очарование, но и за его способ-
ность с удовольствием расти в тени. 
Растение с хорошо развитым корне-
вищем, может достигать высоты 150 
см. Милые цветочки со временем 
уступают место плодам в виде исси-
ня-черных ягод. Но ягоды несъедоб-
ны, так что относитесь к этому рас-

тению только как к декоративному.
Купена поражает своей неприхотли-
востью, выносливостью и имеет не-
обычный цикл развития. В течение 
первого года после посадки происхо-
дит формирование мощной корневой 
системы и основного стебля. Причем 
корневище располагается в земле не 
вглубь, а вширь. Весна второго года 
жизни знаменуется появлением пря-
мостоячего побега. Осенью, после 
окончания вегетации, когда проис-
ходит отмирание надземной части, 
садовый ландыш продолжает расти и 
формировать новые стебли под зем-
лей, чтобы следующей весной снова 
выпустить их наружу. Этот цикл может 
длиться 15-16 лет.
Лучшее место для посадки - тенистый 
либо полутенистый уголок участка. Не 
любит прямые солнечные лучи. Почва 
нужна удобренная, не слишком кис-
лая, приближенная к нейтральной. 

Обратите внимание на уровень грун-
товых вод на участке, предназначен-
ном для купены: он не должен быть 
высоким. Иначе корневая система 
начнет гнить, и растение погибнет. 
Лучше всего сажать купену в самом 
конце лета - начале осени. В апреле - 
мае кустик тоже приживется, но адап-
тация к новой жизни займет больше 
времени. Перед тем как посадить са-
довый ландыш, в ямку обязательно 
добавьте щебень или песок для дре-
нажа и немного компоста.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Любовь Шевцова,
ДАЧНИЦА:  
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8 - 9 июня на «старой» набе-
режной в Самаре при поддержке 
правительства Самарской обла-
сти уже в четвертый раз пройдет 
фестиваль «ВолгаФест». В этом 
году его тема «Игра». В програм-
ме также запланирован ряд со-
бытий, посвященных Году театра 
в России.

Автором арт-объектов фе-
стиваля станет московская те-
атральная художница, облада-
тельница «Золотой Маски» Ксе-
ния Перетрухина. А компози-
тор (также отмеченный этой са-
мой престижной отечествен-
ной премией в области театра) 
Александр Маноцков специ-
ально для самарской набереж-
ной напишет и поставит оперу. 
В ней будут задействованы не-
сколько сотен музыкантов из 
Самарской области. Кроме того, 
свои спектакли, мастер-классы, 
открытые репетиции и другие 
активности для взрослых и де-
тей на набережной организуют 
ведущие театры региона. Одно 
из ключевых театральных вы-

ступлений - спектакль театра 
АХЕ из Санкт-Петербурга, ко-
торый пройдет прямо у кромки 
воды на пляже.

Архитектурной и художе-
ственной доминантой фести-
валя станет проект художни-
ков Ильи и Эмилии Кабако-
вых «Корабль толерантности». 
18-метровое деревянное судно 
с парусами, разрисованными са-
марскими школьниками, будет 
установлено на Некрасовском 
спуске. Создание «Корабля» - 
первый проект, реализуемый в 
Самаре Третьяковской галереей 
в преддверии открытия ее фили-
ала в городе, запланированного 
на 2022 год.

На площадках фестиваля вы-
ступят несколько десятков музы-
кальных коллективов из России, 
Германии и Эстонии. Среди них 
пианист и композитор-минима-
лист Кирилл Рихтер, группа On-
The-Go со специальным сетом 
с симфоническим оркестром, а 
также группы «Пасош» и Juno 17. 

Будет организован лекторий, 
одним из ключевых спикеров 

которого станет историк моды 
Александр Васильев.

Гостей «ВолгаФеста» ждет тра-
диционное шоу воздушных зме-
ев. Кроме того, впервые над фе-
стивалем будет парить воздуш-
ный шар.

Также впервые на «ВолгаФе-
сте» будет представлен «Упсала-
Цирк» из Санкт-Петербурга. Его 
яркие представления сделаны 

детьми и подростками из групп 
социального риска. В этом году 
дебютирует на фестивале и пло-
щадка «Сторителлинг», действу-
ющая на базе московского «Те-
атр.doc». Артисты расскажут 
истории и сказки вместе со зри-
телями.

Программа фестиваля рассчи-
тана на два дня - 8 и 9 июня, с 12 
до 22 часов.
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