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Повестка дня
КОНТАКТЫ Р
 азвитие межрегиональной кооперации в сфере высоких технологий

SGPRESS.RU сообщает

Повышен
кредитный рейтинг
Самарской области
Российское
рейтинговое
агентство АКРА опубликовало
пресс-релиз о повышении кредитного рейтинга Самарской области на одну ступень, с уровня
«A(RU)» до уровня «A+(RU)»,
прогноз «Стабильный».
Уровень рейтинга губернии по
национальной шкале «A+(RU)»
означает умеренно высокий уровень кредитоспособности и финансовой устойчивости. «Стабильный» прогноз рейтинга означает ожидание того, что в ближайший год Самарская область
будет продолжать демонстрировать хорошие финансово-экономические показатели.
Основными факторами, оказавшими влияние на повышение рейтинга, по мнению аналитиков рейтингового агентства АКРА, являются грамотная
политика управления государственным долгом Самарской области, позволившая существенно улучшить показатели долговой нагрузки и сэкономить средства губернского бюджета на обслуживание долга, а также повышение качества управления
доходами (бюджет области характеризуется высокой долей
собственных средств, основанных на устойчивой и диверсифицированной налоговой базе).
Аналитиками также отмечается развитость промышленности, сектора услуг и сельского
хозяйства, продукция которых
востребована как на федеральном, так и на международном
рынках (экспорт порядка 30%
валового регионального продукта), что повышает устойчивость
региональной экономики.
По мнению экспертов АКРА,
повышение рейтинга Самарской
области может быть основано на
росте удельных значений показателей ВРП, улучшении уровня
благосостояния населения в области, положительной динамике
промышленного производства,
росте собственных доходов, поддержании умеренного уровня
долговой нагрузки и высоких показателей ликвидности.
- Повышение рейтинга Самарской области говорит о положительных процессах в экономической и финансовой сферах и
признании наших усилий по развитию региона, - пояснил губернатор Николай Иванович Меркушкин. - «Стабильный» прогноз позволит нам снизить стоимость привлекаемых заимствований, а также повысит инвестиционную привлекательность
региона. В ближайшем будущем мы ожидаем рост не только
портфельных, но и прямых инвестиций в экономику Самарской области.

ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ
ВРЕМЕНИ
IV Форум регионов России и Белоруссии

Глеб Мартов
Вчера Владимир Владимирович Путин и Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко приняли
участие в работе IV Форума регионов России и Белоруссии. В
этом году он посвящен развитию
межрегиональной кооперации в
сфере высоких технологий, ин-

новаций и информационного
общества.
Встреча организовывалась с целью содействия расширению прямых контактов между странами, в
том числе по линии законодательной и исполнительной ветвей власти, деловых кругов, а также выработки рекомендаций по совершенствованию нормативной правовой базы для ускоренного развития экономики двух государств.

Выступая на форуме, Владимир Путин констатировал, что
на прочном фундаменте дружбы
и добрососедства поступательно
развиваются двусторонние отношения практически по всем направлениям и межрегиональные
связи являются их важнейшей составляющей:
- Сегодня подавляющее большинство российских регионов
тесно взаимодействует со своими друзьями в Белоруссии, в
том числе на основе двусторонних соглашений о сотрудничестве, реализуют проекты как на
межрегиональном уровне, так и
по линии торгово-промышленных палат, научных центров, отдельных предприятий, о чем сейчас губернаторы и докладывали.
Считаю, нам вместе удалось выстроить эффективную структуру кооперации, что создает надежную базу для наращивания
деловой активности, притока капиталов в экономики обоих государств.
Он назвал некоторые цифры.
В 2016 году объем инвестиций
из России в Белоруссию достиг
4 миллиардов долларов, причем
основная их доля приходится на
прямые капиталовложения - это
3,5 миллиарда долларов. Россий-

ский бизнес вкладывается в белорусский транспорт, обрабатывающую промышленность. В свою
очередь, Белоруссия инвестировала в российское сельское хозяйство, в розничную торговлю,
фармацевтику более 600 миллионов долларов.
По мнению Президента России, буквально на глазах формируется новый промышленный
уклад, основанный на активном
внедрении цифровых технологий,
инновационных материалов, роботизации, «зеленой» энергетике:
- И от того, как мы с вами сможем ответить на эти технологические вызовы, будут зависеть долгосрочная
конкурентоспособность наших стран, их позиции
в глобальном разделении труда.
Позволю себе даже больше сказать: от того, как мы решим эту задачу, будет зависеть - в значительной степени - наша судьба.
Президент России выразил
уверенность: состоявшиеся содержательные дискуссии, подписанные соглашения и утвержденные совместные программы станут весомым вкладом в укрепление Союзного государства и в
целом в углубление интеграции
на огромном евразийском пространстве.

ПЕРСПЕКТИВА С
 амарским аграриям - техника мирового уровня
Стас Кириллов
Губернатор Николай Иванович Меркушкин и директор АО
«Петербургский тракторный завод» (ПТЗ) Сергей Александрович Серебряков подписали соглашение о сотрудничестве между правительством региона и одним из крупнейших в России
производителей сельскохозяйственной техники.
В рабочей встрече также приняли участие министр сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов
и управляющий по региональным
продажам сельхозтехники в ЦФО и
ПФО предприятия Вадим Колегов.
Документ подготовлен в рамках реализации государственной программы РФ по развитию
сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия до 2020 года. Он
также предполагает создание условий для устойчивого развития
производственного потенциала
сельхозпроизводителей региона,
повышения их эффективности
за счет технической и технологической модернизации.
ПТЗ - дочернее предприятие
АО «Кировский завод» - единственный в стране производитель мощных колесных сельскохозяйственных тракторов. Его
визитная карточка - знаменитый «Кировец». В июле 2017 года исполняется 55 лет со дня выпуска первого. Сейчас завод серийно производит восемь модификаций сельскохозяйственных

СОТРУДНИЧЕСТВО
С ФЛАГМАНОМ
Губернатор и производители легендарного
«Кировца» подписали соглашение

тракторов «Кировец» и 17 видов
дорожно-строительных и специальных машин на его базе.
- Кировский завод всегда был
флагманом российского сельхозмашиностроения. Я знаю ваше предприятие - были хорошие
времена, потом тяжелые, но в последние три-четыре года вы всех
радуете и в некоторой мере даже
удивляете, - сказал губернатор.
Он подчеркнул: для сельчан
региона очень важно тесное сотрудничество с ПТЗ.
- Самое главное, тракторы стали более доступными по цене, а их
качественные характеристики не
хуже, чем у зарубежной техники,
- отметил Николай Меркушкин.

Только в прошлом году самарцы приобрели 100 тракторов на
базе «Кировца», в планах на текущий год покупка еще 115 машин.
Как пояснил Сергей Серебряков, Петербургский тракторный
завод набрал обороты благодаря
планомерной работе по модернизации производства и внедрению
современных технологий. В прошлом году предприятие установило абсолютный рекорд за 20 лет
- завод выпустил 2352 единицы
техники. Это позволило завоевать
20% мирового и 70% российского
рынка в категории техники мощностью более 300 лошадиных сил.
- У нас есть клиенты в Австралии, Чехии, Германии, а до-

ля ПТЗ в Казахстане превысила
90%, - подчеркнул он.
Директор ПТЗ озвучил позиции, которые привели к резкому рывку. В первую очередь удалось повысить надежность и ресурс техники. Кроме того, решен
вопрос агрегатирования техники со всеми сельхозорудиями как
отечественного, так и зарубежного производства. Удалось снизить расход топлива, стоимость
техобслуживания, ремонта и гарантийно-сервисной поддержки.
Еще один аргумент в пользу
выбора машин ПТЗ - высокий
уровень комфорта оператора. В
тракторах установлен климатконтроль, водитель защищен от
пыли и вибрации.
- Мы первый завод в истории
России, который в ноябре 2016
года открыл производство автоматизированной трансмиссии.
То есть в нашем тракторе больше нет рычагов, все управляется
джойстиком, - отметил Сергей
Серебряков. - Следующий шаг полный «автомат».
Согласно подписанному сегодня соглашению и благодаря
той ценовой политике, которой
придерживаются на ПТЗ, вполне
вероятно, что мощные «Кировцы» с автоматической коробкой
передач одними из первых появятся у сельхозпроизводителей
Самарской области.
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Подробно о важном
ДИАЛОГ П
 ервая встреча в новом составе
Светлана Келасьева
В пятницу, 30 июня, в городской
администрации состоялось первое заседание совета по развитию
предпринимательства в обновленном составе. В него вошли представители бизнес-сообщества из различных сфер деятельности, общественных организаций, муниципалитета, областного министерства экономического развития, инвестиций и торговли, налоговой
службы. Обсудили вопросы налогообложения, говорили о Чемпионате мира по футболу FIFA 2018
в России™, о том, как можно повышать качество оказываемых услуг,
об экологической ответственности
бизнеса.
Одной из основных тем стало
внедрение в регионе патентной системы налогообложения. Она применяется с 2013 года. Патенты выдают индивидуальным предпринимателям на срок от одного до 12
месяцев, что особенно удобно, если бизнес имеет сезонный характер. Заранее известна сумма налога, она не меняется.
Самарские бизнесмены уже
успели оценить преимущества системы и все активнее ее используют. По данным областного управления Федеральной налоговой
службы, на первом этапе действия
патентной системы ей воспользовались 586 предпринимателей города, а в 2016 году их число увеличилось до 1303.
Налоги при использовании

Бизнес в развитии
Олег Фурсов провел встречу с предпринимателями

этой системы полностью зачисляются в муниципальный бюджет.
Например, по итогам прошлого года это пополнило городскую
казну на 30,7 млн рублей.
По словам Олега Фурсова, необходимо активнее продвигать патентную систему и призывать бизнесменов к своевременной уплате
налогов, в том числе силами участников совета по развитию предпринимательства.

- Одна из задач совета - простимулировать самарское бизнес-сообщество выплачивать налоги вовремя и в полном объеме, а также
рассказывать о преимуществах современных, прогрессивных форм
налогообложения, - сказал он.
Затронули и приближающиеся события 2018 года. На площади имени Куйбышева, где запланирован Международный фестиваль болельщиков FIFA, соберутся

до 30 тысяч туристов. Необходимо
будет организовать соответствующую инфраструктуру не только на
самой площади, но и в близлежащих кварталах.
- До Чемпионата мира по футболу остался всего год, и я очень
надеюсь, что каждый из присутствующих займет активную позицию, будет предлагать идеи и
помогать воплощать их, - сказал Олег Фурсов. - Например,

нам нужны конкретные предложения относительно организации хороших точек общепита на
первых этажах зданий, расположенных в радиусе площади имени Куйбышева. Экскурсионные
программы - также задачи малого и среднего бизнеса. Возможно, имеет смысл провести конкурс на новый туристический
продукт. Чем раньше мы все это
сделаем, тем больше гарантий того, что к турниру качество предоставляемых услуг достигнет
нужного уровня.
Также обсудили проблемы
энергосбережения, внедрение новых технологий. Например, в соседнем Ульяновске используется
технология сбора мусора, при которой на контейнере устанавливается датчик, определяющий степень его наполнения и передающий сигнал на станцию. Машина
приезжает и опустошает нужный
контейнер.
- Это только один из примеров
того, как наш бизнес может использовать современные технологии, - подытожил Олег Фурсов. Как можно больше подобных новинок должно появляться и на самарских предприятиях.

ПРОЦЕСС Пресечь «серый» бизнес

Со стоянки - на штрафстоянку
На Московском шоссе освободили незаконно занятую площадку
Алена Семенова
Вчера у станции метро «Московская» начали демонтаж незаконной стоянки. Держатели бизнеса, процветавшего не один год,
не просто давали автомобилистам возможность парковаться
здесь за плату. Это была довольно крупная площадка для продажи машин с пробегом. Как до
сих пор написано на сайте компании (правда, никакие реквизиты не указаны, юридический статус выяснить пока не удалось), на
пересечении Московского шоссе и проспекта Масленникова находится «головной автосалон».
А по сути - огражденный сетчатым забором участок и будка охранника.
- Организовавшие стоянку
предприниматели не имели права размещать здесь нестационарный бизнес-объект. Договора аренды земельного участка у
них не было, - сообщил заместитель руководителя департамента промышленности, предпри-

нимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг
Дмитрий Ефремов. - Пока демонтируем будку охраны, в дальнейших планах - снос забора. Самих предпринимателей-нарушителей ждут штрафы, а территорию на месте незаконной автостоянки благоустроят. Возможно, здесь появится газон.
Обшарпанную будку «головного автосалона» отвезли на

штрафстоянку. Счет за ее демонтаж, который оплачен из городского бюджета, также будет выставлен бизнесменам. Забрать
свое имущество они смогут после того, как возместят затраты
муниципалитету.
- В Самаре борьба с незаконным предпринимательством, с
теми, кто принципиально не хочет вести свои дела легально, будет только усиливаться, - отме-

тил Дмитрий Ефремов. - Мы призываем бизнесменов самостоятельно убирать незаконные павильоны, потому что их снесут в
любом случае.
Чтобы избавиться от самовольно установленного объекта в районе метро «Московская»,
подрядная организация задействовала спецтехнику. Но необходимость «пригнать» машину,
как выяснилось, не самое сложное.
- Бизнесмены не соблюдают
технику безопасности при установке самовольных объектов, говорит заместитель директора
компании-подрядчика Сержик
Чтчян. - Будки часто попадают
под линии электропередачи. Поэтому при демонтаже приходится использовать специальные
инструменты.
Однако в этот раз дополнительных усилий не потребовалось. Будку демонтировала бригада специалистов, используя
грузовик с краном-манипулятором. Работы были проведены в
присутствии сотрудников поли-

ции и администрации Октябрьского района.
- Жители часто жалуются на
незаконные объекты. По их заявкам проводим еженедельные
рейды, чтобы выявить и оштрафовать нарушителей, - пояснил
начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав
потребителей администрации
Октябрьского района Владимир
Нарыжный.
По его словам, нестационарные постройки попадают под
снос в первую очередь.
- Все незаконные будки и
киоски будут вывезены с территории города, - подчеркнул
Дмитрий Ефремов. - В связи с
подготовкой к Чемпионату мира по футболу этой работе уделяется повышенное внимание.
В первую очередь самовольно
установленные объекты ликвидируют с гостевых маршрутов.
Всего с начала года в Самаре
было демонтировано более 90 незаконных киосков, павильонов,
будок охраны.
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Акцент
СОБЫТИЕ Л
 учших школьников отметили за особые успехи в учении
Татьяна Гриднева

За заслуженным золотом

29 мая с самого утра театр оперы и балета был окружен празднично одетыми юношами и девушками, их родителями. Здесь
шла торжественная церемония
вручения золотых медалей лучшим выпускникам 2017 года.
Всего в этом году в регионе
окончили школу с «золотым» результатом 1924 человека. Выпускников из Тольятти и Сызрани чествовали накануне, а в четверг
награды получали почти 1300 человек из областной столицы, малых городов губернии и 24 муниципальных районов. Только отличников Самары было более 600. Всех их даже большой зал
оперного театра не мог вместить
одновременно.
Каждому медалисту награду вручал лично губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин. Он от души
поблагодарил занявших свои места в партере родителей и учителей за их большой труд, за бессонные ночи. Напомнил, что
вместе с детьми взрослым осталось принять еще одно важное
решение - выбрать вуз для продолжения образования.

НАШИ ЗОЛОТЫЕ

Более 600 выпускников Самары
получили медали

Статусные вузы

Николай Меркушкин отметил, что с каждым годом все
больше и больше выпускников
остаются учиться именно в нашем регионе.
- Нам бы очень хотелось, чтобы все вы остались в Самарской
области, - заявил губернатор. Высшее образование у нас активно развивается. Мы за пять
лет прошли путь более основательный, чем наши соседи. Ни
один регион не имеет сегодня
столько статусных вузов, сколько Самарская область.
Уже сейчас четыре наших университета входят в топ-50 российских вузов. Самара третья после Москвы и Санкт-Петербурга
по этому показателю. Благодаря
укрупнению Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.
Королева стал участником федеральной программы «5-100».
В этом году он впервые попал в
международный рейтинг по оценкам сразу двух агентств. Медицинский университет стал координатором Нижневолжского научно-образовательного медицинского кластера. Статус опорного
вуза теперь закреплен не только за
СамГТУ, но и за Тольяттинским
государственным. А Самарский
экономический университет по
многим позициям не уступает
Высшей школе экономики.
И это далеко не полный перечень вузов, которые дают высококлассное образование, где абитуриенты смогут выбрать специальность из самого широкого набора.
Не случайно все больше иностранных студентов едут учиться к нам.

Гагарин-центр и технопарк

Как отметил губернатор, у
наших вузов есть такая производственная база, которой нет
у столичных заведений. Он сообщил, что представители столичных медицинских вузов теперь приезжают за опытом в
технопарк, который начали создавать при СамГМУ три года назад. Уже на первых курсах многие самарские студенты других
учебных заведений также смогут заниматься научными исследованиями. Для этого строится Гагарин-центр.
- На этой базе мы хотим создать научно-образовательный
центр мирового уровня, - подчеркнул глава региона, и добавил,
что научные школы уже выразили желание там обосноваться, а
крупные отечественные вузы открыть свои представительства.

Кроме того, на работу в Гагаринцентр планируется пригласить
ученых мирового уровня.
Николай Меркушкин уверен,
что через несколько лет сегодняшние выпускники сделают многое
не только для Самарской области,
но и для всей страны. Главное - сохранить дух творчества и настойчивость, без которых они не могли бы добиться таких значительных успехов в учении.
- Со своей стороны мы создадим для вас условия не хуже, чем
в Москве и Санкт-Петербурге, пообещал губернатор. - И мы все
вместе сделаем наш край опорным регионом страны.

Где родились,
там и пригодились

Большинство выпускников
самарских школ, с которыми
удалось поговорить еще до нача-

ла церемонии, заявили, что хотят продолжить образование в
родном городе.
Сергей Иванов, золотой медалист из 174-й школы, собирается
поступать в медуниверситет. Любимые предметы - химия и биология. До него в семье еще не было
врачей, но парень с детства чувствует желание помогать людям.
Две подруги-отличницы из
33-й школы Анастасия Ванькина и Анастасия Щепкина решили поступать в экономический
университет на специальность
«Региональная экономика».
Кстати, интересная тенденция этого года: удивительно
много высоких результатов на
ЕГЭ по физике. Объясняется это
тем, что все больше ребят выбирают инженерные специальности, программирование, а некоторые уже сейчас запланирова-

ли стать учеными в области точных наук.
Григорий Душкин из школы
«Дневной пансион-84» еще раздумывает, стать ли ему физикомтеоретиком или все же выбрать
инженерную специальность. Он
рассказал, как ему удалось получить сто баллов по такому
серьезному предмету.
- Я вырос в семье, где многие
имеют высшее техническое образование и увлечены физикой.
Поэтому ждал с нетерпением,
когда этот предмет начнут преподавать в школе. Большое спасибо моим учителям, которые
помогли изучить много нового,
того, что даже превосходит уровень школьной программы. Думаю, что физика - это мое призвание.
А другой стобалльник Павел
Киселев из лицея авиационного профиля всегда мечтал стать
ракетостроителем. Будет поступать в Самарский университет.
- Наша школа имеет такой
профиль - физика и математика.
Много времени отводится на эти
предметы, учителя очень квалифицированные. В результате - высокий уровень подготовки. Конечно, пришлось как следует готовиться к ЕГЭ. Вопросы
на экзамене по физике были довольно сложными, но не сложнее, чем на олимпиадах, - сказал
выпускник.
Павел - участник всероссийской олимпиады школьников по
физике, победитель профильной интернет-олимпиады, проводимой Санкт-Петербургским
университетом, а также призер олимпиады московского
физтеха. Эти победы дают ему
возможность поступать в столичные вузы, но парень решил
остаться в Самаре. Рассчитывает, что сможет проявить себя в
ракетостроении.
Александру Самойлову из
лицея №135 быть отличником
по физике, как говорится, на роду написано. Его учителем был
отец - Евгений Самойлов, который совмещает работу в лицее с
преподаванием этого предмета
на кафедре физики социальнопедагогического университета.
- Саша - наша гордость, способности у него, конечно, от мужа, рассказывает мама, Виктория Самойлова, - с самого раннего возраста сын любил конструировать,
а школа дала ему возможность заниматься любимым делом.
Надеемся, что какую бы судьбу в дальнейшем ни выбрали наши дорогие медалисты, они будут всегда востребованы. Ведь у
них есть еще одно преимущество
- они готовы быстро ориентироваться в постоянно меняющемся
мире, изменяться сами и менять
все вокруг к лучшему.
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День за днём
ПРОВЕРКА К
 рыша детсада №325 по-прежнему нуждается в ремонте
Ирина Исаева
Компания-подрядчик
продолжает устранять недочеты в
новых корпусах детского сада
№325, расположенного в поселке
Мехзавод. Дошкольное учреждение возобновило работу полгода
назад, однако до сих пор строители не закончили «работу над
ошибками». На днях образовательное учреждение посетили
первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин, представители департаментов градостроительства и образования.
Детский сад «Незабудка» был
построен в 1968 году. В 2015-м
обветшавшее здание закрыли,
ребят распределили по другим
учреждениям. На месте старого двухэтажного корпуса возвели два трехэтажных здания.
6 декабря прошлого года сад
был введен в эксплуатацию,
его посещают 260 мальчишек и
девчонок. Среди них 26 особенных детей - с синдромом Дауна,
церебральным параличом, расстройствами аутического спектра, задержкой психического
развития. Инклюзивное образование есть далеко не во всех учреждениях, поэтому сюда привозят малышей не только из соседних Крутых Ключей, но и из
других районов города. С ребятишками занимаются опытные
квалифицированные педагоги:
психологи, логопеды, дефектологи, хореограф, музыкальный
руководитель и инструктор по
физической культуре, в штате
есть врач-педиатр. Казалось бы,
содержательно сад образцовопоказательный, но…
- В процессе эксплуатации
здания были выявлены конструктивные недоделки, - рассказывает Владимир Сластенин.

Исправить ошибки
Подрядчику дали последний срок - устранить нарушения до 1 сентября

- Есть претензии и к качеству
строительных работ.
Первоначально замечаний было около 40, большая часть из них
уже устранена. Педагоги жаловались на неправильно установленные двери и окна, трещины в
стенах и обваливающуюся штукатурку. Эти недочеты подрядчик
исправляет за свой счет, сейчас,
например, завершает отделку музыкального зала, ремонт фасада.
Но основная проблема дошкольного образовательного учреждения - текущая крыша - остается
актуальной до сих пор.

- Подрядчик латал ее кусками,
обещал устранить течь к лету.
Вроде бы сделали. Но после недавних ливней мы снова обнаружили протечки в нескольких
местах, - говорит заведующая
детским садом №325 Валентина
Васина. - На третьем этаже специфический запах, это результат
того, что появился грибок. Летом
спасаемся, открывая окна, а что
будет зимой? Этот вопрос нужно
решать оперативно.
Проблема очень волнует
воспитателей и родителей, ситуация находится на контроле

у городской администрации и
активистов общественного движения «Общероссийский народный фронт».
Подрядчик, который согласно гарантийному обязательству
в течение пяти лет обязан устранять все выявляемые недоделки, от ремонта не отказывается.
Но договориться об объемах
реконструкции крыши пока не
удается. Представитель компании-подрядчика Владимир Старыгин предлагает обойтись «заплаточным методом». Мэрию
этот вариант не устраивает.

- Текущая крыша дает сырость и грибок. Это недопустимо, особенно в учреждении,
где постоянно находятся дети,
- констатирует Сластенин. - Мы
настаиваем на полной замене
кровли. Если подрядчик откажется от своих обязательств,
то попадет в «черный список»,
куда вносят недобросовестных
поставщиков. Это бюджетные
деньги, поэтому каждая копейка должна быть использована
по назначению. Работы должны
быть завершены в срок до 1 сентября.

СИТУАЦИЯ В
 андалы продолжают набеги на клумбы
Ксения Кармазина
Сергей Ромашов
По инициативе главы города
Олега Фурсова была разработана и уже второй год реализуется
муниципальная программа «Цветущая Самара». Главная задача
- улучшить качество озеленения,
активно использовать приемы
ландшафтного дизайна в общественных зонах. Службы благоустройства высаживают цветы в
скверах, парках, вдоль дорог, разбивают новые клумбы и устанавливают всевозможные кашпо.
Но в первоначальном виде
цветники радуют горожан не
очень долго, потому что буквально в первые дни после начала
высадки в этом сезоне начались
хищения. И продолжаются до сих
пор. Очередной случай произошел на проспекте Кирова в ночь
на четверг. Двое неизвестных попытались выкопать и увезти цветы, которые высажены недалеко
от администрации Кировского

Воровство пустило корни?
На проспекте Кирова неизвестные украли почти 200 цветов
района. Их заметил проезжавший
мимо водитель.
- Я ехал ночью, уже после полуночи, по проспекту Кирова. Вдруг
увидел, что около клумбы сидит
девушка. Сначала подумал, что
ей плохо, и сразу же остановился, - рассказал очевидец, который
предпочел остаться неизвестным.
- Но оказалось, что она выкапывала цветы и складывала их в машину. Я сделал ей замечание, на
что она никак не отреагировала.
После этого я ее сфотографировал, сообщил о происходящем в
районную администрацию и полицию. До приезда патруля она и
ее спутник скрылись.
Специалисты подсчитали
ущерб. По словам мастера участка МП «Спецремстройзеленхоз» Людмилы Клешиной, на
этом участке проспекта Ки-

рова было посажено около
7500 цветов, вандалы выкопали
192. Больше всего забрали бархоток - 104 цветка, также пропали петунии, агератумы, сальвии
и цинерарии. Если учитывать,
что один цветок стоит около 40
рублей, то ущерб составил почти 8 тысяч.
Личности предполагаемых
нарушителей удалось вскоре
установить.
- На место происшествия выехала следственная группа. В
настоящее время установлены
машина, на которой скрылись
предполагаемые преступники,
и владелец авто. Проводится
проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщил начальник отдела информации и
общественных связей ГУ МВД
России по Самарской области
Сергей Гольдштейн.
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ЖКХ
ПРОЦЕСС Плановая проверка
Светлана Келасьева
Продолжается подготовка к отопительному сезону. Еженедельно
участники специального городского штаба - представители мэрии, администраций районов, ресурсоснабжающих организаций, управляющих
компаний - посещают объекты, требующие особого внимания. Очередная выездная проверка состоялась в
четверг, 29 июня.
На перекрестке улиц Солнечной
и Димитрова перекладывают теплотрассу. Работы увязаны со строительством объездной дороги до стадиона
«Самара Арена». Пристальное внимание к объекту вызвано еще и тем,
что минувшей зимой на этом участке
сетей была авария, и жители близлежащих домов пусть на непродолжительное время, но все же остались без
отопления.
Всего надо переложить 380 метров
теплотрассы. Сейчас на объекте трудятся две бригады по семь человек, задействовано два экскаватора. По словам заместителя руководителя управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии Богдана Корчуганова, техники
и рабочих достаточно для того, чтобы справиться с поставленной задачей в установленные сроки - до 15 июля. Хотя незначительное отставание
от графика все же есть. Причина - погодные условия.
- Проведению земляных работ
очень сильно мешают дожди, - комментирует исполнительный дирек-

ТЕПЛО БЫЛО,
ТЕПЛО БУДЕТ
Мэрия контролирует подготовку
к отопительному сезону

тор АО «Предприятие тепловых сетей» Александр Дятлов. - Кроме того,
возникали проблемы с вывозом грунта из-за кратковременного закрытия
отвалов. Сейчас подрядчик привлек

на объект дополнительную технику
и рабочих, наверстывает сроки и должен в них уложиться.
Согласован график проведения
работ в ночное время. Однако такой

подход влечет за собой трудности,
связанные, например, с организацией освещения, а также с повышенным уровнем шума, что, конечно же,
не нравится жителям расположен-

ных поблизости домов. Поэтому работы ведут в основном в дневное время и продолжают ночью только в случае острой необходимости.
Жители также беспокоятся из-за
деревьев, которые росли в два ряда в
зоне теплотрассы и защищали дома
от пыли, летящей с дорог. Один ряд
пришлось снести, чтобы вскрыть сети. По словам специалистов, это старые деревья, большинство из них с
гнилыми стволами, от которых в любом случае следовало бы избавиться.
Второй ряд насаждений решено сохранить.
Следующий объект, который посетили участники штаба, - котельная
632-го квартала. Там все оборудование находится в технически исправном состоянии, ведутся только профилактические работы.
Как пояснил управляющий ЗАО
«Самарская управляющая теплоэнергетическая компания» Михаил
Морковский, 26 июня котельная была закрыта на планово-предупредительный ремонт. Теплообменное оборудование, по его словам, промыли в
течение трех дней, после чего горячая
вода вернулась в дома жителей.
Котельная питает 63 дома. На
момент проведения проверки промывку и опрессовку систем отопления выполнили в 28 из них. То есть
эти здания уже считаются полностью готовыми к осенне-зимнему
сезону. По словам сотрудников котельной, работы идут по графику, а
все недочеты оперативно устраняют совместно с управляющей компанией.
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Вопрос - ответ
ДЕНЬГИ

«Мир» вашему дому
??

Были сообщения о том,
что банки обязаны
до 1 июля 2017 года
обеспечить прием
национальных платежных
инструментов. О чем
речь? Все должны будут
пользоваться картой
«Мир»?
Алина, ул. Мира

Отвечает прокуратура Красноглинского района Самары:
- Президент России 1 мая 2017 года подписал закон о постепенном переводе бюджетников и пенсионеров

на платежные карты «Мир». Банкам
поручено до 1 июля 2017 года обеспечить прием этих карт во всех устройствах для расчетов, включая банкоматы. Банки с этого числа также обязаны выдавать карту «Мир» при обращении бюджетников за открытием счета.
Бюджетники и пенсионеры, которые в настоящее время владеют картами не национальной платежной системы, обязаны заменить их на карты
«Мир» по истечении срока действия,
но не позднее 1 июля 2020 года.
Подписанный главой государства

закон также обязывает малые предприятия с оборотом 40 млн рублей в
год и выше приобрести терминалы
для расчетов за товары, работы и услуги с использованием карт «Мир»
до 1 октября 2017 года.
При этом такое требование не
распространяется на субъекты предпринимательской деятельности, выручка у которых не превышает 40 млн
рублей в год. В местах, где отсутствует доступ к сотовой связи или коллективный доступ в интернет, продавец
также освобождается от такой обязанности.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

И отдохнуть,
и заработать
??

Мой сын еще школьник,
хочет летом подработать.
С какого возраста по закону
несовершеннолетний имеет
право трудиться?
З. М.

Отвечает старший помощник
прокурора Самары Светлана Валюткина:
- В соответствии со ст. 63 Трудового кодекса РФ заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет. Несовершеннолетние, по-

лучившие общее образование или
получающие общее образование и
достигшие возраста пятнадцати лет,
могут заключать трудовой договор
для выполнения легкого труда, не
причиняющего вреда их здоровью.
С согласия одного из родителей
(попечителя) или органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет,
для выполнения в свободное время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба

для освоения образовательной программы.
В организациях кинематографии,
театрах, театральных и концертных
организациях, цирках допускается с
согласия одного из родителей (опекуна) или разрешения органа опеки
и попечительства заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет,
для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и
нравственному развитию. Трудовой
договор от имени работника в этом
случае подписывается его родителем (опекуном). В разрешении органа опеки и попечительства указываются максимально допустимая продолжительность ежедневной работы
и другие условия, в которых может
выполняться работа.

МЕДИЦИНА

Определит врачебная
комиссия
??

Какие медицинские
учреждения
могут проводить
освидетельствование
подозреваемых и
обвиняемых в совершении
преступлений на
предмет наличия
тяжелого заболевания,
препятствующего
содержанию под стражей?
Григорий

Отвечает заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Сергей Курьянов:
- Порядок медицинского освидетельствования подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, в отношении
которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, на предмет наличия у них тяжелого заболевания, включенного
в перечень тяжелых заболеваний,
препятствующих содержанию под
стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, определен соответствующими Правилами, которые утверж-

ЖИЛЬЕ

Сроки
не ограничены
??

Отвечает прокуратура Железнодорожного района Самары:
- Согласно требованиям Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» от 4 июля
1991 г. №1541-1 приватизация жилых
помещений - это бесплатная передача в собственность граждан Россий-

тивотуберкулезный диспансер»,
ГУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер», ГУЗ «Самарская клиническая офтальмологическая больница им. Т.И. Ерошевского», ГУЗ
«Самарский областной клинический кардиологический диспансер», ГУЗ «Самарский областной
центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями».

ской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде. В ранее
действующей редакции Федерального закона «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации» возможность приватизации гражданами жилых помещений
предусматривалась до 1 марта 2017 г.
10 февраля 2017 г. Государственной
думой Федерального Собрания Российской Федерации принят Федеральный закон №77072-7 «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации», согласно которому сроки
приватизации жилых помещений не
ограничены.

ЗАРПЛАТА

Когда за деньгами?
??

В какой срок организация
должна выплачивать
заработную плату?
Арсений,
ул. Галактионовская

Отвечает помощник прокурора
Самарского района Самары Антон
Малафеев:
- В соответствии с российским законодательством заработная плата должна выплачиваться работнику не реже чем каждые полмесяца, а
именно: за первую половину месяца
(аванс) не позднее 30-31-го числа текущего месяца, за вторую половину
месяца не позднее 15-го числа следующего месяца. Кроме того, конкрет-

ные дата и способ оплаты также могут устанавливаться трудовым или
коллективным договором.

ПЕНСИИ

Не пропадут ли
накопления?
??

дены постановлением Правительства России от 14.01.2011 №3.
Ими предусмотрено, что медосвидетельствование подозреваемых и обвиняемых осуществляется врачебной комиссией медицинской организации, определенной
региональным минздравом.
В нашей губернии это ГУЗ «Самарская областная клиническая
больница им. В.Д. Середавина»,
ГУЗ «Самарский областной про-

В настоящее время
проживаю в квартире
по договору социального
найма, приватизировать
ее пока не собираюсь.
Но все время ходят
пугающие слухи. Мол,
срок приватизации может
закончиться. Или уже
закончился. Так ли это?
Анна Никитична,
ул. Буянова

Свою накопительную
пенсию я перевел в
негосударственный
пенсионный фонд. Что
будет со средствами моих
пенсионных накоплений,
если у этого НПФ отнимут
лицензию? И нужно ли мне
будет что-то делать?
Владислав Коротких,
Железнодорожный район

Отвечает управляющий отделением ПФР по Самарской области
Анна Зайцева:
- В случае если у НПФ, в котором
находятся ваши пенсионные накопления, аннулирована лицензия, вам
не нужно предпринимать специальных мер, чтобы вернуть ваши средства. Все необходимые действия за
вас сделает Центральный банк России. Начиная с даты аннулирования лицензии у вашего действующего страховщика - НПФ - вашим новым страховщиком в системе обяза-

тельного пенсионного страхования
станет ПФР. При этом сумма средств
пенсионных накоплений, гарантированная к передаче в ПФР, равна номиналу, то есть сумме взносов, которые уплатили за вас ваши работодатели, без учета инвестиционного дохода, а также средства, уплаченные в
рамках программы софинансирования и сформированные за счет материнского (семейного) капитала. Если
вырученные средства от реализации
Агентством по страхованию вкладов (АСВ) активов НПФ превысят
размер гарантируемого номинала, то
средства в размере превышения также поступят в ПФР для восстановления застрахованным лицом потерянного инвестиционного дохода. После возврата средств в ПФР вы можете выбирать НПФ по своему усмотрению. Информацию об отзыве лицензий у НПФ можно найти на сайте
Центрального банка России.

8

№94 (5836)

• СУББОТА 1 ИЮЛЯ 2017 • Самарская газета

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

Самый частный сектор
Илья Сульдин

Легендарный Запанской

и производят они жутковатое
впечатление, особенно когда вечерами в еле видных из-под земли окнах когда-то первого этажа
загорается тусклый свет. Для современного городского жителя
такая среда выглядит, может, и
не очень комфортно, но очень
живописно. Поэтому не поленитесь, отклонитесь от улицы Неверова, пройдите направо или
налево - посмотрите на самый
частный сектор старой Самары.

Длина маршрута 2 километра.
Время гуляния 45 минут.
Запанской - это такая часть
Самары, про которую все знают,
но почти никто не был, а если и
был, то из машины старался не
выходить. Самое время исправить это досадное недоразумение. Предлагаем вам пройтись
по главной улице поселка, носящей имя писателя Неверова. Тем
более что это практически центр
города. От дома №1 на Неверова
до площади Революции - всего полтора километра. Нельзя
сказать, что Запанской насыщен
удивительными достопримечательностями, но свой колорит у
поселка Шмидта, как он официально называется, есть.

Храм Архистратига

Начнем свой путь из самого
сердца Запанского - храма Архистратига Михаила. Церковь
была освящена 102 года назад,
но уже в 1920 году большевики
закрыли ее, хотя и не снесли. В
разное время здесь были клуб,
магазин и кооператив. Сегодня
в этом храме снова можно помолиться. Здание церкви выдержано в русской версии эклектики,
ее купола видны из большей части Запанского, и в этом смысле
это единственная часть города,
в которой сохранилась такая
архаичная ситуация. В других
районах церкви давно уже перестали быть самыми высокими
зданиями - ближе других к Богу.
На фоне двухэтажной застройки Запанского это несложно.

Неверов

От церкви, из глубины района,
двинемся к улице Неверова. Это
главная артерия поселка. Александр Неверов - один из первых
писателей советской эпохи, наш
земляк, более всего известный
как автор повести «Ташкент - город хлебный», входившей даже
в школьную программу. Рекомендуем перечитать - это история голода в Поволжье глазами
12-летнего мальчика, бегущего
от смерти в Ташкент. Александр
Неверов не стал великим советским классиком только потому,
что умер очень рано, в 1923 году,
на взлете карьеры.

Депо

Запанской зажат между железной дорогой и Самарой, и
это, конечно, определяет его

Лабиринт имени
революционеров

1 Храм Архистратига Михаила. 2 Депо имени
Кржижановского. 3 Заброшенный кинотеатр
«Авангард». 4 Училище работы Вернера. 5 Завод
«Рейд». 6 Деревянный дом №40. 7 Дома, ушедшие
в землю. 8 Лабиринт имени революционеров.
9 Вид на мост и дали реки.

жизнь. Многие местные достопримечательности связаны с
железной дорогой. Мосты, водонапорные башни, сами здания
депо - все это построено еще в
позапрошлом веке, поэтому и
выглядит очень стильно. Да и
РЖД свое имущество содержит
в порядке. Старое депо и паровоз около него можно осматривать долго, если, конечно, пустят на территорию. Здесь стоит
памятник Глебу Кржижановскому. Это еще один наш земляк,
видный революционер и один
из главных авторов электрификации РСФСР. Он работал
в этом депо 115 лет назад и не
только вел подпольную работу,
но и был одним из лучших инженеров. Депо открыто в 1875
году и является одним из старейших действующих предприятий Самары, работающих непрерывно все это время! Кстати,
с этим предприятием связано и
несколько курьезное название
улицы. Район же Запанской, так
что улица за депо так и называется - улица За Депо!

Училище

Вернемся от депо к улице
Неверова и пойдем по ней к
новому зданию вокзала. Исторических зданий в Запанском
не много. Одно из них - это заброшенный кинотеатр с говорящим названием «Авангард». Кинотеатр был открыт еще в 1965
году и закрылся всего лет десять

назад. Еще дальше - настоящий
архитектурный памятник - здание смешанного училища, спроектированное в неоклассицизме
архитектором Дмитрием Вернером. Собственно, сам факт того,
что в поселке еще сто с лишним
лет назад главный архитектор
города (Вернер занимал именно
этот пост!) проектировал образовательное учреждение, доказывает, что Запанской тогда не
был таким уж депрессивным.

Промзона

А вот сегодня депрессивности Запанскому добавляют
закрытые и еле работающие
предприятия. В советскую эпоху здесь было построено сразу
несколько заводов, сейчас они в
основном закрыты или работают вполсилы. Напротив пешеходного моста, который уводит
наверх - в сторону вокзала, стоит здание завода «Рейд», когдато крупнейшего предприятия
Запанского. «Рейд» закрыт, не в
последнюю очередь из-за того,
что мост через железнодорожные пути - это единственное
постоянно действующее сообщение Запанского с остальной
Самарой. Есть еще два переезда, но если по железной дороге
идет (или стоит) поезд, то даже
«скорая помощь» и пожарные
не смогут добраться до района.
Город, на который из Запанского открывается совершенно неожиданный вид, кажется совсем

близким, но если на путях стоит поезд, то у переезда выстраивается огромная очередь из
автомобилей, и пока будет так,
район, прилегающий к центру,
будет находится в статусе гетто.

Деревяшки

Если пройти по Неверова
дальше, то можно увидеть немало интересных, хотя и почти
утраченных образцов деревянной архитектуры. Например,
дом №40 с разрушенным шпилем и покосившимся угловым
фасадом лет сто назад выглядел
очень богато. Сейчас это развалина, но в ней еще живут люди.
Напротив стоит двухэтажный
деревянный дом, в стиле которого угадываются черты северного русского зодчества, а может, даже и альпийского шале.
Ну а вокруг - фестиваль стихийной архитектуры. Цыганское
барокко, фавелы из фанеры, все
возможные варианты сайдинга
- фантазия людская проявляет
себя в этом районе по-разному.
Явных шедевров, тем более среди современных домов, здесь
не увидишь, но сама городская
ткань в Запанском выглядит
особенно пестро.

Вросшие дома

Конечно, одна из достопримечательностей - это старые
вросшие в землю деревянные
дома. К началу улицы Неверова
их попадается сразу несколько,

По странному стечению обстоятельств, большинство улиц
в Запанском носят имена революционеров. Причем не просто революционеров, а предшественников большевиков. Это
связано с тем, что улицы массово переименовали в 1924 году,
а тогда было модно искать себе
революционных предшественников. Поэтому здесь есть улица Пестеля, Маркса-Энгельса,
Петрашевского и многих других - декабристов, народников,
бомбистов. По иронии судьбы,
самые трущобные улицы носят имена героев, более других
мечтавших о светлом будущем
для России. И если в самом начале улицы Неверова свернуть
в сторону Самары, окажешься
в настоящем лабиринте из кривых улиц, проулков и простых
безымянных проходов. Никакой
регулярной структуры здесь нет,
и выглядят эти маленькие домики очень живописно, хотя и
не всегда опрятно. Здесь легко
заблудиться и не слишком приветливы аборигены, но ощущения от этого уголка Самары незабываемы.

Железнодорожные дали

Вот мы и дошли до начала
улицы Неверова. Здесь, буквально в двух шагах, - Ленинградская, чуть дальше - переезд на
Венцека. Центр. Но от первого
дома на Неверова, который и не
дом вовсе, а склад, открывается прекрасный железнодорожный вид на мост, реку Самару и
окрестные дали. Можно пройти еще дальше на берег реки,
а можно вернуться в город, и,
гарантирую, вы будете сильно
удивлены, как резко меняется
городское пространство. И Запанской с его миксом железной дороги, закрытых заводов
и прибрежных гетто покажется
живописным и странным видением.

Самарская газета

•

№94 (5836)

9

• СУББОТА 1 ИЮЛЯ 2017

Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 3 - 9 июля
ТЕАТР
4 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

АРТ-ПРОЕКТ О
 собое искусство

GRANDE ОПЕРЕТТА (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

6 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
(комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

7 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

8 ИЮЛЯ, СУББОТА
«ФЭН-ШУЙ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

9 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КНЯЗЬ ИГОРЬ» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПРАВДА ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
(комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

Эхо суздальского
фестиваля

В «Треугольнике» прошли
Дни российской анимации. Показана программа «Эхо XXII Открытого российского фестиваля
анимационного кино в Суздале».
В Самару пригласили участвовавшего в этом смотре известного режиссера Дмитрия Геллера. После показа своих лучших
мультфильмов он рассказал самарцам о творчестве, взглядах
на современное искусство.
Родившийся в Свердловске городе, имеющем собственную
киностудию, он с детства окунулся в мир кино. Своими «университетами» считает местный
киноклуб, в котором пересмотрел все мировые шедевры. Настоящий переворот в его душе,
подтолкнувший к выбору будущей профессии, произвели
фильмы сюрреалиста Луиса Бунюэля. Если добавить к этому,
что на Высших курсах сценаристов и режиссеров в Москве учителем Дмитрия Геллера был знаменитый автор «Ежика в тумане» Юрий Норштейн, то можно
понять, как сформировался художественный язык мультипликатора, который он совершенствует от картины к картине.

Образный язык
мультфильма

ВЫСТАВКИ
«ГЕЯ. ВЫСТАВКА О ЗЕМЛЕ» (6+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 30 СЕНТЯБРЯ

«ИСКУССТВО ПРЕВРАЩЕНИЙ» (6+)
Выставка Андрея Есионова
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 31 ИЮЛЯ

«ВСТРЕЧА С САМИМ СОБОЙ» (0+)
Выставка современного
латвийского искусства
«ВИКТОРИЯ», ДО 9 ИЮЛЯ

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

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

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБНЯКА
КЛОДТА. СЕЗОН-2017» (0+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 24 СЕНТЯБРЯ

«ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ» (0+)
МУЗЕЙ ИМ. АЛАБИНА, ДО 30 СЕНТЯБРЯ

КИНО

МУЛЬТФИЛЬМЫ
БЕЗ ГРАНИЦ
Татьяна Гриднева

5 ИЮЛЯ, СРЕДА

КРОССВОРДЫ

Лауреат премии «Ника» за
лучший мультипликационный
фильм Дмитрий Геллер как будто
специально берется за простые
и всем известные сюжеты, чтобы сделать из них шедевр, найдя в этих историях глубинные
смысловые пласты. Его первый
фильм «Привет из Кисловодска»
повествует о встрече родителей,
которая произошла во время
летнего отпуска. Автор погружает нас в атмосферу курортных
романов и нескольких недель
безоблачного счастья, которое
ожидало советских тружеников
на заслуженном отдыхе. За этот
фильм в 2002 году режиссер стал
лауреатом премии губернатора
Свердловской области. Вторая
лента - «Признание в любви» повествует как раз о том, как маленький мальчик влюбился в кинематограф.
Несколько фильмов режиссер
сделал во время своей работы в
Китае.

Киноклуб «Треугольник» закрыл
сезон экскурсом в мир современной
анимации

«ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ЕНОТ» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ»
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
3D (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«2:22» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГАДКИЙ Я-3» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АНТРОПОИД» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГИППОПОТАМ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СИНЯЯ БЕЗДНА» (ужасы) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ»
3D (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ВЕСЬ ЭТОТ МИР» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОН И ОНА» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

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

«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (комедия)
(18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТАЧКИ-3» 3D (мультфильм) (6+)

- Признаюсь, до сих пор не
могу понять, что именно китайцы думают о моем творчестве,
- признается Дмитрий Геллер. Но, полагаю, они все же неплохо оценивают его, так как приглашали меня к сотрудничеству
не раз.

Сложности перевода

Он подчеркивает разность
менталитетов русских и китайцев, которую необходимо было
учитывать при создании художественных произведений. Первый визит в Поднебесную. Нужно сделать фильм вместе с несколькими десятками местных
студентов. Геллер решил «оживить» старинный китайский лубок - аналог российского «Как
мыши кота хоронили». Режиссеру показалось хорошим решением поручить каждому студенту
нарисовать собственную мышь.
Когда фильм был готов, внезапно возникла проблема. Оказывается, кот по-китайски звучит
как «мао». Что делать? В итоге
главные герои китайской версии
мультфильма «Я видел, как мыши кота хоронили» носят имена... Том и Джерри.
Другой свой фильм - «Маленький пруд у подножия великой стены» - Дмитрий посвятил памяти первого китайского
мультипликатора Те Вэя, который во время культурной революции был приговорен к работам в свинарнике. Режиссер сознается, что, не представляя себе реакцию властей, вставил в
кадр фотографию своего вели-

кого коллеги лишь при монтаже
фильма уже в России.
Анимация «Рыбы, пловцы, корабли», в которой звучат переведенные на китайский язык стихи
Поля Элюара, была принята публикой Поднебесной с восторгом.
За свою совместную работу с
местными кинематографистами
российский режиссер получил
китайскую национальную премию за лучший короткометражный фильм 2012 года, Гран-при
фестиваля в Хиросиме и вошел в
лонг-лист американской премии
«Оскар».

Планы на будущее

Программным фильмом Геллера можно считать ленту «Мужчина встречает женщину». За
трагикомичным сюжетом одного из самых известных образчиков русского городского романса читается история непростых взаимоотношений, взаимной «притирки» живущих вместе людей. При создании фильма
использованы приемы игрового кино и образы известных русских и зарубежных актеров.
В планах режиссера - очередной необычный проект.
Общение с мастером было особенно полезно самарским мультипликаторам, которым он приоткрыл секреты своей творческой кухни.
Уже через месяц - полтора руководство киноклуба «Треугольник»
пообещало любителям кино привезти в Самару фильмы - лауреаты
фестиваля «Кинотавр» 2017 года и
устроить встречи с их авторами.

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

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

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

«МУМИЯ» (ужасы) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕЛЮБОВЬ» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВРЕМЯ ПСОВ» (боевик) (18+)
«КИНОМЕЧТА»

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

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

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

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

«ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (боевик) (18+)
«КИНОМЕЧТА»

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 3D
(фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БОЛЬШОЙ» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ»

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

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

КОНЦЕРТЫ
4 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
«КЛАССИКА НА «БИС!» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

6 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ОТКРЫТОЕ НЕБО, ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА» (0+)
СКВЕР ИМ. АКАДЕМИКА КУЗНЕЦОВА, 17:00

«ГИТАРА + ОРГАН» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

7 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
«ОТКРЫТОЕ НЕБО, ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА» (0+)
ЛЕНИНГРАДСКИЙ СПУСК, 17:00

8 ИЮЛЯ, СУББОТА
«ОТКРЫТОЕ НЕБО, ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА» (0+)
ПАРК ИМ. ЩОРСА, 17:00

9 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА САМАРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДУХОВОГО ОРКЕСТРА
(0+)
ПАРК ДРУЖБЫ, 18:00
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 Жить здорово! (12+)

10.55 О самом главном (12+)

11.55, 04.55 Модный приговор (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.

13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая студия (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время

Вести – Самара
12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут (12+)

22.35 Т/с «ГОРОД» (12+)

22.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)

00.30 Ночные новости

01.50 Специальный корреспондент (12+)

00.45 Д/ф «Ген высоты, или Как пройти
на Эверест» (16+)

04.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

РОССИЯ 24

01.55 Синатра. Все или ничего (16+)
03.05, 04.05 Х/ф «КАБЛУКИ» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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,

08.00 Евроньюс (0+)

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

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры

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

11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)
12.15, 19.00, 00.10 Кинопоэзия (0+)
12.20, 22.40 Т/с «КОЛОМБО» (0+)
13.40 Линия жизни (0+)
14.30 Гении. Сергей Прокофьев (0+)
15.25 Марафон Прокофьева (0+)
16.10 80 лет Тому Стоппарду (0+)
16.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (0+)
19.15 Д/ф «Мой Шостакович» (0+)

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,

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

20.45 Черные дыры, белые пятна (0+)

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

22.10 Д/с «Дочь философа Шпета» (0+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

00.35 Худсовет (0+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

00.40 Кинескоп (0+)
01.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
02.25 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и
госпиталь» (0+)
03.40 Концерт «Русская филармония»
(0+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 12.30, 15.45, 18.55
Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.35, 15.55, 19.00, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Спортивный репортер (12+)
10.30 Кто хочет стать легионером? (12+)
11.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)
12.00 «Победы июня». Специальный
репортаж (12+)
13.15 «Реальный бокс. Live».
Специальный репортаж (16+)
13.45, 05.30 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Андрея Руденко. Эдуард
Трояновский против Микеле Ди
Рокко. Трансляция из Москвы (16+)
16.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
Матч за 3-е место. Трансляция из Москвы

(16+)

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
12.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.25, 19.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00, 02.10 Место встречи (16+)
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

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+)

20.40
00.40
01.10
01.20
03.50
04.35

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.10 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (16+)

07.00, 13.05 Большая страна.

08.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (12+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
14.25, 15.30, 16.20, 17.15 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.15, 19.00, 23.25, 00.15 Т/с «АКВАТОРИЯ»

Региональный акцент (12+)
07.50, 00.45 Вспомнить все (12+)
08.05 Фигура речи (12+)
08.30, 02.00 За строчкой архивной... (12+)
09.00, 14.15, 23.00 Т/с «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» (12+)

(16+)

19.50, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.30, 03.35, 04.40, 05.40 Т/с «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

(0+)

19.30 «Финалисты. Live». Специальный
репортаж (16+)
20.00 Футбол. Кубок Конфедераций.
Финал. Трансляция из СанктПетербурга (0+)
22.30 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным
23.30 «Кубок Конфедераций. Live».
Специальный репортаж (12+)
00.45 Передача без адреса (16+)
01.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБОЛА» (16+)
03.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
03.30 Профессиональный бокс. Денис
Шафиков против Роберта Истера.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF. Трансляция из США

(12+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

сокровищ» (0+)

МАТЧ ТВ

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.25 Д/с «Ключ к разгадке древних
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06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 Пляс-класс (0+)
08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.25 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

10.50, 16.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости
12.05 Культурный обмен (12+)
17.25 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
18.00, 02.30 ОТРажение (12+)
01.00 Большая страна. Возможности
(12+)

05.40 Основатели (12+)

10.20 Magic English (0+)

ТВ-ЦЕНТР

10.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.55 Веселая ферма (0+)
12.10 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)
13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» (12+)

14.55 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

10.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» (12+)

17.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

17.25 М/с «Барбоскины» (0+)

12.50 Постскриптум (16+)

18.20 М/с «Королевская академия» (0+)
18.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)

13.55 В центре событий (16+)
14.55 Линия защиты (16+)

19.40 М/с «Три кота» (0+)

15.50 Город новостей

20.30 М/с «Октонавты» (0+)

16.15 Городское собрание (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Бобби и Билл» (0+)
23.00 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
23.45 М/с «Лига Справедливости. Экшн»
(0+)

(16+)

00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)

Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
Итоги дня
Поздняков (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Темная сторона (16+)
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

01.30 М/с «Везуха!» (0+)

17.00 10 самых... (16+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»
(16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)

02.40 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (0+)

23.30 Ничего личного (16+)

03.45 М/с «Путешествия Жюля Верна»

00.05 Без обмана (16+)

(0+)

05.00 М/с «Три котенка» (0+)

01.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
05.20 Д/ф «Кто за нами следит?» (12+)

СИТУАЦИЯ С
 отрудники негосударственных фондов могут выдавать себя за чиновников
Оксана Воронина
В последнее время горожанам все
чаще приходится сталкиваться с негосударственными
пенсионными
фондами (НПФ). Причем происходит это далеко не всегда по воле и желанию будущего пенсионера. Агенты
негосударственных фондов ходят по
домам и офисам, предлагая свои услуги, советуют перевести накопления
в тот или иной НПФ. Причем подчас
действуют не вполне честно.
Например, на днях такой визит
нанесли в «Самарскую газету». Сотрудники некоего ООО, работающего в связке с группой НПФ (это мы
выяснили чуть позже), пришли в редакцию, представились сотрудниками Пенсионного фонда РФ. Пугали, что государство вот-вот обнулит
накопительную часть у так называемых «молчунов», дали список надежных частных фондов, сказали, что любезно возьмут на себя хлопоты по переводу денег туда, начали собирать
персональные данные сотрудников.
Журналистская привычка перепро-

ОТКРОЙТЕ, ПЕНСИЯ!
Как не потерять отложенное на старость

верять любую информацию позволила нам оборвать сотрудничество, которое началось с введения в заблуждение, на самом старте. В федеральной консультационной службе Пенсионного фонда и его региональном
отделении подтвердили, что «пугалки», которыми были «вооружены»
наши визитеры, - выдумки. Агенты
негосударственных фондов так ищут
новых клиентов, зарабатывая комиссионные на страхе людей потерять накопления. А страхи эти в основном от
незнания.
Переходить из фонда в фонд, конечно, можно. Но эксперты рекомендуют с таким решением не торопиться. Ведь мало кто из настойчивых агентов рассказывает о возможных потерях инвестиционного дохода при досрочном переходе из одного

фонда в другой. В Самарском реготделении Пенсионного фонда напоминают, что сейчас менять страховщика, то есть переводить накопления из
ПФР в НПФ и обратно, менять один
негосударственный фонд на другой,
без потери инвестиционного дохода
можно не чаще одного раза в пять лет.
Для смены страховщика можно
подать одно из двух видов заявлений:
- срочное заявление. В этом случае
средства пенсионных накоплений будут передаваться новому страховщику по истечении пятилетнего срока
с года подачи заявления. То есть при
подаче заявления в 2017 году деньги
новому страховщику будут переведены в 2022 году. При этом инвестиционный доход сохраняется в полном
объеме, а убыток компенсируется государством;

- досрочное заявление. В этом случае пенсионные накопления будут переданы новому страховщику на следующий год, но без инвестиционного
дохода, если пять лет с даты последнего перехода еще не прошли. Если текущий страховщик покажет убытки
при инвестировании пенсионных накоплений, они будут отражены на лицевом счете гражданина. В 2017 году
подать заявление о досрочном выборе страховщика без потерь инвестиционного дохода могут граждане, у
которых смена страховщика произошла в 2013 году.
В систему гарантирования прав
застрахованных лиц вошли фонды,
прошедшие процедуру акционирования и соответствующие требованиям Центрального банка. В настоящее время в реестр НПФ - участни-

ков системы гарантирования входят
38 НПФ.
Узнать, где находятся пенсионные
накопления, можно в личном кабинете на сайте ПФР www.pfrf.ru или на
портале государственных услуг www.
gosuslugi.ru. Эти сервисы, а также клиентская служба ПФР помогут уточнить, кто является текущим страховщиком, то есть той организацией, которая хранит ваши пенсионные накопления.
Если накопления формируются в
Пенсионном фонде, то увидеть отложенную сумму можно через личный
кабинет. А вот в случае с негосударственным фондом такую информацию предоставляют непосредственно в офисе этой компании. Но не все
из них имеют представительства в Самаре.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда

06.00 М/ф «Космический пират Харлок

06.30
06.50,
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.10
18.30
20.00
22.00
23.55
01.00
04.00
05.00

(16+)

Все самое лучшее (16+)
19.10 Территория искусства (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» (16+)
03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Дела семейные (16+)
Здравый смысл (16+)
Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
Водить по-русски (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.20, 23.50, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10, 02.45 «Сохраняйте чек» (12+)
09.20, 18.25 «Киногид» (16+)
09.30 «Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
09.45, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.50, 06.25 «Мультимир» (6+)
10.30, 03.55 «Мастера» (16+)
11.00, 12.05, 04.50 Т/с «ЯСМИН» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05, 23.00 «В мире чудес» (16+)
14.05, 19.20, 02.15 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)

14.25
14.40,
15.05
16.05,
17.50,
18.40
18.55,
19.35
19.50
22.00
00.20
01.50
02.30
03.15

«Земля Самарская» (12+)
03.00 «Народное признание» (16+)
«National Geographic» (16+)
17.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ» (16+)
04.20 «Максимальное
приближение» (16+)
«Школа здоровья» (12+)
21.55, 23.55 «Сеть» (12+)
«Время инноваций» (12+)
Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
«ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-3» (16+)
Х/ф «ВЗОРВАННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
«История самарской
контрразведки» (12+)
«Надо помочь» (12+)
«Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда

3D» (6+)

(16+)

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

(16+)

09.30 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

07.30, 23.55 6 кадров (16+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка»

07.55 По делам несовершеннолетних
(12+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое

ТВ3

(16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 Тест на отцовство (16+)
14.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория любви» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
20.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

00.30 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+)

21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)

04.25 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)

23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ГИС

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
(16+)

22.15, 23.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
00.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
02.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)

01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» (18+)

05.00, 05.45, 06.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

03.00 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И

МИР

ЧУДОВИЩЕ» (0+)
05.05 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» (6+)
08.05 Д/с «Победоносцы» (6+)
08.30, 10.15, 11.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.10, 14.15, 15.05 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА»
(16+)

19.30 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
20.35 Теория заговора. Гибридная
война (12+)
21.20, 22.05 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
22.55 Особая статья (12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
03.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
05.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)

«Право на маму»
• Неуместные люди. Люди, не сумевшие
найти своего места в жизни. Покинувшие
ее без боя. По данным статистики, каждый третий детдомовец станет бомжем,
пятый - преступником, а каждый десятый
покончит жизнь самоубийством. Смотрите «Право на маму» в 19.35. 12+
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10
Информационная программа
«События. Итоги недели»
06.30, 07.30, 08.30 Самара в игре (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 20.30 Город, история,
события (12+)
09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)
09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха»
09.50,
10.15,
10.55,
12.30,

(0+)

15.10 М/c «Октонавты» (0+)
17.30 Д/ф «Вертолетчик» (12+)
02.00 Т/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)
21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00,
00.00 Информационная программа
«События» (12+)
13.35 Здоровье (12+)
14.30 Д/ф «Иллюстрированная история
Российского государства» (12+)
15.20, 04.25 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
17.15
18.15
18.50,
19.35
22.00
00.30

(16+)

Просто вкусно (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
Право на маму (12+)
Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.00 Доброе утро, мир! (16+)
09.35 Нет проблем (16+)

СПАС
08.00 С Божьей помощью (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
12.00
12.15
13.15
13.45
15.00,
16.00
16.30,
16.50
18.00
18.30
20.00
21.00,
22.00
22.30
01.00
01.30
02.00
02.45
03.30
04.00
04.30
05.00
05.30
06.15
06.45
07.15
07.45

(0+)

Музыкальная веранда (0+)
Д/ф «Крещение Руси» (0+)
Мама, не кричи! (0+)
Д/ф «Вера и верность» (0+)
Д/ф «Даниловский монастырь» (0+)
Новый храм (0+)
Секреты семейного счастья (0+)
Д/ф «Достучаться» (0+)
Д/ф «Отражения во времени» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Церковь и мир (0+)
23.15 Портреты (0+)
Д/ф «Жертвоприношение
Авраама» (0+)
Монастырская кухня (0+)
Монументальная живопись
Древней Руси. Копии художников
ХХ века (0+)
Православная энциклопедия (0+)
00.00 Спас (0+)
Уроки милосердия (0+)
Д/ф «Вертолетчик» (0+)
Азы православия (0+)
Д/ф «Архимандрит Кирилл
(Павлов)» (0+)
Д/ф «С Патриархом на Афоне» (0+)
Д/ф «Дом на камне» (0+)
Д/ф «Распевщики Древней Руси» (0+)
Национальное достояние (0+)
Д/ф «Архимандрит Антонин
(Капустин)» (0+)
Добрая память (0+)
Д/ф «Возвращение блудного
сына» (0+)
Д/ф «Путь начинается с шага» (0+)
Матушки (0+)
Русские судьбы (0+)
Пешком по Москве (0+)

11.00 Бремя обеда (12+)
11.30 Любимые актеры (12+)
12.00, 14.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
15.10 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.20, 05.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
00.10 Праздничный концерт,
посвященный Дню
независимости Республики
Беларусь. Трансляция из Минска
(12+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00, 14.30, 17.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
14.00 Маша и медведь (6+)
19.00 Сверхвозможности человека (12+)
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
03.30 Перезагрузка (16+)
05.30 Сделано со вкусом (16+)

02.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

06.30 Т/с «САША + МАША» (16+)

метки, поэтические строки, посвященные нашей малой родине. Обращаясь к творчеству литераторов и соотнося их произведения с обликом мест, в них
изображенных, или с теми улицами и домами, где они написаны, мы представляем себе, что в
этих творениях в значительной
степени находят отражение как
историческое время, так и местность, давшая писателю впечатления для его творчества.
Записаться на экскурсию
можно по тел. 332-11-22.

и практически невозможно услышать одинаковое исполнение трека дважды.

АНОНС Л
 итературный музей в июле
Ирина Кириллова
В июле Самарский литературный музей (ул. Фрунзе, 155)
предлагает программу для любителей мультфильмов, музыки,
приключений и прогулок.

Семейный кинопоказ
«Трио из Бельвилля»
6 июля, 21.00 (12+)
Чемпион - маленький мальчик, усыновленный своей бабушкой мадам Сузой. Она замечает,
что наиболее счастливым мальчик чувствует себя верхом на велосипеде, и поэтому настаивает
на том, чтобы он самым серьезным образом тренировался. Проходят годы, и наконец Чемпион
становится достойным собственного имени. Он готов участвовать во всемирно известной гонке Тур-де-Франс. Но во время соревнования двое таинственных
неизвестных в черном выкрадывают Чемпиона. Мадам Суза и ее

Летняя фантазия
Лучшие мультфильмы со всего мира,
пешие прогулки и живая музыка
верный пес Брюно должны его
освободить.
Во время поисков они оказываются за океаном, в огромном мегаполисе Бельвилль, и встречают
известных «бельвилльских тройняшек» - трех эксцентричных
звезд-певиц мюзик-холла 30-х
годов. «Тройняшки» берут мадам Сузу и Брюно под свою опеку.
Удастся ли в итоге расстроить дьявольские планы злобной французской мафии?

на, Андерсена, Сент-Экзюпери,
Линдгрен, вспоминать их героев и события. Им предстоит самим изобразить героев некоторых сказок, проявив свои актерские способности, пройти удивительные испытания, задействовав догадку и сообразительность, выполнить интересные
задания, а также найти клад с золотыми орешками. Их научат делать из бумаги любимый цветок
Маленького принца - розу.

Детское занятие «Калейдоскоп литературных сказок
и сказочных приключений»

Пешеходная экскурсия
«Литературная Самара»

9 июля, 12.00 (7+)
Ребята вместе с Литературным музеем будут путешествовать по сказкам Носова, Пушки-

13 и 27 июля, 18.30 (0+)
Многие поэты и писатели любили путешествовать по нашему
городу. Они оставили интересные воспоминания, путевые за-

Живая музыка в усадьбе.
Концерт группы Ice Hokku
20 июля, 20.00 (6+)
Гости из солнечного Израиля,
группа Ice Hokku - дуэт, смешивающий электронную и живую музыку. Благодаря использованию
loop-станции на концертах последовательность нот и аккордов повторяется, создавая звучание песни слой за слоем. Вся музыка рождается заново на глазах у зрителя,

Семейный кинопоказ
«Песнь моря»
27 июля, 21.00 (6+)
«Песнь моря» - поразительный мультфильм о брате и сестре
с мифологическими мотивами и
чарующей музыкой.
Маленькой Сирше исполнилось
шесть лет, но она так и не научилась
говорить. Впрочем, говорить ей
особо не с кем: отец угрюм и молчалив, бабушка не желает слушать
никого, кроме себя, а брат считает,
что и так «слишком много шума».
Десятилетний Бен не любит пугающую морскую гладь, не любит
шум и дни рождения. Он любит
супергероев, любит рисовать и пересказывать мамины истории. Но
однажды Бен и сам становится героем невероятной, волшебной
истории, он единственный оказывается способным понять и изменить историю собственной семьи.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 Жить здорово! (12+)

10.55 О самом главном (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.

13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая студия (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время

Вести - Самара
12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут (12+)

22.35 Т/с «ГОРОД» (12+)

22.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)

00.40 Ночные новости

01.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (16+)

00.55 Д/ф «Ген высоты, или Как пройти
на Эверест» (16+)

03.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

РОССИЯ 24

02.10 Синатра. Все или ничего (16+)
03.15, 04.05 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» (16+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30 Евроньюс (0+)

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

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры

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

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15, 17.50, 00.10 Кинопоэзия (0+)
12.20, 22.40 Т/с «КОЛОМБО» (0+)
13.55 Д/ф «Агния Барто. Всё равно его
не брошу» (0+)
14.35 Марафон Прокофьева (0+)
15.15 Кинескоп (0+)
16.10 Д/с «Маленькие капитаны» (0+)
16.35, 21.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (0+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

17.55, 01.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

20.00 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии» (0+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 12.00, 15.35, 21.55,
23.55 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.05, 15.40, 22.00, 00.00 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Спортивный репортёр (12+)
10.30 Кто хочет стать легионером? (12+)
11.30 «Кубок Конфедераций. Live».
Специальный репортаж (12+)
12.35 Футбол. Кубок Конфедераций.
Финал. Трансляция из СанктПетербурга (0+)
14.35 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным (12+)
16.10 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Джеффа Хорна.
Бой за титул чемпиона WBO в
полусреднем весе. Умар Саламов
против Дэмиена Хупера. Бой
за титул WBO International в
полутяжелом весе. Трансляция из
Австралии (16+)
17.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО» (16+)
19.25 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) - «Аустрия»
(Австрия). Прямая трансляция из
Швейцарии
22.45 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи…» (12+)
00.50 Х/ф «ДУБЛЁРЫ» (16+)
03.00 «Победы июня». Специальный
репортаж (12+)
03.30 Д/ф «Человек, которого не было»
(16+)

05.30 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (12+)

НТВ

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

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

19.15 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» (0+)

МАТЧ ТВ

Экономика (12+)

17.25 Письма из провинции (0+)
19.05 Цвет времени (0+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж
(12+)

06.10, 07.05 Т/с «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)

06.10, 06.55, 07.55, 08.55, 01.30, 02.30, 03.30,

07.00, 13.05 Большая страна.

04.35, 05.40 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
14.25, 15.25, 16.20, 17.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.15, 19.05 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
19.55, 20.40, 21.20, 22.10, 23.25, 00.10 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 Пляс-класс (0+)

Возможности (12+)
07.50, 00.45 Вспомнить всё (12+)
08.05 Фигура речи (12+)
08.30, 02.00 За строчкой архивной... (12+)
09.00, 14.15, 23.00 Т/с «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» (12+)
10.50, 16.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости
12.05 Культурный обмен (12+)
17.25 М/ф «Каникулы
в Простоквашино» (0+)
18.00, 02.30 ОТРажение (12+)

08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

01.00 Большая страна. Общество (12+)

09.25 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

05.40 Основатели (12+)

10.20 Magic English (0+)

ТВ-ЦЕНТР

10.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.55 Весёлая ферма (0+)

07.00 Настроение

12.10 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)

09.10 Доктор И... (16+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

09.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

11.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева

14.55 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

жила среди нас» (12+)

17.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

17.25 М/с «Барбоскины» (0+)

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

18.20 М/с «Королевская академия» (0+)
18.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)

УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Хроники московского быта (12+)

20.30 М/с «Октонавты» (0+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

17.05 10 самых... (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

МУХТАРА-2» (16+)
12.15 Т/c «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.25, 19.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00, 02.00 Место встречи (16+)
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

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

22.10 Д/с «Дочь философа Шпета» (0+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

00.40 Итоги дня

19.00 Факты (12+)

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

20.45 Черные дыры, белые пятна (0+)

02.50 Д/ф «Камиль Коро» (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

19.40 М/с «Три кота» (0+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

00.40 Линия жизни (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

00.35 Худсовет (0+)
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(16+)

20.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

03.40 Квартирный вопрос (0+)
04.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

21.40 М/с «Бобби и Билл» (0+)
23.00 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
23.45 М/с «Лига Справедливости. Экшн»
(0+)

00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)
01.30 М/с «Везуха!» (0+)
02.40 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» (0+)
03.45 М/с «Путешествия Жюля Верна»
(0+)

05.00 М/с «Три котёнка» (0+)

17.35 Естественный отбор (12+)
18.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»
(16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники!. (16+)
00.05 Прощание (16+)
01.30 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
03.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
05.20 Д/ф «Мост шпионов. Большой
обмен» (16+)
06.05 Без обмана (16+)

ЖКХ Н
 еплательщикам затыкают трубы
Сергей Ромашов
В Самаре из-за долгов за водоснабжение и отведение стоков
51 абонента лишили возможности пользоваться канализацией.
Их суммарный долг составляет
1,1 миллиона рублей, сообщает
ООО «Самарские коммунальные
системы».
Впервые отключать неплательщиков от благ канализации
СКС стали в 2016 году. Как утверждают в компании, с января
этого года федеральное законодательство упростило процесс
применения такой процедуры.
Теперь достаточно проинформировать абонента через квитанцию или по телефону. Если в течение 20 дней долг не погашен,
ресурсоснабжающая организация может приостановить предоставление коммунальной услуги, то есть отключить холодное
водоснабжение в частном доме
или затампонировать канализацию в многоквартирном.

Без благ канализации
Как должников переводят на «грязный режим»

Для того чтобы стать обладателем заглушки и лишиться возможности избавляться от отходов жизнедеятельности через канализацию, достаточно не оплачивать услуги водоснабжения
и водоотведения три месяца. В
многоквартирном доме перекрыть ввод в конкретную квартиру без проникновения в нее невозможно, а вот ограничить сток
- вполне.
Тампонирование проводят через технический этаж или крышу
дома. С помощью специального оборудования, оснащенного
видеокамерой, напротив слива
канализационного стояка устанавливают заглушку. Пропуску
сточных вод из соседних квартир, с верхних этажей она не ме-

шает. Снять заглушку самостоятельно, без дорогостоящего прибора, практически невозможно.
Часть самарцев, переведен-

ных на «грязный режим», обычно отдают долги. Но есть и те, кто
ищет другие пути решения проблемы. На помощь им с готов-

ностью приходят организации и
сантехники, которые могут удалять такие заглушки. Разумеется, платно. Как выяснила «Самарская газета», в среднем распломбировка стояка оценивается в 3-4 тысячи рублей. Если
управляющая компания, обслуживающая многоквартирный
дом, предоставляет таким специалистам доступ в подвал или
на крышу, то им даже не нужно заходить в квартиру к заказчику. В противном случае жители вынуждены приглашать их в
дом, чтобы они снимали заглушки изнутри. При таком раскладе
риски собственники берут на себя. Например, «разблокировщики» могут повредить сантехнику,
испортить ремонт.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 4 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 19.05, 07.10 Территория искусства
(16+)

06.15, 18.15 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.25
18.30
20.00
22.20
23.55
01.00
04.20
05.20

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
03.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория искусства (12+)
Открытая дверь (16+)
Бункер S (16+)
Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.50, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 02.25 Ток-шоу «О чем говорят»

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)

(16+)

18.10
18.25
18.35
18.55,
19.20
22.00
00.20
01.50
02.15
02.40
03.00
03.15
04.30

«Дорожный контроль» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
21.55, 23.55 «Сеть» (12+)
«Вопрос времени» (16+)
«ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-3» (16+)
Х/ф «ВЗОРВАННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
«История самарской
контрразведки» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Слово прокурору» (12+)
«Надо помочь» (12+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
«Максимальное приближение»
(16+)

Примечательно, что все частные специалисты по снятию заглушек дружно заверили «Самарскую газету», что эта процедура абсолютно законна, тогда
как пломбирование стояка как
раз нарушает права собственников. Они пояснили, что тампонирование канализации как минимум противоречит требованиям СанПиН и ограничивает владельцам квартир использование
помещения. Однако суды, когда доходит до разбирательств, в
этом вопросе чаще встают на сторону ресурсников.
У последних есть свои аргументы в пользу пломбирования канализации. Они называют статью
155 Жилищного кодекса РФ, которая обязывает жильцов оплачивать коммунальные платежи полностью в намеченный срок. Также
действует статья 119 постановления Правительства РФ №354 от 6
мая 2011 года, предусматривающая
ограничительные меры на предоставление услуг.

06.30, 06.00 Джейми Оливер. Супер еда

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

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

(16+)

07.30, 23.55 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)

09.00 «Уральские пельмени». Любимое
(16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

00.30 Т/с «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» (16+)
04.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)

21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)

ГИС

23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
И ДЕТИ» (18+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

мировой войны» (6+)
08.20, 10.15, 11.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.10, 14.15, 15.15 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА»
(16+)

19.30 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
20.35 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.20, 22.05 Улика из прошлого (16+)
22.55 Особая статья (12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

«Мастер спорта»
• Легкая атлетика в Самаре. Из-за отсутствия
современной инфраструктуры самарские спортсмены на турнирах являются
статистами. Можно ли изменить ситуацию,
расскажут кмс, победитель полумарафона
«Самарская Лука» Олег Куркачев и старший
тренер кафедры физкультуры Самарского
национального исследовательского университета Владимир Лобачев в программе
«Мастер спорта» в 19.45. 12+

«Точка.ru»
• Обзор самарских видеоблогов, инновации
в мире интернета, самые популярные видеоролики в программе «Точка.ru» в 19.30. 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»
06.35, 07.35, 08.35, 13.25, 18.45 Право на
маму (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)
09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)
09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха»
(0+)

10.00, 17.15 Д/ф «Кочевье» (12+)
10.55, 02.00 Т/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
13.10 Самара в игре (12+)
13.35 Город, история, события (12+)
14.30 Д/ф «Произведения
автомобильного искусства» (12+)
15.10 М/c «Октонавты» (0+)
15.20, 04.25 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
(16+)

06.20 Д/с «Освобождение» (12+)

А чем грозит собственникам,
так сказать, самовольная распломбировка канализации, ведь
уголовной или административной ответственности за это не
предусмотрено? Не проще ли заплатить кому-то 3-4 тысячи рублей и дышать чистым воздухом в
своей квартире, не платя по счетам? В СКС поясняют, что пункт 29

постановления Правительства
№491 от 13 августа 2006 года позволяет включать расходы, понесенные за взыскание задолженности, в счет плательщика. То
есть установка заглушки суммируется к долгу собственника.
После установки заглушки
жилец ставится на учет у сбытовой службы СКС. Если через

01.45 Т/с «УЛИКИ» (16+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
(16+)

Спик-шоу «Город-С» (12+)
Точка.RU (12+)
Мастер спорта (12+)
Просто о вере (12+)
Х/ф «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ» (16+)
Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

СПАС
08.00 Новый храм (0+)
08.15, 13.30 Портреты (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00, 00.00 Спас (0+)
10.00 Архиепископ Лука, профессор
хирургии (0+)
10.45 Д/ф «Отражения во времени» (0+)
12.00 Церковь и мир (0+)
12.30 Д/ф «Угреша» (0+)
13.00 Монументальная живопись
Древней Руси. Копии художников
ХХ века (0+)
13.50 Д/ф «Жертвоприношение
Авраама» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Д/ф «Архимандрит Антонин
(Капустин)» (0+)
17.00 Добрая память (0+)
18.00 Матушки (0+)
18.30 Русские судьбы (0+)
20.00, 01.30 Православная энциклопедия
(0+)

22.15, 23.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

«НАВИГАТОР» (16+)

МИР
07.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.00 Доброе утро, мир! (16+)
09.35 Нет проблем (16+)
11.00 Бремя обеда (12+)
11.30 Любимые актеры (12+)
12.00, 14.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости

21.00 Д/ф «Праведники во веки живут»
23.00
01.00
02.00
02.45
03.15
04.00
04.30
05.30
06.00
06.45

(0+)

Д/ф «Наследники Суворова» (0+)
Уроки милосердия (0+)
Д/ф «Вертолетчик» (0+)
Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Первый святой Российской
Империи» (0+)
Азы православия (0+)
Д/ф «От Восток Солнца» (0+)
Д/ф «Архимандрит Кирилл
(Павлов)» (0+)
Д/ф «Дом на камне» (0+)
Д/ф «Распевщики Древней Руси»
(0+)

07.15 Д/ф «С Патриархом на Афоне» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Тайны черноморских дельфинов
(12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 В погоне за короной (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

15.10 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

(12+)

18.15
19.30
19.45
20.30
22.00
00.30

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.15, 06.15 Т/с

03.45 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» (6+)

07.10 Д/с «Истребители Второй

07.00 Мультфильмы (0+)

00.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)

01.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ

ЗВЕЗДА

ТВ3

«Гадалка» (12+)

(16+)

09.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)

(12+)

09.25, 14.40 «Время инноваций» (12+)
09.35, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.40, 06.35 «Мультимир» (6+)
10.30, 04.00 «Мастера» (16+)
11.00, 12.05, 05.00 «ЯСМИН» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05, 23.00 «Библейские тайны» (16+)
14.25, 02.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05 «National Geographic» (16+)
16.05, 17.10, 19.50 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»

ДОМАШНИЙ

20.20, 05.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00, 14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
14.00 Маша и медведь (6+)
19.00 Моя правда (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

01.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
ПРОСТРАНСТВО» (16+)
03.20 Перезагрузка (16+)

00.10 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)

05.20 Сделано со вкусом (16+)

02.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

06.40 Т/с «САША + МАША» (16+)

несколько недель он не выплатил долг, специалисты компании
проверяют, не снял ли он пломбу. Если заглушки на месте нет,
ее устанавливают повторно, а это
еще плюс 6 тысяч к долгу. Итого тампонирование квартиры и
«разблокировка» канализации
стоят примерно 10 тысяч рублей. Если процедура повторяет-

06.20 Ешь и худей! (12+)

ся - еще 10 тысяч. Так может продолжаться в течение нескольких месяцев, после чего ресурсоснабжающая организация подает
на должника в суд. Если Фемида
вынесет решение в пользу компании, то собственнику придется выплачивать не только долг за
водоотведение, но и за установку
каждой пломбы.

14

№94 (5836)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

СРЕДА, 5 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

МАТЧ ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 13.30, 16.00, 18.35,
21.55 Новости

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

08.05 Зарядка ГТО (0+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.

08.30, 13.35, 16.05, 18.40, 00.00 Все на

11.55 Модный приговор (12+)
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая студия (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «ГОРОД» (12+)
00.40 Ночные новости
00.50 Д/ф «Ген высоты, или Как пройти
на Эверест» (16+)

Вести - Самара

12.15, 17.50, 00.10 Кинопоэзия (0+)

18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут (12+)
22.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
01.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (16+)
03.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
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20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

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+)

репортер (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+)

16.35 Футбол. Кубок Конфедераций.

19.50, 20.40, 21.20, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск

КАРУСЕЛЬ

Матч за 3-е место. Трансляция из Москвы

06.00 Ранние пташки (0+)

(0+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.50, 00.45 Вспомнить все (12+)
08.05 Фигура речи (12+)
08.30, 02.00 За строчкой архивной... (12+)
09.00, 14.15, 23.00 Т/с «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» (12+)
10.50, 16.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости
12.05 Культурный обмен (12+)
17.25 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)
18.00, 02.30 ОТРажение (12+)

08.25 Пляс-класс (0+)

01.00 Большая страна. Люди (12+)

08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.25 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

05.40 Основатели (12+)

«Копенгаген» (Дания). Прямая
трансляция из Австрии

10.20 Magic English (0+)

22.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести». Россия
- Канада. Прямая трансляция из
Бразилии
00.45 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
03.00 Звезды футбола (12+)

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
12.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.25, 19.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

19.00 Факты (12+)

(12+)

матч. «Краснодар» (Россия) -

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

22.10 Д/с «Дочь философа Шпета» (0+)

02.45 Цвет времени (0+)

Мексика. Трансляция из Сочи (0+)

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

18.00 Сенат (12+)

00.40 Культурная революция (0+)

Конфедераций. 1/2 финала. Германия -

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

20.45 Черные дыры, белые пятна (0+)
00.35 Худсовет (0+)

14.00, 05.30 Футбол. Кубок

18.15, 19.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

19.55 Футбол. Товарищеский

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

Тихона Хренникова» (0+)

- Чили. Трансляция из Казани (0+)

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

16.10 Д/с «Маленькие капитаны» (0+)

19.15 Д/ф «Музыкальная история от

Конфедераций. 1/2 финала. Португалия

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

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

17.55, 01.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 01.30, 02.45, 03.45,

19.25 Д/ф «Тренеры. Live» (16+)

15.50 Д/ф «Эдуард Мане» (0+)

17.25 Письма из провинции (0+)

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

древних сокровищ» (0+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «БЕЛАЯ

ФОНАРЕЙ» (16+)

13.55 Д/ф «Александр Волков. Хроники

16.35, 21.25 Д/с «Ключ к разгадке

ДОМОЙ» (16+)

11.30, 03.30 Футбол. Кубок

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

Изумрудного города» (0+)

07.00, 13.05 Большая страна. Общество

04.45, 05.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

12.20, 22.40 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

14.35 Марафон Прокофьева (0+)

06.10, 06.50, 07.50, 08.55 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ

10.30 Кто хочет стать легионером? (12+)

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры

Интервью. Эксперты

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

10.00 Спортивный репортер (12+)

03.15, 04.05 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

02.15 Синатра. Все или ничего (16+)
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(16+)

20.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.40 Дачный ответ (0+)
04.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

10.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.55 Веселая ферма (0+)
12.10 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)
13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
14.55 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
17.00 М/с «Викинг Вик» (0+)
17.25 М/с «Барбоскины» (0+)
18.20 М/с «Королевская академия» (0+)
18.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
19.40 М/с «Три кота» (0+)
20.30 М/с «Октонавты» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Бобби и Билл» (0+)
23.00 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
23.45 М/с «Лига Справедливости. Экшн»
(0+)

00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)
01.30 М/с «Везуха!» (0+)
02.40 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (0+)
03.45 М/с «Путешествия Жюля Верна»
(0+)

05.00 М/с «Три котенка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
11.35 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Хроники московского быта (12+)
17.00 10 самых... (16+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»
(16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Дикие деньги (16+)
01.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» (12+)
03.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
05.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» (12+)
06.05 Без обмана (16+)
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ТВ программа

СРЕДА, 5 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)

(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.20
20.00
22.00
23.55
01.00
04.00

(16+)

Бункер S (16+)
Территория искусства (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
05.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
Документальный проект (16+)
16.05 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
Всем по котику (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 13.55, 14.55, 18.05, 23.50, 06.55
«Доска объявлений» (12+)
09.05, 14.15 «Дорожный контроль» (12+)
09.15, 11.55, 12.55 «Календарь губернии»
(12+)

09.20, 06.25 «Мультимир» (6+)
10.00 «Вопрос времени» (16+)
10.30, 00.20 «Максимальное
приближение» (16+)
11.00, 12.05, 04.50 «ЯСМИН» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05, 23.00 «В мире секретных знаний»
(16+)

14.05
14.30
14.40
15.05

«Сохраняйте чек» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Киногид» (16+)
«Максимальное приближение»
(16+)

16.05, 17.10, 19.50 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
(16+)

18.10
18.25
18.40
18.55,
19.20
19.35
22.00
01.15
03.00
04.25

«Мир увлечений» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«F1» (12+)
21.55, 23.55 «Сеть» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-3» (16+)
Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (16+)
«Третий звонок. Концерт» (12+)
«Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)

06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха»

ТВ3

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда
(16+)

09.00 «Уральские пельмени». Любимое
(16+)

Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
Шоу «Уральских пельменей» (12+)
Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
Х/ф «СУПЕРМАЙК» (18+)
Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» (12+)
Ералаш (0+)
Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» (6+)
08.10, 10.15, 11.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.10, 14.15, 15.05 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА»
(16+)

19.30 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
20.35 Последний день (12+)
21.20, 22.05 Д/с «Секретная папка» (12+)
22.55 Процесс (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.00 По делам несовершеннолетних

(12+)

(16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники

15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

за привидениями» (16+)

16.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ КРОВЬ»

16.00 Мистические истории (16+)

(16+)

18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

19.45, 20.30, 21.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)

(16+)

20.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.30 Т/с «БРАТСКИЕ УЗЫ» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

04.25 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)

00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»

ГИС

(12+)

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)
06.00 Тайные знаки (12+)

МИР
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер
спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Точка.RU (12+)
09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)
09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха»

07.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.00 Доброе утро, мир! (16+)

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

Читаем Толстого (12+)
Просто о вере (12+)
Д/ф «Тренер века» (12+)
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»

СКАТ-ТНТ
07.00 Д/ф «Мировое правительство» (12+)

11.30 Любимые актеры (12+)

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Т/с «УЛИКИ» (16+)
06.20 Д/с «Освобождение» (12+)

Просто вкусно (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Д/ф «Мир русской усадьбы» (12+)
Здоровье (12+)
Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ» (12+)
00.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Охота на богов (16+)

ПО ПЯТНИЦАМ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
16.05 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00, 14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
14.00 Маша и медведь (6+)
19.00 Дорожная карта (12+)
21.00 Однажды в России (16+)

МУХТАРА-2» (16+)

17.15
18.15
19.30
20.30
22.00

(0+)

03.15 Д/ф «Раскинулось море широко
или время собирать камни» (0+)
04.30 Поиск истины (0+)
05.00 Д/ф «Вертолетчик» (0+)
05.45 Д/ф «Первый святой Российской
Империи» (0+)
06.30 Д/ф «Небо на Земле» (0+)
07.00 Уроки милосердия (0+)
07.30 Монастырская кухня (0+)

11.00 Бремя обеда (12+)

09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)
10.15, 17.30 Д/ф «Моя мама - фотограф»
(12+)

09.00, 21.00, 00.00 Спас (0+)
10.00 Монументальная живопись
Древней Руси. Копии художников
ХХ века (0+)
10.30, 17.15 Портреты (0+)
10.50 Д/ф «Жертвоприношение
Авраама» (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Русские судьбы (0+)
13.00 Д/ф «Возвращение блудного
сына» (0+)
13.45, 18.45, 03.00 Пешком по Москве (0+)
14.00 Матушки (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Азы православия (0+)
16.30 Д/ф «С Патриархом на Афоне» (0+)
18.00 Д/ф «Дом на камне» (0+)
20.00, 01.30, 04.00 Православная
энциклопедия (0+)
22.00 С Божьей помощью (0+)
22.30 Музыкальная веранда (0+)
23.00 Д/ф «Великая схизма» (0+)
01.00 Д/ф «Хоспис» (0+)
02.00 Д/ф «Праведники во веки живут»

09.35 Нет проблем (16+)

12.00, 02.20 Х/ф «ПРЕФЕРАНС

(0+)

13.20
13.35
14.30
15.20,

08.00 Церковь и мир (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка»

(16+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска»

СПАС

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

07.30, 23.55 6 кадров (16+)

14.00 Тест на отцовство (16+)

(6+)

09.30
09.55
12.00
13.00
15.00
17.00
20.00
21.00
23.15
00.30
01.30
03.35
05.30
05.50

ДОМАШНИЙ

00.00 Дом-2. После заката (16+)

20.20, 04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ»

01.00 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК,
КОТОРЫЙ...» (18+)
02.40 Перезагрузка (16+)
04.40 Сделано со вкусом (16+)

(16+)

05.40 Ешь и худей! (12+)

00.10 Х/ф «НЕБО МОЕГО ДЕТСТВА» (6+)

06.10 Т/с «САША + МАША» (16+)

ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР В ДОМЕ!
Потушить разгоревшееся пламя бывает очень тяжело.
Чтобы не допустить появления и распространения
огня, следуйте этим простым правилам:

• никогда не курите в по-

стели или на балконе, не
бросайте окурки вниз;
обучите детей правилам
пользования огнем,
но даже при этом не
оставляйте их без присмотра рядом с
открытым источником огня;
не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;
следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не
допускайте использования самодельных
электроприборов и «жучков»;
не загромождайте мебелью либо
горючими материалами и жидкостями

•
•
•
•

балконы (лоджии), а
также лестницы и эвакуационные ходы;
не складируйте также
горючие материалы в
подвалах и цокольных
этажах, если вход в них не изолирован
от общих лестничных клеток;
не закрывайте бумагой и тканями
электролампы и другие светильники;
при малейшем запахе газа на кухне
или в квартире не зажигайте свет, не используйте открытый огонь, немедленно
проветрите помещение, закройте газовый кран и вызовите газовую службу
или службу спасения.

•

•
•

ПОМНИТЕ!

Сигарета и алкоголь - активные пособники пожара!
А ведь предупредить его гораздо легче, чем потушить.
При возникновении пожара немедленно звоните по телефонам службы

«01»

«112»

спасения:
с городского и
с мобильного.
Четко сообщайте оператору, что горит, адрес и свою фамилию.
реклама

(Информация предоставлена Управлением гражданской защиты администрации г.о. Самара)
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 Жить здорово! (12+)

10.55 О самом главном (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.

МАТЧ ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 12.30, 16.00, 19.00,
21.55 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.35, 16.05, 19.10, 00.00 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.

13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая студия (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время

Вести - Самара
12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)

00.40 Ночные новости

01.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (16+)

02.00 Синатра. Все или ничего (16+)

03.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

РОССИЯ 24

03.10, 04.05 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС.
РАННИЕ ДНИ» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры

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

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

12.15, 17.50, 00.10 Кинопоэзия (0+)

Вести (12+)

счастье» (0+)
14.35 Марафон Прокофьева (0+)
15.30 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
(0+)

16.10 Д/с «Маленькие капитаны» (0+)
16.35, 21.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (0+)
17.25 Письма из провинции (0+)
17.55, 01.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
19.15 Д/ф «Александра Пахмутова.
Избранное» (0+)

10.30 Кто хочет стать легионером? (12+)
11.30 Передача без адреса (16+)
12.00 Д/ф «Тренеры. Live» (16+)
13.05, 20.05 Профессиональный бокс.
Путь бойца (16+)
16.45 Смешанные единоборства.
Знаковые поединки июня (16+)
Емельяненко» (16+)
22.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести». Россия

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ОХОТА
НА ПРИЗРАКОВ» (16+)
18.15, 19.05 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
19.55, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25, 00.10 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 Пляс-класс (0+)

10.20 Magic English (0+)
11.55 Веселая ферма (0+)
12.10 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)

(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости
12.05 Культурный обмен (12+)
17.20 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
18.00, 02.30 ОТРажение (12+)
01.00 Большая страна. Открытие (12+)
01.40 Занимательная наука. «Светлая
голова» (12+)
05.40 Основатели (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
11.35 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями» (12+)

14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

14.55 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)

17.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

14.40 Мой герой (12+)

18.20 М/с «Королевская академия» (0+)

15.50 Город новостей

18.45 М/с «Маленькое королевство»

16.15 Хроники московского быта (12+)

Бена и Холли» (0+)
19.40 М/с «Три кота» (0+)

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

20.30 М/с «Октонавты» (0+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

МУХТАРА-2» (16+)

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

12.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

09.45 Вести.net (12+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)

22.10 Д/с «Дочь философа Шпета» (0+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

00.35 Худсовет (0+)

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

20.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

00.40 Итоги дня

15.00, 02.00 Место встречи (16+)
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.40 Судебный детектив (16+)
04.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

УБИЙСТВО» (12+)

17.25 М/с «Барбоскины» (0+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

10.50, 16.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»

Петербурга (0+)

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

19.00 Факты (12+)

КАРАМАЗОВЫ» (12+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

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

(12+)

08.30, 02.00 За строчкой архивной... (12+)

Финал. Трансляция из Санкт-

ПАКЬЯО» (16+)

Экономика (12+)

07.50, 00.45 Вспомнить все (12+)
08.05 Фигура речи (12+)
09.00, 14.15, 23.00 Т/с «БРАТЬЯ

(16+)

(0+)

11.30 Мнение (12+)

Северянин» (0+)

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

10.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

20.45 Черные дыры, белые пятна (0+)

Серебряковой» (0+)

17.20, 01.30, 02.40, 03.40, 04.40 Т/с

Матч за 3-е место. Трансляция из Москвы

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

02.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь

07.00, 13.05 Большая страна. Люди (12+)

08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

00.40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды

06.10, 07.05, 08.00, 08.55, 14.25, 15.30, 16.25,

09.25 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

05.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ

06.35 Геоэкономика (12+)

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

из Бразилии

03.00 Футбол. Кубок Конфедераций.

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

- Бразилия. Прямая трансляция
01.00 Футбол. Кубок Конфедераций.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

18.30 Д/ф «После боя. Федор

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

07.30 Евроньюс (0+)

13.55 Д/ф «Сергей Михалков. Что такое

10.00 Спортивный репортер (12+)

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

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

12.20, 22.40 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

Интервью. Эксперты

19.50 60 Минут (12+)

22.35 Т/с «ГОРОД» (12+)
00.55 Арктика. Выбор смелых (12+)
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21.40 М/с «Бобби и Билл» (0+)
23.00 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
23.45 М/с «Лига Справедливости. Экшн»
(0+)

00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (0+)
01.30 М/с «Везуха!» (0+)
02.40 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» (0+)
03.45 М/с «Путешествия Жюля Верна»
(0+)

05.00 М/с «Три котенка» (0+)

17.00 10 самых... (16+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»
(16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса
23.30 Обложка (16+)
00.05 Д/ф «Закулисные войны в кино»
(12+)

01.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
(12+)

03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
05.35 Линия защиты (16+)
06.05 Без обмана (16+)

ПРОЕКТ Авиапассажиров теперь встречает выставка

Знакомьтесь - Самара
Работы нашего фотокорреспондента стали частью экспозиции

Сергей Ромашов
В галереях прилета внутрироссийских и международных
рейсов аэропорта Курумоч открыта экспозиция, посвященная достопримечательностям
Самары и природе региона. В
организации выставки приняли участие местные фотографы. Среди них Владимир
Сверкалов и Виталий Политов, часть экспозиции составила фотоколлекция департамента туризма Самарской области

и государственного бюджетного учреждения «Туристский
информационный центр».
На выставке представлены

и работы фотокорреспондента «Самарской газеты» Екатерины Елизаровой. Например,
кот на карнизе дома Челышова,

закат, похожий на северное сияние. Всего в экспозиции четыре снимка нашей коллеги.
- Нужно было выбрать из

своего портфолио несколько
фотографий, которые лучше
всего передают атмосферу Самары и ее красоту.

Самарская газета
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»

(16+)

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

06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00
12.20,

Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Дела семейные (16+)
18.00, 19.05 Территория искусства

12.45,
13.00
14.00
16.00
17.00,

19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
112 (16+)
03.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Первые лица (16+)
Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

18.20
20.00
21.40
23.55
01.00
04.10
05.00

(16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 13.50, 16.55, 23.50, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.35, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.40, 06.45 «Мультимир» (6+)
10.35, 15.05, 04.10 «Максимальное
приближение» (16+)
11.00, 12.05, 05.10 «ЯСМИН» (16+)
13.05, 23.00 «Тайны разведки» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
14.25 «F1» (12+)
14.40 «Дом дружбы» (12+)
16.05, 17.10 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

(6+)

06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)

(16+)

Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
Х/ф «ПРОРОК» (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (12+)
Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА»
(16+)

03.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
05.20 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» (6+)
08.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.35, 15.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
19.30 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
20.35 Легенды кино (6+)
21.20 ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ (6+)

18.30 «Улица. Город. Губерния» (12+)

21.50 Не факт! (6+)

18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)

22.55 Процесс (12+)

19.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)
20.35 «Олег Меньшиков» (16+)
22.00 «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР-3» (16+)

(16+)

07.30, 23.55 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних
(16+)

14.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ КРОВЬ»
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория любви» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
20.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.30 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
04.35 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30 Самара в игре (12+)
06.45, 13.10 Коммунальный справочник
(12+)

00.15 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (12+)
01.40 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА
В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+)

00.20 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (16+)

04.15 Х/ф «КАРАНТИН» (12+)

02.00 Спортивный матч (12+)

05.50 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» (12+)

Здоровье (12+)
Просто о вере (12+)
14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)
14.15 М/c «Каспер. Школа страха»
(0+)

09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)
10.15, 17.30 Д/ф «В.Меньшов. Один
против всех» (12+)
10.55, 02.00 Т/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.20
13.35
13.45
14.30

Сыскное дело (16+)
Точка.RU (12+)
Право на маму (12+)
Д/ф «Правдивая история
киномузыки» (12+)
15.20, 04.25 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
(16+)

17.15
18.15
18.45
19.30
19.45
20.30
22.00
00.30

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка»

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)

(16+)

07.30
08.30
09.30,
09.40,

ТВ3

(12+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

ДИВИЗИИ» (12+)

18.00 «Легенды Крыма» (16+)

19.20 «Дачные советы» (12+)

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда

13.55 Тест на отцовство (16+)

09.00 «Уральские пельмени». Любимое
09.45
12.00
13.00
15.00
17.00
20.00
21.00
22.55
00.30
01.30

ДОМАШНИЙ

Просто вкусно (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Гимн-ТВ представляет... (6+)
Город, история, события (12+)
Мастер спорта (12+)
Д/ф «Тренер века» (12+)
Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
(16+)

22.15, 23.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
00.00 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» (16+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
05.30, 06.15 Тайные знаки (12+)

СПАС
08.00 Национальное достояние (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00, 21.00, 00.00 Спас (0+)
10.00 Добрая память (0+)
10.30 Д/ф «Архимандрит Антонин
(Капустин)» (0+)
11.00 Русские судьбы (0+)
12.00 Д/ф «Архимандрит Кирилл
(Павлов)» (0+)
12.30 Д/ф «С Патриархом на Афоне» (0+)
13.15 Д/ф «Дом на камне» (0+)
14.00, 20.00, 01.30, 05.30 Православная
энциклопедия (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Поиск истины (0+)
16.30 Леушинский монастырь: мое
Леушино (0+)
17.00 Уроки милосердия (0+)
18.00 Д/ф «Вертолетчик» (0+)
18.45 Портреты (0+)
22.00 Д/ф «Русь заповедная» (0+)
22.30 Возвращение: кино и православие
23.00
01.00
02.00
02.30
03.00

07.05, 11.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

03.45,
04.00
04.30
06.00

08.00 Доброе утро, мир! (16+)

06.55

МИР

(0+)

Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
Д/ф «Великая схизма» (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Д/ф «Праведная Матрона
Московская» (0+)
06.40 Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Хоспис» (0+)
Д/ф «Спас Нерукотворный» (0+)
Д/ф «Раскинулось море широко,
или Время собирать камни» (0+)
Д/ф «Праведники во веки живут»
(0+)

09.35 Нет проблем (16+)
11.00 Бремя обеда (12+)
11.50 Любимые актеры2.0 (12+)
12.20, 02.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дорожная карта (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 По следам души (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Х/ф «НЕБО МОЕГО ДЕТСТВА» (6+)
16.30 Достояние республик (12+)
17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.20, 03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00, 14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
14.00 Маша и медведь (6+)
19.00 Моя правда. Валерия (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ»

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

03.35 ТНТ-Club (16+)

(16+)

00.10 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)
06.35 Мультфильмы (0+)

03.40 Перезагрузка (16+)
05.40 Сделано со вкусом (16+)
06.45 Т/с «САША + МАША» (16+)

ЗВЕЗДА
«713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ»
Экипаж самолета, совершающего
трансатлантический перелет, таинственным образом усыплен, и управляемому автопилотом самолету
угрожает опасность. Пассажиры самолета - миссионер, солдат морской
пехоты, адвокат, известная киноактриса с сыном, врач Рихард Гюнтер
и другие - ни о чем не подозревают.
Сможет ли опасность сплотить их?
СМОТРИТЕ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ
«713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 6 ИЮЛЯ. (12+)

МИР
«НЕНОРМАЛЬНАЯ»
Мне кажется, что эти работы
с задачей справляются, - уверена Екатерина Елизарова. - Взять,
например, снимок с котом. Коты - это визитная карточка Самары. Как отмечают гости, их у
нас в городе очень много. Причем кот сидел на доме Челышова, а это культурный памятник.
То есть тут сразу две визитки на

одном снимке. А закат я сняла из
своего окна. И он был именно таким, каким изображен на снимке, никакого фотошопа.
Теперь эти снимки - первое,
что видят пассажиры, когда выходят из телетрапа, потому выставку так и назвали «Welcome-фото».
- Аэропорт Курумоч - это воздушные ворота региона, мы хо-

тим показать гостям Самарской
области и напомнить горожанам, в каком уникальном по красоте месте мы живем, - подчеркивает исполнительный директор международного аэропорта
Курумоч Константин Былинин.
Фотовыставка будет работать
до конца года. А ранее на территории Курумоча была открыта пер-

сональная экспозиция итальянского художника Марко Грасси. Она расположена на третьем
этаже аэровокзала, в зоне вылета
внутрироссийских рейсов. Кроме
того, в зоне выдачи багажа внутренних рейсов работает фотовыставка, приуроченная к трехлетию с начала полетов авиакомпании Finnair из Самары.

История эта кажется нереальной,
придуманной от начала до конца. Ну
какая нормальная женщина станет
ловить на улице незнакомого мужчину с просьбой помочь ей родить ребенка. Да еще за деньги. Но кто мог
предсказать в самом начале, что еще
несколько часов - и этот самый мужчина, пытавшийся сначала откупиться от навязчивой особы, будет объясняться ей в любви, покупать цветы и
совершать безрассудные поступки.
СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ
«НЕНОРМАЛЬНАЯ» 6 ИЮЛЯ. (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.40 Модный приговор (12+)
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (12+)
22.00 Время
22.30 Победитель (12+)
00.00 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
02.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ,

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное
время
12.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут (12+)
22.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
01.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (16+)
03.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

РОССИЯ 24

ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (12+)
04.05 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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,

07.30 Евроньюс (0+)

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

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры

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

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

12.15, 17.50, 00.05 Кинопоэзия (0+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

12.20 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

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

13.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбранский
адмирал» (0+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)

14.35 Марафон Прокофьева (0+)

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

16.10 Д/с «Маленькие капитаны» (0+)

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер

16.35 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» (0+)
17.25 Письма из провинции (0+)
17.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
19.05 Билет в Большой (0+)
19.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды
Серебряковой» (0+)
20.45 Смехоностальгия (0+)
21.15 Искатели (0+)
22.00 Большая опера - 2016 г. (0+)
00.30 Худсовет (0+)
00.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
02.05 Российские звезды мирового
джаза (0+)
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(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+)

МАТЧ ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 12.55, 15.15, 18.50
Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.00, 15.20, 18.55, 00.00 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Д/ф «Шелковый путь». История
будущего» (12+)
10.25 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
10.55 Волейбол. Гран-при. Женщины.
Россия - США. Прямая трансляция
из Китая
13.30 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА» (16+)
16.05 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Мурата Гассиева.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA и IBF в первом
тяжелом весе (16+)
17.10 Д/ф «Чемпионы» (16+)
19.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (Россия) - «Целе»
(Словения). Прямая трансляция
из Австрии
21.25 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (12+)
22.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести». 1/2
финала. Прямая трансляция из Бразилии
00.45 Д/ф «Тонкая грань» (16+)
01.45 Д/ф «Успеть за одну ночь» (16+)
02.15 Смешанные единоборства.
Знаковые поединки июня (16+)
04.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
The Ultimate Fighter Finale. Майкл
Джонсон против Джастина
Гейджи. Прямая трансляция из
США

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
12.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.25, 19.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00, 02.35 Место встречи (16+)
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

20.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

00.00, 03.00 Международное обозрение

00.35 Концерт «Капля солнца» (12+)

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

01.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.15 Поедем, поедим! (0+)
04.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.10, 07.30, 08.45, 10.30, 10.35, 11.55,

07.00, 13.05 Большая страна. Открытие

13.25, 14.30, 15.25, 16.45 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

(12+)

07.40, 15.45 Знак равенства (12+)
07.50, 13.40 Вспомнить все (12+)
08.05 Фигура речи (12+)

(16+)

18.10, 19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 23.05,
23.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30, 02.45, 03.45, 04.50 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 Пляс-класс (0+)
08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.25 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
10.20 Magic English (0+)

08.30 За строчкой архивной... (12+)
09.00, 14.15, 22.55 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (12+)
10.35 Занимательная наука. «Светлая
голова» (12+)
10.50, 16.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости
12.05 Культурный обмен (12+)
17.20 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
18.00, 02.30 ОТРажение (12+)
00.20 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» (12+)
01.50 За дело! (12+)

ТВ-ЦЕНТР

10.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.55 Высокая кухня (0+)
12.10, 13.15 М/с «Зиг и Шарко» (0+)
12.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)
18.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
19.40 М/с «Три кота» (0+)
20.30 М/с «Октонавты» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (12+)
11.05, 12.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
(12+)

12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
16.15 Обложка (16+)
16.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
18.40 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)

21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

20.30 В центре событий

01.30 М/с «Везуха!» (0+)

21.40 Право голоса (16+)

02.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ» (0+)

23.30 Юрий Стоянов. Поздно не бывает

03.45 М/с «Путешествия Жюля Верна»

(12+)

00.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
(0+)

05.00 М/с «Три котенка» (0+)

02.35 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
06.05 Петровка, 38 (16+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45,
13.00
14.00
15.55
17.00
18.00
18.10
18.25
19.15
20.00
22.00
23.00
01.30

(16+)

12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)
Музыкальная энциклопедия (16+)
Территория искусства (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Территория искусства
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Документальный спецпроект (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
(16+)

04.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.20, 23.50, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.35, 14.05 «Улица. Город. Губерния» (12+)
09.55, 11.55, 12.55, 14.55 «Календарь
губернии» (12+)
10.00, 06.30 «Мультимир» (6+)
10.45 Х/ф «КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Олег Меньшиков» (16+)
13.05, 04.00 «5 чувств» (16+)
14.30 «Кто в доме хозяин» (12+)
14.45 «Сохраняйте чек» (12+)
15.05, 03.15 «В мире прошлого» (16+)
16.05 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
16.45, 17.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ» (16+)
18.25 «Земля Самарская» (12+)
18.40 «Народное признание» (12+)
18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)
19.20 «Место встречи» (12+)
19.35 «Мир увлечений» (12+)
19.50, 04.50 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)
22.00 «День семьи, любви и верности».
Концерт (16+)
00.20 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (16+)
02.05 Ток-шоу «Суть дела» (12+)
02.55 «Дорожный контроль» (12+)
03.05 «F1» (12+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми Оливер. Супер еда

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» (6+)

07.30 По делам несовершеннолетних

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)

09.00 «Уральские пельмени». Любимое

07.00 Мультфильмы (0+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

09.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

(12+)

10.05 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

19.00 Т/с «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (16+)
23.45 6 кадров (16+)

за привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)

04.05 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)

ГИС

21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

Лариной (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
22.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

22.45 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
00.30 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)

00.15 Х/ф «ВОЛНА» (16+)

02.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» (16+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.15, 06.15 Тайные

04.50 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00, 10.15, 11.10, 14.15, 15.05 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
15.20 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
17.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
21.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
23.10, 00.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (16+)
01.05 Х/ф «СНЫ» (16+)
02.35 Х/ф «ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАДЦАТЬ...»
(6+)

04.05 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)

знаки (12+)

«Читаем Толстого»
• «В трех водах топлено, в трех кровях
купано, в трех щелоках варено. Чище мы
чистого». Алексей Толстой. «Хождение
по мукам». К 100-летию революции 1917 г.
телеканал «Самара-ГИС» представляет
новый проект «Читаем Толстого». Революция осталась в прошлом, но мы попробуем посмотреть на революционные
события изнутри них самих. Смотрите
«Читаем Толстого» в 18.30. 12+
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.35 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.50 Гимн-ТВ
представляет... (6+)
09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)
09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха»
(0+)

10.00, 17.15 Д/ф «Бали: остров огненных
духов», 2 серии (12+)
10.55, 02.00 Т/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
13.10
14.30
15.10
15.20,
18.15
18.30
18.45
19.25,
19.30
20.35

(12+)

Здоровье (12+)
Д/ф «Мир русской усадьбы» (12+)
М/c «Октонавты» (0+)
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
(16+)

Точка.RU (12+)
Читаем Толстого (12+)
Мастер спорта (12+)
20.25, 21.25 Афиша
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Д/ф «Правдивая история
киномузыки» (12+)
22.00 Х/ф «КАКТУС» (12+)
00.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

(0+)

21.00, 00.00 Спас (0+)
Д/ф «С Патриархом на Афоне» (0+)
13.15 Портреты (0+)
14.00, 20.00, 01.30, 04.00
Православная энциклопедия (0+)
Поиск истины (0+)
Д/ф «Вертолетчик» (0+)
Уроки милосердия (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Д/ф «Праведники во веки живут»
(0+)

19.00 Дневник экстрасенса с Татьяной

00.25 Т/с «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00
12.30
13.30
15.00,
16.00

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники

18.00, 22.45 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

08.00 Д/ф «Горняя песнь» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00,
10.00
10.45,
11.00,

«Гадалка» (12+)

(16+)

(16+)

09.30, 19.00 Шоу «Уральских пельменей»

СПАС

10.30, 11.00, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

(16+)

(6+)

ТВ3

МИР
07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.00 Доброе утро, мир! (16+)

17.05 Д/ф «Алексей Саврасов» (0+)
18.00 Д/ф «Спас Нерукотворный» (0+)
22.00 «Золотое кольцо» с высоты
птичьего полета (0+)
23.00 Москва, 1917 г. Взгляд
с Ваганьковского холма (0+)
01.00 Д/ф «Русь заповедная» (0+)
02.00 Возвращение: кино и православие
(0+)

02.30 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
03.00 Филолог Александр Горшков.
Русская словесность: новый
взгляд (0+)
04.30 Д/ф «Великая схизма» (0+)
05.00 Мама, не кричи! (0+)
05.30 С Божьей помощью (0+)
06.00 Музыкальная веранда (0+)
06.30 Д/ф «Императрица Мария
Александровна» (0+)
07.00 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» (0+)
07.45 Пешком по Москве (0+)

СКАТ-ТНТ

09.35 Бремя обеда (12+)
10.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА» (12+)

07.00 И в шутку, и всерьез (12+)

11.30 Любимые актеры (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ

12.00, 02.40 Х/ф «ЦЕНТРОВОЙ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ» (16+)

08.00 Рождение новой земли (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

14.15 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)

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

16.05 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

14.00 Маша и медведь (6+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

19.00 Однострастники или общения NЕT
(12+)

МУХТАРА - 2» (16+)

20.00 Импровизация (16+)

20.20 Т/с «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (12+)

21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

00.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)
01.40 Держись, шоубиз! (16+)
02.10 Я - волонтер (12+)
04.15 Мультфильмы (0+)

22.00 Не спать! (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ» (16+)
03.30 Перезагрузка (16+)
05.30 Ешь и худей! (12+)

ПИСЬМА
Память

В строю «Бессмертного
полка»
Ксения Зайцева,
УЧЕНИЦА 4 «А» КЛАССА ГИМНАЗИИ «ПЕРСПЕКТИВА»:

- В этом году я вместе со своей тетей приняла участие в акции «Бессмертный полк».
С фотографией моего прапрадеда Асеева
Сергея Петровича прошла по главной площади Самары в знак благодарности людям
военного поколения за их подвиг.
Вся наша семья гордится Сергеем Пет-

ровичем и чтит его имя. Это отец моей прабабушки Ященко Клавдии Сергеевны. Он
защищал родной город Воронеж, где и погиб. Похоронен на Чижовском плацдарме. Его имя увековечено в «Зале Памяти»
мемориального комплекса «Чижовский
плацдарм» города Воронежа. Каждый год
моя прабабушка со своими сыновьями ездят на его могилу, возлагают цветы.
Из семьи Асеевых на фронте были брат
Сергея Петровича Василий Петрович и
его сын Михаил Сергеевич. Оба они вернулись с войны инвалидами, теперь уже
их нет в живых. Вечная память всем!

О страшных годах войны и о Дне Победы мне много рассказывают прадедушка Василий Григорьевич и прабабушка
Клавдия Сергеевна. Я, конечно, никогда
не забуду услышанное и постараюсь пе-

редать потом своим детям и внукам. Мы,
правнуки, благодарим участников Великой Отечественной войны за Победу, за
их подвиги. Благодаря их героизму мы
есть на свете.

Благоустройство

Красив двор, но...
Вера Васильевна Матросова,
Ольга Алексеевна Юркина,
Татьяна Ивановна Пилипенко
и другие
ЖИТЕЛИ ДОМА №63 НА УЛ. ЧЕРНОРЕЧЕНСКОЙ:

- Мы дружно выращиваем цветы около
своего дома в газонах у подъездов. Стараемся сделать людям приятное. Летом приходят даже жители окрестных домов полюбоваться на красоту, созданную нашими пенсионерскими руками.
Но есть и «ложка дегтя». Прямо напротив
наших газонов находится насосная станция
№51, о мусоре вокруг которой вы писали в «Самарской газете» несколько лет назад. Примыкающая к ней территория в этом году находится в безобразном состоянии. Мусор, многолетняя сухая листва. Раньше после наших нажи-

мов здесь порядок наводили. А в этом году мы
молчим, и хозяева станции не шевелятся.
В 2013 году наш дом был награжден грамотой администрации Ленинского района за
1-е место в номинации «Озеленение придомовых территорий» смотра-конкурса. Кроме цветов в газонах около дома весной красиво цветут деревья - каштаны, вишни, яблони, боярышник, сирень и многое другое. Перед домом жители вырастили целый скверик,
в котором стоят старые самодельные примитивные скамейки, ремонтируемые жителями.
Врачи, приходящие из поликлиники, считают наш двор самым красивым в
округе. И не только они.
Уважаемая редакция!
Просим вас помочь нам воздействовать на
руководство ООО «СКС». Пусть наведут порядок вокруг насосной станции №51, чтобы
стало чисто и красиво во дворе нашего дома.
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ТВ программа

СУББОТА, 8 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.40, 07.10 Наедине со всеми (16+)

06.05 Х/ф «ОТЧИМ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

08.10 Живые истории (12+)

07.45 Х/ф «КУРАЖ» (12+)
09.40 Смешарики. Новые приключения
(0+)

10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 Алена Бабенко. Мотылек
со стальными крыльями (12+)

09.00, 12.30 Местное время. Вести Самара
09.20 Россия. Местное время.
Программы ГТРК «Самара» (12+)
10.20 Сто к одному (12+)

12.20 Смак (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

12.00, 15.00 Вести

14.15 Вокруг смеха (12+)

12.50, 15.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+)

17.45, 19.15 Точь-в-точь (16+)
19.00 Вечерние новости

21.00 Вести в субботу

20.50 Кто хочет стать миллионером? (16+)

22.00 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» (12+)

22.00 Время

01.50 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (12+)

22.20 Сегодня вечером (16+)
00.35 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)

03.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

РОССИЯ 24

02.25 Х/ф «КАНОНЕРКА» (16+)
06.00 Модный приговор (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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,

07.30 Евроньюс (0+)

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

11.00 Д/ф «Наследники святой Нины»

04.00, 05.00 Вести (12+)

(0+)

06.35 Гость (12+)

11.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

13.00 Осенние портреты. Валентин

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

Никулин (0+)
13.25, 17.55, 01.30 Кинопоэзия (0+)

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

13.35 Оркестр будущего (0+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

14.15 Первозданная природа (0+)

08.20 АгитПроп (12+)

15.10 Д/ф «Передвижники. Николай Ге»

08.40 Городские технологии (12+)

(0+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

15.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (0+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

17.10, 02.55 По следам тайны (0+)

11.00, 22.00 Международное обозрение

18.00 Кто там... (0+)

(12+)

18.30 Романтика романса (0+)

13.25 Мнение (12+)

20.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

23.00 Линия жизни (0+)

15.30 Церковь и мир (12+)

23.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

01.35 Танго (0+)

19.20 Вести. Дежурная часть

03.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

Пеле» (0+)

ДЕЖУРНЫЙ по городу
• Вновь масса сообщений о забытых бесхозных сумках. Их
увидели в подъезде дома на улице Митирева. У здания на проспекте Кирова, в трамвае маршрута №5 и в других местах. По
заявлению полиции, все они не
представляли собой опасности.
• Ранним утром произошло возгорание частного дома №111 на
ул. Самарской. Общая площадь,
охваченная огнем, составила 150
квадратных метров. Для тушения привлекались 10 пожарных
расчетов. Погибших нет. Пострадал гражданин Ш. 1969 г. р.
Проводится проверка.
• ДТП произошло утром на
Южном шоссе в Куйбышевском районе. Из собранных инспекторами ГИБДД материалов
следует, что 58-летняя женщина на Daewoo Nexia (стаж - менее 2 лет) двигалась со стороны
Уральского шоссе в направлении
Заводского шоссе. По предва-
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МАТЧ ТВ
07.30 Смешанные единоборства. UFC.
The Ultimate Fighter Finale. Майкл
Джонсон против Джастина Гейджи.
Прямая трансляция из США
08.00, 02.40 Десятка! (16+)
08.20 Все на «Матч»! События недели
(12+)

08.55 «Победы июня». Специальный
репортаж (12+)
09.25 Х/ф «РИКИ БОББИ» (16+)
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России.
Прямая трансляция из Москвы
12.20 Автоинспекция (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Свободная
практика. Прямая трансляция
14.00 Д/ф «Лауда. Невероятная
история» (16+)
15.45, 18.05, 19.50, 21.55, 23.00 Новости
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России.
Трансляция из Москвы (0+)
18.10, 00.00 Все на «Матч»! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.40 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи…» (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция из
Швейцарии
22.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
22.30 Передача без адреса (16+)
23.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (12+)
23.30 «Реальный бокс. Live».
Специальный репортаж (16+)
00.40 Волейбол. Гран-при. Женщины.
Китай - Россия. Трансляция из
Китая (0+)
03.00 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА» (16+)
05.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Нунис против Валентины
Шевченко. Прямая трансляция из США

НТВ
06.10
07.15
09.00,
09.20
10.00
10.25
11.20
11.55
12.50
13.50
14.50
17.20
18.10
20.00
21.00
22.00
01.35
02.55

Их нравы (0+)
Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Устами младенца (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Умный дом (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Двойные стандарты. Тут вам не
там! (16+)
Ты супер! (6+)
Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Центральное телевидение
Ты не поверишь! (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Экстрасенсы против детективов (16+)
Жанна Агузарова. Последний
концерт на Земле (12+)
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

00.00 Вести в субботу (12+)

04.35

рительной версии полицейских,
нарушив правила очередности
проезда, автомобилистка допустила столкновение с ВАЗ-21074
под управлением молодого человека 1998 года рождения (стаж
- 1 год), двигавшимся по крайней левой полосе в попутном
направлении. 16-летняя пассажирка «семерки» и 67-летняя
пассажирка иномарки получили
телесные повреждения и были
доставлены бригадой «скорой
помощи» в одну из городских
больниц.
• Ночью в отдел полиции №8
УМВД России по городу Самаре поступило сообщение о том,
что в медицинское учреждение
доставлен мужчина с ножевым
ранением. В ходе отработки полученной информации установили личность пострадавшего.
Им оказался житель Самары
1983 года рождения. Полицейские установили, что мужчина
получил ранение около остановки общественного транспорта в поселке Мехзавод. Оперуполномоченные уголовного

розыска восстановили картину
произошедшего. У пострадавшего около полуночи произошел
конфликт с прохожим. Причиной ссоры стали разногласия по
поводу службы в армии и принадлежности к определенному
роду войск. Между мужчинами
завязалась потасовка, в ходе
которой 33-летний гражданин
получил от оппонента удар ножом. После случившегося второй участник инцидента ушел с
места происшествия. В короткий
срок полицейские установили
и задержали подозреваемого в
совершении преступления. Им
оказался 27-летний мужчина,
работающий дворником. Ранее
к уголовной ответственности он
не привлекался.
• Самарские полицейские разыс-кивают
подозреваемых,
похитивших у пенсионерки
деньги. В дежурную часть отдела полиции №3 за помощью обратилась 70-летняя местная жительница. Женщина сообщила,
что неизвестные похитили у нее
крупную денежную сумму. Как

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 15.10,

05.40, 14.05, 22.10 Концерт «Вот и стало
обручальным…» (12+)
07.25, 13.05 Гамбургский счет (12+)
07.55, 13.30 Онколикбез (12+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 19.20, 20.00,

08.20 За дело! (12+)

20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 00.05 Т/с

09.00 Служу отчизне (12+)

«СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (12+)
02.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (12+)
04.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР» (16+)

КАРУСЕЛЬ

09.30, 20.15 Большое интервью (12+)
10.00 Замок детства (12+)
10.25, 20.45 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»
(12+)

12.00 Д/ф «Миллионер-мечтатель» (12+)
12.40 Знак равенства (12+)
12.50 Новости Совета Федерации (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости

06.00 М/с «Врумиз» (0+)

16.05 Х/ф «ПРОХИНДИАДА-2» (12+)

06.55 Пляс-класс (0+)

17.40 Большая страна. Люди (12+)

07.00 М/с «Малышарики» (0+)

17.55 Потомки (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 М/с «Йоко» (0+)
09.10 Детская утренняя почта (0+)
09.35 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

18.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» (12+)
00.00 Х/ф «КАК БЫТЬ ЛЮБИМОЙ» (12+)
01.35 Киноправда?! (12+)
01.45 Х/ф «ТИШИНА» (12+)

10.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

06.25 Марш-бросок (12+)

12.30 Битва фамилий (0+)

06.55 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)

13.00 М/с «Соник Бум» (0+)

08.45 Православная энциклопедия (6+)

14.35 М/с «Детектив Миретта» (0+)

09.10 Д/ф «Александр Збруев.

15.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
17.25 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
19.20 М/с «Фиксики» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

Небольшая перемена» (12+)
10.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
12.05, 12.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
12.30, 15.30 События
14.15, 15.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
(12+)

21.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

18.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)

00.30 М/с «Новаторы» (0+)

22.00 Постскриптум

02.20 М/с «Приключения в стране
эльфов» (0+)
04.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» (0+)

установили полицейские, деньги подозреваемым пенсионерка
передала за сеанс по снятию порчи. Возбуждено уголовное дело
по статье «Мошенничество».
Просят всех, кто обладает информацией о личностях или местонахождении разыскиваемых
или пострадал от их действий,
сообщить об этом по телефонам
262-27-11, 8-917-159-12-03 или
020 (102 с мобильного). Приметы разыскиваемых: одной из
женщин на вид 55-56 лет, рост
160 см, плотного телосложения,
волосы темно-коричневые, лицо
овальное, нос прямой. Представлялась Тамарой. Была одета
в цветную трикотажную кофту,
темные брюки. При себе имела
сумку коричневого цвета. Рост
второй подозреваемой 160 см,
лицо круглое, широкие плечи.
Представлялась Мариной. Была
одета в бордовые брюки, черную
трикотажную кофту, черную
ветровку. При себе имела сумку белого цвета с вышивкой из
красного бисера и сумку в форме
корзинки.

23.10 Право голоса (16+)
02.20 Ничего личного (16+)
02.55, 03.40 Хроники московского быта
(12+)

04.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

• «Сотрудниками управления
уголовного розыска ГУ МВД
России по Самарской области
задержаны подозреваемые в
вымогательстве крупной суммы денег у жительницы областной столицы», - сообщила официальный представитель МВД
России Ирина Волк.
Ночью 14 июня подозреваемые
насильно посадили женщину в
автомобиль и вывезли в лес, где
забрали около 20 тысяч рублей
и банковскую карту, с которой
впоследствии сняли 210 тысяч
рублей. Угрожая физической
расправой,
злоумышленники
стали требовать у своей жертвы
еще 1,5 миллиона рублей. Пообещав отдать деньги, женщина
вернулась домой и обратилась за
помощью в полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими задержаны
подозреваемые. Как оказалось,
мужчины были ранее судимы за
совершение аналогичных преступлений. В отношении задержанных возбуждены уголовные
дела.
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ТВ программа

СУББОТА, 8 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 17.00, 02.15 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» (16+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная программа (16+)
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
23.50 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00,
07.25
07.50
08.05
08.15,
08.25
08.40,
08.55,
09.00
09.20,
09.25
10.30,
11.25
11.40
12.00
12.25
13.30
14.25,
16.05
17.30
18.00
18.50
19.00
19.30
21.30
23.10
01.00
03.35
04.50

11.00 «Путь паломника» (12+)
«Улица. Город. Губерния» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«F1» (12+)
04.35 «Дорожный контроль» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
04.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
10.55, 12.20, 16.00 «Календарь
губернии» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
10.50, 12.15, 19.25, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Мультимир» (6+)
05.00 «Поэты и музы Серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
«Школа здоровья» (16+)
«Надо помочь» (12+)
«Ручная работа» (12+)
Х/ф «КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК» (12+)
«Сергей Юрский» (16+)
05.20 Х/ф«У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ» (16+)
«Легенды Крыма» (16+)
«National Geographic» (16+)
«Мир увлечений» (12+)
«Губерния. Итоги» (12+)
«День семьи, любви и верности».
Концерт (16+)
Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (16+)
Х/ф «БАРБАРОССА» (16+)
«Третий звонок. «Чайка».
Спектакль (12+)
Ток-шоу «Суть дела» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Первая половина недели
будет посвящена решению проблем
с любимым человеком. Проявив
понимание и корректность, вы
сможете не допустить перерастания
небольших недомолвок в настоящие
скандалы. Ведите себя спокойно, не
допускайте излишней холодности
или слишком сильного проявления
чувств. В середине недели яркий
старт и стремление к цели позволят
преодолеть многие препятствия.
Не переоцените свои возможности.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Начало недели принесет отпущение грехов, покаяние. Хорошее
время для творчества, философских
размышлений, духовных исканий. На
понедельник Тельцам желательно не
планировать деловые переговоры лучше перенести их. Для достижения
полноценного успеха желательно
установить хорошую атмосферу в
собственном доме, узнать, чего хотят
близкие, что требуется им для комфортной жизни. События в любовной
сфере будут озадачивать.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Во вторник рекомендуется
ограничивать себя в еде, сладостях

СТС
06.00 М/ф «Муравей Антц» (6+)
07.25 М/с «Драконы и всадники Олуха»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми Оливер. Супер еда

(12+)

07.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
10.05 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ

(16+)

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
23.35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ»

14.15 Т/с «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК»
(16+)

18.00, 22.35 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

ЗВЕЗДА

11.00 О здоровье. Понарошку и всерьез

00.30 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
04.45 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)

11.30 Погоня за вкусом (12+)
13.00 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 19.30, 20.30,
21.15, 22.15, 23.15 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

ГИС
00.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
01.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная

МИР

программа «События»
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

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

06.30 Город, история, события (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

06.45 Мастер спорта (12+)

10.15 Легенды музыки (6+)

07.30 Просто о вере (0+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

08.30 Здоровье (12+)

10.30 Любимые актеры (12+)

11.30 Не факт! (6+)
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.50 Улика из прошлого (16+)
13.35 Научный детектив (12+)
14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
15.15 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
19.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
22.05, 23.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (6+)
02.55 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
04.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

09.30 Город-С (повтор) (12+)
10.00 Мамина кухня (6+)
10.20 М/c «Приключения в изумрудном
городе» (0+)
10.50 М/ф «Остров сокровищ», 2 серии (0+)
12.40 Гимн-ТВ представляет... (6+)

13.05 Д/ф «Алексей Саврасов» (0+)
13.30 Д/ф «Хоспис» (0+)
16.00 Д/ф «Императрица Мария
Александровна» (0+)
16.30 Мама, не кричи! (0+)
17.00 Д/ф «Великая схизма» (0+)
18.00 С Божьей помощью (0+)
18.30 Музыкальная веранда (0+)
19.00 Церковь и мир (0+)
19.30 Русские судьбы (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.30 Матушки матушка (0+)
22.00 Диалог (0+)
23.00 Д/ф «Святой Иларион митрополит
Суздальский» (0+)
00.00 Д/ф «Пажеский корпус» (0+)
00.30 Золотое кольцо с высоты птичьего
полета (0+)
02.00 Москва, 1917 г. Взгляд
с Ваганьковского холма (0+)
02.30 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ»

08.50 Союзники (12+)

04.30 Секреты семейного счастья (0+)
05.30 Филолог Александр Горшков.
Русская словесность: новый
взгляд (0+)
06.30 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
07.00 Д/ф «Русь заповедная» (0+)
07.30 Возвращение: кино и православие
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 Школа ремонта (12+)

11.00, 17.00 Новости

09.00, 10.55, 11.55 Погода

11.15 Достояние республик (12+)

09.05, 10.20 Звездная жизнь (16+)

11.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» (6+)

09.40 Стеклим балкон (12+)
10.00 Балконный вопрос (12+)
11.00 Апельсиновое утро (16+)

13.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

12.00 Агенты 003 (16+)

13.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)

16.30 Бремя обеда (12+)

12.30, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Д/ф «Равная величайшим битвам»

17.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

(12+)

19.00 Ищи Ветрова (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (12+)

16.10 Т/с «ЛЕНИНГРАДЕЦ», 4 серии (12+)

00.20 Т/с «МАФИОЗА» (16+)

22.10 Концерт. «Иван Абрамов» (16+)

20.00 Информационная программа

03.25 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

«События. Итоги»
20.30 Х/ф «ЛЕДИ» (16+)
22.40 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)
00.00 Живая музыка (0+)

и мучном. В середине недели вас будут то переоценивать, то недооценивать, а в результате может появиться
масса работы и испортиться настроение. Постарайтесь улучить момент
и проанализировать свои ошибки.
Чем быстрее вам удастся достичь равновесия между желаемым и действительным, тем больше вероятность,
что вы выйдете из тупика без особых
потерь.

будет играть творческая активность.
Можно удачно обновить средства
связи и транспорта. Кому-то потребуются посредники для разрешения
противоречий. Выходные дни принесут интеллектуальный подъем.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В начале недели Львам придется отстаивать свои права в магазине:
у вас попросят сумку для досмотра
или потребуют оплатить вещь, которую вы не планировали покупать.
В решении профессиональных и
финансовых вопросов большую роль

(0+)

09.00 Спас (0+)
10.00, 15.00 Радость моя (0+)
11.00, 14.00, 01.30, 04.00 Православная
энциклопедия (0+)
12.00 Д/ф «Праведники во веки живут»

12.50, 23.30 Д/ф «Авиаторы» (12+)

06.20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (12+)

РАК (22.06 - 23.07)
Вторник будет удачным для
разрешения конфликтов и налаживания хороших отношений, но покой
в вашей душе не наступит. Вас может
одолеть бурная страсть, причем
сразу к нескольким людям. Вероятна
финансовая зависимость от партнера. Случайные встречи с самыми
разными людьми могут оказаться
очень полезными и поучительными.
Слушайте и мотайте на ус - полученная информация и знания помогут
вам. Пятница вряд ли принесет
желаемые результаты.

08.00, 21.00 Д/ф «Рожденные в жизнь» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

(0+)

03.30, 04.30, 05.30, 06.15 Тайные знаки (12+)

08.05 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (12+)

10.40 Последний день (12+)

СПАС

(0+)

(12+)

23.35, 05.50 6 кадров (16+)

(12+)

01.30 Х/ф «СВЯТОЙ» (0+)
03.40 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА
МЕНЯ» (12+)
05.25 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

ПОКЛОННИКИ» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
18.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»

07.00, 12.30 Мультфильмы (0+)

(16+)

(6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Х/ф «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ
КНИГА» (12+)
13.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРОВАЯ КНИГА»

ТВ3

ДЕВА (24.08 - 23.09)
На этой неделе достижение
успеха в партнерстве и бизнесе не
связано с прямым давлением на тех,
кто работает вместе с вами. В середине недели появится возможность
избавиться от проблем за счет умения пользоваться информацией. Вы
окажетесь в нужное время в нужном
месте. Вынужденные расходы могут
подпортить вам настроение. Вторая
половина недели благоприятна для
налаживания отношений.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Наблюдайте, планируйте
и рассчитывайте - это позволит
вам начиная с четверга всерьез
и с пользой для себя и своих дел
заняться наиболее выгодными
проектами, да еще и поддержку от
партнеров получить. Материальное
благосостояние Весов значительно
улучшится, если не позволите втянуть себя в авантюрную историю.
Займитесь приобретением недвижимости. Прогрессивные занятия
позволят получить новые знания
для личностного роста.

04.55 Концерт «Авторадио 20 лет. Лучшее»
(12+)

06.20 Мультфильмы (0+)

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Лучшим днем для визита в магазин будут понедельник. Продукты
питания и товары повседневного
спроса старайтесь приобретать во
вторник. По всем нововведениям в
бизнесе советуйтесь с проверенными партнерами и меняйте только то,
что хорошо подготовлено предыдущим развитием событий. В четверг
лучше ничего серьезного не планировать. В пятницу смело беритесь за
самые трудные дела, но не спешите с
оценками и комментариями.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
До четверга вы можете рассчитывать на поддержку авторитетных лиц. Неделя пройдет под
знаком серьезной учебы, улучшения
собственного имиджа и внешнего
вида, правда, пока являть себя миру
еще рановато. Cклонность Стрельцов к критике других может вызвать
проблемы как на работе, так и в
личной жизни. Не пытайтесь жестко
оценивать других, будьте терпеливы.
Женщины-Стрельцы смогут заняться
коррекцией своего имиджа.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В понедельник Козероги будут
в наилучшей форме. Все у них будет
получаться, все будут с ними милы.
Удастся легко получить желаемое.
Уделите больше внимания личной

01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
03.25 Перезагрузка (16+)
05.25 Т/с «САША + МАША» (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)

жизни. Не делитесь тайнами с посторонними, чтобы не стать объектом
интриг. Для достижения честолюбивых целей потребуется напряженная
работа. Не принимайте поспешных
решений. За делами не забывайте о
близких. Многие проблемы станут
решаемы.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Во вторник обстановка вокруг
Водолея будет несколько туманной.
Не имея возможности составить
себе ясную картину происходящего, не стоит рисковать, решаясь на
активные действия. Этот день лучше
провести в блаженном ничегонеделании. Большие сложности могут
возникнуть в творческих коллективах, в которых Водолей принимает
непосредственное участие.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В начале недели не стоит
спешить: попытка преодолеть препятствие с наскока может привести
к травмам - как физическим, так и
моральным. Во всех действиях весьма значимую роль будут играть отношения начальник - подчиненный.
Со среды увлечения или успехи в
работе будут согревать ваше сердце.
Необходимо больше внимания уделить самопознанию и самоанализу.
Скорее всего, все проблемы кроются
в ваших заблуждениях.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

07.00, 11.00, 13.00 Новости

06.10 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (12+)

07.10 Х/ф «КУРАЖ» (16+)

08.00 Мульт утро (12+)

09.10 Смешарики. ПИН-код (0+)

08.30 Сам себе режиссер (12+)

09.25 Часовой (12+)

09.20 Смехопанорама (12+)

09.55 Здоровье (16+)

09.50 Утренняя почта (12+)

11.10 Непутевые заметки (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.30 Честное слово (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара

12.10 Пока все дома (12+)

12.00, 15.00 Вести

13.15 Теория заговора (16+)
14.10 Дачники (6+)
17.50 Концерт «День семьи, любви
и верности» (12+)
19.50, 23.30 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
00.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (12+)
02.25 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» (12+)

12.20 Смеяться разрешается (12+)
13.50 Семейный альбом (12+)
15.20 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)
17.15 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» (12+)
03.20 Городок (12+)

РОССИЯ 24

04.05 Модный приговор (12+)
05.05 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,

11.00 Обыкновенный концерт (12+)
11.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
13.05 Легенды кино (0+)
13.35 Оркестр будущего (0+)
14.15 Первозданная природа (0+)
15.10 Д/ф «Передвижники. Василий
Поленов» (0+)

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15,
18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30,
05.15 Репортаж (12+)
07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер
(12+)

15.35 Балет «Иван Грозный» (0+)
17.30 Гении и злодеи (0+)
18.30, 02.55 Искатели (0+)

10.15 Горизонты атома (12+)

19.15 Юрию Визбору посвящается... (0+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

20.25 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени» (0+)
21.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (12+)
23.20 36-й Международный конкурс

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть
14.10 Парламентский час (12+)
16.25 Честный детектив (12+)

оперных певцов имени Ганса

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

Габора «Бельведер» (0+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)
02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)
03.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии» (0+)

КРОСCВОРД
№347



МАТЧ ТВ
07.30 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Нунис против Валентины
Шевченко Прямая трансляция из
США
08.00 Все на «Матч»! События недели
(12+)

08.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ»
(16+)

10.35, 23.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (12+)
10.55 Волейбол. Гран-при. Женщины.
Россия - Италия. Прямая
трансляция из Китая
12.55 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» (6+)
15.20, 20.20, 00.00 Все на «Матч»! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.40 Формула-1. Гран-при Австрии. Прямая
трансляция
18.05, 20.15, 23.50 Новости
18.15 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Нунис против Валентины
Шевченко. Трансляция из США (16+)
20.50 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Марка Флэнагана.
Бой за титул чемпиона WBA в
первом тяжелом весе. Дмитрий
Михайленко против Кудратилло
Абдукахорова. Бой за титул WBC
Silver в полусреднем весе. Прямая
трансляция из Екатеринбурга
23.20 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+)
03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
05.00 Формула-1. Гран-при Австрии (0+)

НТВ

07.35, 17.35 Погода24 (12+)
08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)

17.55 Пешком... (0+)
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00.00 Вести недели (12+)
02.40 Городские технологии (12+)
04.25 Мнение (12+)

06.10,
08.00
09.00,
09.20
10.25
11.20
12.00
12.50
14.00
14.50
17.20
19.00
20.00
21.10
22.00
01.35

02.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Лотерея «Счастливое утро» (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Ты супер! (6+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Ты не поверишь! (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Экстрасенсы против детективов
(16+)

04.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.25 Мультфильмы (0+)
09.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
10.35 День ангела (0+)

05.10, 14.05, 22.20 Балет Кремля.
Юбилейный концерт (12+)
07.05 Большая страна. Люди (12+)
07.20, 13.05 Большая наука (12+)

11.00 Известия

08.15 Большая страна. Открытие (12+)

11.10 Д/ф «Личное. Николай

08.55 От прав к возможностям (12+)

Цискаридзе» (16+)
12.00, 13.05, 14.05, 15.10, 16.10, 17.10, 18.15,

09.20 Занимательная наука. «Светлая
голова» (12+)
09.30, 20.15 Большое интервью (12+)

19.15, 20.15, 21.20, 22.20, 23.25 Т/с

10.00 Замок детства (12+)

«ТОНКИЙ ЛЕД» (12+)

10.25 Х/ф «КАК БЫТЬ ЛЮБИМОЙ» (12+)

00.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)

12.05 М/ф «Дикие лебеди»
14.00, 16.00, 20.00 Новости
16.05 Киноправда?! (12+)

02.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

16.15 Х/ф «ТИШИНА» (12+)

04.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (12+)

19.30 Вспомнить все (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Врумиз» (0+)
06.55 Пляс-класс (0+)

20.45, 04.20 Х/ф «ПРОХИНДИАДА-2» (12+)
00.20 Д/ф «Миллионер-мечтатель» (12+)
01.00 Большая страна. Региональный
акцент (12+)

07.00 М/с «Малышарики» (0+)

02.00 Адаптация (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

02.30 Концерт «Вот и стало

08.25 М/с «Йоко» (0+)

обручальным…» (12+)

09.10 Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)
09.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.30 Золото нации (0+)
11.05 М/с «Пузыри. Улетные
приключения» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.25 10 самых... (16+)
06.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (12+)
08.30 Фактор жизни (12+)

12.45 Высокая кухня (0+)

09.05 Х/ф «ЦЫГАН» (6+)

13.00 М/с «Королевская академия» (0+)

10.45 Барышня и кулинар (12+)

14.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная

11.15 Юрий Стоянов. Поздно не бывает

семейка» (0+)

(12+)

15.20 М/с «Непоседа Зу» (0+)

12.30, 00.55 События

17.55 М/с «Октонавты» (0+)

12.45 Петровка, 38 (16+)

19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

12.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

21.15 М/с «Бумажки» (0+)

14.50 Смех с доставкой на дом (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
00.30 М/с «Овощная вечеринка» (0+)
02.10 М/с «Куми-Куми» (12+)
04.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «... заключается в умении
выбрать наименьшее зло, каким бы ужасным оно ни
было» (Стендаль). 8. Довод, высказанный в защиту
своей позиции. 9. Предприятие с высокими рисками.
10. Неприятный случай, происшествие. 11. Пребывание
вне общества по воле этого самого общества.
12. Пассажирская карета на нескольких персон.
13. Мясо коровы, немного повидавшей на своем веку.
16. Приспособление для коррекции зрения.
17. Шведы, спевшие хит «Money, money».
18. Посуда для мороженого. 23. Буква для обозначения
неизвестной величины. 25. Условия работы,
деятельности и существования чего-либо. 26. Дочь
его величества. 27. Женский шарф из меха или перьев.
28. Так звал своего друга Пятачок. 29. Пребывание
в Бастилии до момента ее взятия. 30. Грозный рев
русского медведя. 31. Подъемное устройство в шахте.
32. Родной город Анастасии Заворотнюк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поездка с пересадкой в
промежуточном городе. 2. Знаменитый русский
механик-самоучка. 3. Техника радиста для отправки
сообщений. 4. Профессия Новосельцева Анатолия
Ефремовича. 5. Богослужебная книга, название которой
в переводе с греческого означает «благая весть».
6. «Смотри мне!» как урок на будущее.
7. Строение тропических насекомых до двух метров в
высоту. 14. Задняя сторона шеи.
15. Преданная любовь поклонника. 19. Редкая в наши
дни ценность. 20. Ласковое обращение женщины к
девушке. 21. Дебютная модель товара на прилавке.
22. Роман Акунина с библейским названием.
23. Пряная тропическая культура. 24. Ее на ночь детям
рассказывают.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

15.30 Московская неделя
16.00 Свадьба и развод (16+)
16.50 Прощание (16+)
17.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА» (12+)
21.15 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
01.10 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
05.00 Д/ф «Фальшак» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА»
Четыре астронавта в далеком космосе попали под действие неизвестных лучей и приобрели каждый свою отдельную суперспособность. После возвращения на Землю четверка начинает активно мешать врагам цивилизации, которые усиленно портят жизнь всего
прогрессивного человечества.
СМОТРИТЕ ФИЛЬМ
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА»
9 ИЮЛЯ. (12+)

РОССИЯ 1
«ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»

Ответы • на кроссворд №345 от 24 июня 2017 г., стр. 26:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Психолог. 9. Веранда. 10. Бурмистр. 11. Философ. 13.
Окошко. 16. Переросток. 17. Отрада. 18. Милиционер. 19. Обжора. 23. Панч.
24. Лялиус. 25. Огниво. 26. Стук. 28. Бунгало. 29. Чекан. 32. Рюмка. 33. Сержант.
34. Лотос.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Периферия. 2. Мановение. 3. Идеология. 5. Слух. 6. Хомяк.
7. Лосяш. 8. Горло. 12. Стандарт. 13. Окорочок. 14. Отражение. 15. Кодировка.
20. Глобус. 21. Пленэр. 22. Мурава. 26. Сорт. 27. Уйма. 29. Чал. 30. Кот. 31. Нос.

Лариса - сильная женщина, которая
давно привыкла сама справляться с любыми проблемами. Она в одиночку воспитывает непростого сына-подростка,
тяжелым трудом зарабатывает на жизнь
и давно отчаялась обрести личное счастье. Соседка Ларисы, желая завладеть
ее домом, сводит героиню со своим племянником Олегом, недалеким солдафоном. Устав от бесконечного одиночества,
Лариса пытается построить с ним отношения, но сговор вскоре раскрывается...
Неожиданно Лариса становится свидетельницей того, как полиция задерживает на улице мужчину без документов...
СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ
«ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»
9 ИЮЛЯ. (12+)
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00, 05.30 М/с «Забавные истории» (6+)

10.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
13.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

09.55 М/ф «Приключение Десперо» (0+)
(12+)

ГУБЕРНИЯ

19.15 М/ф «Семейка монстров» (6+)

07.45, 04.30 «Дом дружбы» (12+)

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.

08.20 «Мир увлечений» (12+)
08.30, 05.00 «Самарская губерния.

(16+)

09.45 «Мультимир» (6+)
11.00 «Удачные заметки» (12+)
11.20 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» (12+)
12.25 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
16.05 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ» (16+)
17.30, 05.45 «Легенды Крыма» (16+)
18.00 «National Geographic» (16+)
19.00, 06.15 «Точки над i» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

06.30 Т/с «ЛЕНИНГРАДЕЦ», 4 серии (12+)

09.25, 10.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)

10.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.40 М/с «Приключения в изумрудном

11.35 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

01.00 «Третий звонок. «Женитьба».
Спектакль (12+)
04.00 «F1» (12+)
04.15 «Школа здоровья» (16+)

КРОСCВОРД
№348



00.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (12+)
02.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(12+)

03.35 «Улица. Город. Губерния» (12+)

(12+)

12.00 Д/ф «Преступление в стиле

16.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
18.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
22.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК

04.15, 05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

МИР
07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.15 Такие странные (16+)
07.40, 08.25, 09.50 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)

08.50 Культ//Туризм (12+)
09.20 Беларусь сегодня (12+)

12.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
14.00 Мамина кухня (6+)

(0+)

17.00 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
18.00 Секреты семейного счастья (0+)
19.00 Д/ф «Свято-Успенская Флорищева
пустынь» (0+)
20.00 Азы православия духовенство (0+)
21.00 Д/ф «Гавриил (Ургебадзе)» (0+)
21.30 Д/ф «Тайна трех океанов» (0+)
22.00 Д/ф «Андрей Болотов» (0+)
23.00 Д/ф «Русские золотошвейки» (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 «Золотое кольцо» с высоты
птичьего полета (0+)
01.30 Д/ф «Пажеский корпус» (0+)
02.00 Москва, 1917 г. Взгляд
с Ваганьковского холма (0+)
02.30 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ»
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00, 02.55 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.55 Погода
09.05 Звездная жизнь (16+)
09.40 Идеи ремонта (12+)
10.00 Мужчина и женщина (16+)

11.00, 17.00 Новости

10.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)

14.45 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)
16.30 Любимые актеры (12+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.50 Х/ф «РОБОКОП» (12+)
19.00 Трудно быть Джуной (16+)
19.30 ТНТ. Best (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)

16.05 Т/с «НЕУДАЧА ПУАРО», 5 серий (12+)

22.00 Вместе

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША

00.00 Дом-2. После заката (16+)

20.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)

06.20 Мультфильмы (0+)

01.50 Живая музыка (0+)

ТЕТЯ!» (6+)
02.15 Т/с «МАФИОЗА» (16+)
04.55 Мультфильмы (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Орешек, который прячется в створках.

11. Проникновение в суть на уровне шестого чувства.
12. «... мой дорогой, где же ты, что с тобой?» (И. Аллегрова).
13. Активный элемент на митинге. 14. Широкая улица большого
города. 18. Чрезмерный подъем воды в реке. 22. Определение
длины, ширины или других физических показателей. 23. Пробиватель
отверстий в бумаге. 24. Легкий двухколесный экипаж. 25. Каждый
из размеров предмета. 26. Недоразумение, возникшее в результате
того, что один предмет принят за другой. 27. Кривлянье, ужимка
и кислая мина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Джем желейной консистенции.
в математических школах. 3. И трава, и кустарник, и дерево.
4. Законченный продукт, в отличие от своего «полубрата».

по отношению к глупенькому Буратино. 16. Взаимные упреки.
17. Столкновение разных интересов. 18. «Человек, который знает, как

05.50 Ешь и худей! (12+)
06.25 Т/с «САША + МАША» (16+)

СМОТРИТЕ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ
ФИЛЬМ «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
9 ИЮЛЯ. (12+)

2. Тригонометрическая функция, которую проходят только

для прикладывания к больному месту. 15. Кот Базилио

04.55 Сделано со вкусом (16+)

Западная разведка засылает Сальге
в СССР с целью выявления оборонной
мощи страны. Он намерен использовать людей, ставших в годы войны на
путь предательства и теперь скрывающихся от правосудия. Один из
них - частнопрактикующий врач Раскольцев (бывший каратель), второй скрывающийся от семьи Шкаликов, о
странном исчезновении которого становится известно следственным органам. И теперь вся деятельность Сальге разворачивается под контролем
чекистов, снабжающих иностранную
агентуру ложными данными…

одноименного советского фильма, у которого было семь невест.

в термосе. 7. Горбун, возжелавший Эсмеральду. 14. Влажная марля

01.00 Х/ф «ЭЛЬФ» (12+)

«МЕЧЕНЫЙ АТОМ»

помещение кастелянши. 10. Именно это звание носил герой

5. Посуда, в которую накладывают оливье. 6. Кофе, заваренный

22.00 STAND UP (16+)

ЗВЕЗДА

8. Самый крупный хищник в тундре после волка. 9. Рабочее

чуждая цивилизации. 21. Дверца, ведущая в огород.

(0+)

11.00, 13.30, 04.00 Православная
энциклопедия (0+)
12.00 Мама, не кричи! (0+)
12.30 С Божьей помощью (0+)
13.00 Музыкальная веранда (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Великая схизма» (0+)
15.30 Д/ф «Императрица Мария
Александровна» (0+)
16.00 Д/ф «Русь заповедная» (0+)
16.30 Возвращение: кино и православие

17.15, 23.00 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» (12+)

22.20 Т/с «ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ» (12+)

19. Птицы, по которым стреляют плохие охотники. 20. Женщина,

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Д/ф «Праведники во веки живут»

14.15 М/ф «Остров сокровищ», 2 серии (0+)

06.05 Д/ф «Прекрасный полк. Натка» (12+)

воспитывать чужих детей, лучше, чем своих» (Ж. Фалкенаре).

08.00 Д/ф «Наследники Суворова» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)

11.15 Т/с «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (12+)

модерн» (12+)

(16+)

22.30 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)

23.20 Х/ф «БАРБАРОССА» (16+)

11.10 Д/ф «Равная величайшим битвам»

19.25 Д/с «Легенды советского сыска»

20.10 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» (16+)

15.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)

07.55 Звезда в подарок (12+)

городе» (0+)

«секретно» (12+)

21.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

«События. Итоги»

07.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)

20.00 «Киногид» (16+)
21.45 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)

06.00, 10.00 Информационная программа

ЗВЕЗДА

15.00 Т/с «МАТЧ» (16+)

09.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)

02.15 Х/ф «ВОЛНА» (16+)

ЯВЛЕНИЕ-4» (16+)

14.15 Д/ф «Матч смерти. Под грифом

08.00 Погоня за вкусом (12+)

00.15 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

03.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ

СПАС

(0+)

АТАКУЕТ» (16+)

01.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ» (18+)

Страницы истории» (12+)

09.15 «Максимальное приближение»

ГИС

23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+)

09.10, 10.55, 16.00 «Календарь губернии»
(12+)

00.30 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

07.30 О здоровье. Понарошку и всерьез

11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с «C.S.I.. МЕСТО

19.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

07.25, 04.45 «Надо помочь» (12+)

08.05 «Народное признание» (12+)

10.30 Т/с «КУКУШКА» (16+)

16.00 «Уральские пельмени». Любимое
(16+)

07.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

09.00 Школа доктора Комаровского (12+)

(16+)

18.00, 23.00 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

16.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

объявлений» (12+)

08.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»

13.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
(16+)

ТВ3

(12+)

14.15 Т/с «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

08.00, 09.05, 10.50, 18.50, 06.55 «Доска

07.30, 00.00, 05.00 6 кадров (16+)

овощей» (6+)
11.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»

01.10 Военная тайна (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король

09.30, 05.05 М/ф «Монстры против

23.30 Соль (16+)

ДОМАШНИЙ

Ответы

• на кроссворд №346 от 24 июня 2017 г., стр. 27:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Моржонок. 9. Паритет. 10. Разрядка. 11. Столбец.
13. Ломака. 16. Основатель. 17. Венера. 18. Жительство. 19. Восток.
23. Магараджа. 28. Ловелас. 29. Трескотня. 30. Сарафан. 31. Огородник.
32. Антенна.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фантастика. 2. Библиотека. 3. Генеральша. 5. Опал.
6. Жерло. 7. Недра. 8. Коала. 12. Чертеж. 13. Львов. 14. Минус. 15. Карло.
20. Отворот. 21. Телефон. 22. Косынка. 23. Метеор. 24. Гренок. 25. Ректор.
26. Детина. 27. Аляска.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

1 ИЮЛЯ
Бочков Владимир Иванович,
заместитель руководителя
департамента образования
администрации г.о. Самара;

директор МБУ г.о. Самара
«Дворец ветеранов»;
Беленина Ирма Викторовна,
исполнительный директор
регионального центра немецкой
культуры «Надежда»;

Горланов Анвер Имранович,
председатель исполнительного
комитета Самарской областной
татарской национально-культурной
автономии.

2 ИЮЛЯ

Борисов Александр
Владимирович,
заместитель руководителя
департамента градостроительства
г.о. Самара;

Мирошник Олег Анатольевич,
руководитель управления правового
и кадрового обеспечения департамента
управления делами администрации
г.о. Самара;
Троян Валерий Николаевич,
депутат Самарской губернской думы
VI созыва;
Федоров Михаил Глебович,

Черепанов Сергей Иванович,

член правления общественной
организации «Поляки Самары
«Потомэк»;

руководитель департамента
управления имуществом г.о. Самара.

3 ИЮЛЯ

Игрушкин Артур Аркадьевич,
директор Макрорегиона Волга - 2
ФГУП «Почта России»;
Каргин Сергей
Константинович,
директор специализированной
детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва №6
г.о. Самара.

5 ИЮЛЯ

Баранова Ольга Николаевна,

Шабаева Светлана Васильевна,
заместитель главы администрации
Самарского внутригородского района.

7 ИЮЛЯ
Виктор Наталья Николаевна,
главный врач Самарской городской
больницы №4;
Шерстобоев Владислав
Васильевич,
генеральный директор медицинской
компании ИДК (ГК «Мать и дитя»).

ИМЕНИННИКИ
1 июля. Александр, Василий, Виктор, Ипатий, Леонтий, Никанор,
Сергей, Феодул.
2 июля. Иван, Фаддей.
3 июля. Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Инна, Мефодий, Наум,
Николай, Римма, Фома.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Остриженное
животное

 Погода

 Ответы
День

Суббота

Ночь

+23

+22

+24

+22

+23

+20

ветер Ю, 4 м/с
ветер
З, 6 м/с
давление 745
давление 742
влажность 69%
влажность 79%
Продолжительность дня: 16.51
восход
заход
Солнце
04.17
21.09
Луна
13.08
00.35
Растущая Луна

Воскресенье

ветер ЮЗ, 4 м/с
ветер
ЮЗ, 5 м/с
давление 744
давление 740
влажность 55%
влажность 81%
Продолжительность дня: 16.51
восход
заход
Солнце
04.17
21.09
Луна
14.15
00.57
Растущая Луна

Понедельник

ветер З, 5 м/с
ветер
З, 2 м/с
давление 743
давление 743
влажность 60%
влажность 80%
Продолжительность дня: 16.49
восход
заход
Солнце
04.18
21.08
Луна
15.22
01.19
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук РФ, возмущений магнитосферы и магнитных бурь не
ожидается.

на сканворд (24 июня, стр. 28):

1 июля. Ярилин день, Макушка
лета. Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не
прекратилась, зато получила новое
истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с
языческим богом, а победить не могут.
Что интересно, до сих пор нет единого
мнения о том, кем именно считали Ярилу наши предки. Существуют, к примеру,
версии о том, что он был богом солнца,
богом любви и страсти, богом сил природы. Считалось, что на Ярилу все живое «приходит в яр», то есть начинает
плодоносить. «Ярило - добрый молодец,
на белом коне разъезжает, на русых кудрях - венок, в левой руке - ржи пучок, в
правой - палица. Взмахнет Ярило рожью
- нивы тучнеют, хлеба колосятся; взмахнет палицей - громы гремят, дожди льют.
Куда конь ступит, там трава шелковая
с лазоревыми цветами стелется», - так
рисовали наши предки образ божества.
Ярилин праздник называли особенным;
говорили, что его «целый год ждут», что
это «всем дням день». В этот день отправлялись на покосы, набивали матрацы
свежескошенной и высушенной травой.
По вечерам собирались у костров, веселились, водили хороводы, заваривали
душистые чаи на травах. Устраивали также «ярилины игрища», ярмарки, посещения родственников. Праздники сопровождались кулачными боями, песнями,
плясками и разгульным весельем.
2 июля. Зосима Пчельник. В русском
народном календаре несколько дней
Зосимы, и все они тем или иным образом связаны с пчелами. В частности,
на июльского Зосиму пчелы начинают
заносить мед в ульи и заливать соты.
Поэтому пчельники старались попусту

не беспокоить насекомых; если же доводилось пройти мимо улья, нужно было
произнести заговор: «Рой, гуди, в поля
лети! С поля домой возвращайся - медок
неси!» Пчел на Руси почитали всегда. Об
этом свидетельствует множество пословиц, поговорок. Среди них такие: «Пчела
- божья угодница, доставляет воск на
свечи»; «Пчела жалит только грешника»;
«Для пчелы всякий урок легок»; «Пчел
разорить - что человека убить». Существовали и особые приметы: если пчелы
летят к ульям - скоро дождь, а если сидят
на стенках - к сильной жаре. Кроме Зосимы в этот день нередко вспоминали
святого Иова. Этому праведнику было
принято молиться об избавлении от
несправедливой обиды и всяческих наговоров.
3 июля. Мефодий Перепелятник.
Каждый охотник на Мефодия старался
подстрелить хотя бы одну перепелку.
На Руси к этому дню на полях поспевали хлеба, и на них слетались перепела.
Поэтому у охотников начинался период
легкой охоты: добыть птицу в это время
проще простого. Каждый из них на Мефодия старался подстрелить хотя бы
одну перепелку, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками. Опытные
охотники знали разные приметы: если
над озимым хлебом носится паутина и
летает мошкара - значит, где-то рядом
затаилась птица; а вот там, где перепелиный свист слышней всего, успеха
можно ожидать менее всего. Существовали и другие приметы - на погоду. Если
на Мефодия зарядил дождь - ему идти
еще 40 дней. О приближающемся дожде
говорили и жаба, выползшая в траву, и
раскричавшиеся вечером лебеди. А вот
если паук активно плетет паутину - погода будет сухой и ясной.
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• СУББОТА 1 ИЮЛЯ 2017

Официально
Отчет
общего собрания акционеров акционерного общества Научно-производственный цент
ринформационных и транспортных систем
Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ (далее – Общество).
Место нахождения Общества: г. Самара, ул. Полевая, д. 47.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 июня 2017 г.
Дата проведения общего собрания: 28 июня 2017 года.
Место проведения общего собрания: г. Самара, ул. Полевая, д. 47.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Шейникова Л.З., Жукова Н.Д.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.
5. Утверждение аудитора Общества на 2017год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
№
вопроса
повестки
дня

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Число голосов, Число голосов, приходившихкоторыми облася на голосующие акции Обдали лица, вклю- щества, по вопросам повестченные в спи- ки дня, определенное с учетом
сок лиц, имевположений пункта 4.20 Полоших право на
жения о дополнительных треучастие в общем бованиях к порядку подготовсобрании по во- ки, созыва и проведения общепросам повест- го собрания акционеров (утв.
ки дня
приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

1200
1200
1200
1200
1200
6000
1200

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие
участие в общем собрании по
вопросам повестки дня на 16
час. 00 мин., определенное с
учетом положений пункта 4.20
Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров
(утв. приказом ФСФР
№ 12-6/пз-н)

1200
1200
1200
1200
1200
6000
1047

1113
1113
1113
1113
1113
5565
960

Число голосов, которые не
подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней в
части голосования по данному вопросу повестки дня
недействительными или по
иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
(утв. приказом ФСФР
№12-6/пз-н)
0
0
0
0
0
0
0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1113 | 100%*
0
0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

962 | 86.43%*
0
151

По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:

956 | 85.89%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

157

По вопросу повестки дня №6:
6.1.Формулировка решения:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Ефремова Владимира Алексеевича
Качура Валерия Иосифовича
Михалкина Игоря Константиновича
Селиванова Алексея Сергеевича
Симакова Олега Борисовича

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собра- 6 000
ния, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 5 565
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата
Ефремов Владимир Алексеевич
Качур Валерий Иосифович
Михалкин Игорь Константинович
Селиванов Алексей Сергеевич
Симаков Олег Борисович
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»

Число голосов
1 339
962
962
962
1 340
0
0

По вопросу повестки дня № 7:
Формулировка решения: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Зибареву Галину Николаевну
2. Охрименко Александра Ивановича
3. Поповского Станислава Александровича
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 1200
по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собра- 425
ния, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Зибарева Галина Николаевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

338 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

По кандидатуре Охрименко Александр Иванович:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
962 | 86.43%*
151
0

По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения: Установить размер выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год в следующем
размере:
- по привилегированным акциям – 10 % от номинальной стоимости акций;
- по обыкновенным акциям – 10 % от номинальной стоимости акций.
Срок и форма выплаты дивидендов определяется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 июля 2017 г.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки 338
дня общего собрания

По вопросу повестки дня № 2:
Формулировка решения:Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

0

По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения: Утвердить аудитора Общества ООО «Аудит-Гарант» на 2017 г.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имев- 6 000
ших право на участие в общем собрании

По вопросу повестки дня № 1:
Формулировка принятого решения: Утвердить порядок ведения общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1113 | 100%*

332 | 98.22%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

6

По кандидатуре Поповский Станислав Александрович:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

338 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня оглашены на общем собрании акционеров АО НПЦ ИНФОТРАНС.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
Председатель общего собрания В.И.Качур

0

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Богатыревой Екатериной Владимировной,
же другие смежные земельные участки в границах кадастрового кварта443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 1, офис 1; e-mail: ebogatireva@
ла 63:01:0208003.
mail.ru; тел. 89276575540; номер регистрации в государственном реестре
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 11508, выполняются капо адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 1, офис 1.
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номеТребования о проведении согласования местоположения границ зером 63:01:0000000:4884, расположенного по адресу: Самарская область,
мельных участков на местности принимаются с 1 июля 2017 г. по 1 авгуг. Самара, Кировский район, линия 7 (Барбошина поляна), участок № 45.
ста 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельЗаказчиком кадастровых работ является Кушельман Ася Хаимовна,
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаг. Самара, пр. Кирова, д. 311, кв. 39, тел. 89277115520.
ются с 1 июля 2017 г. по 1 августа 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. КрасноСобрание по поводу согласования местоположения границы состоитармейская, 1, офис 1.
ся по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 1, офис 1 1 августа 2017 г.
При проведении согласования местоположения границ при себе нев 10 часов 00 минут.
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуето правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феся согласовать местоположение границы, расположены по адресу: г. Садерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельмара, Кировский район, Барбошина поляна, линия 6, участок № 26, а такности»).
реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Богатыревой Екатериной Владимировной,
мара, Кировский район, Барбошина поляна, линия 6, участок № 26, а так443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 1, офис 1; e-mail: ebogatireva@
же другие смежные земельные участки в границах кадастрового кварmail.ru; тел. 89276575540; номер регистрации в государственном реетала 63:01:0208003.
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 11508, выполняС проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастропо адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 1, офис 1.
вым номером 63:01:0210002:590, расположенного по адресу: Самарская
Требования о проведении согласования местоположения границ зеобласть, г. Самара, Кировский район, линия 7 (Барбошина поляна), учамельных участков на местности принимаются с 1 июля 2017 г. по 1 австок № 45-Б.
густа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зеЗаказчиком кадастровых работ является Москалев Алексей Геннамельных участков после ознакомления с проектом межевого плана придьевич, г. Самара, ул. Севастопольская, д. 47, кв. 29, тел. 89276015942.
нимаются с 1 июля 2017 г. по 1 августа 2017 г. по адресу: г.Самара, ул.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоКрасноармейская, 1, офис 1.
ится по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 1, офис 1 1 августа 2017г.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхов 10 часов 00 минут.
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о праСмежные земельные участки, с правообладателями которых требуетвах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
ся согласовать местоположение границы, расположены по адресу: г. Сазакона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
участок с кадастровым номером 63:01:0000000:4646, а также другие смежКадастровым инженером Богатыревой Екатериной Владимировной,
ные земельные участки в границах кадастрового квартала 63:01:0208003.
443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 1, офис 1; e-mail: ebogatireva@
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
mail.ru; тел. 89276575540; номер регистрации в государственном реестре
по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 1, офис 1.
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 11508, выполняются каТребования о проведении согласования местоположения границ зедастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номемельных участков на местности принимаются с 1 июля 2017 г. по 1 авром 63:01:0208003:193, расположенного по адресу: Самарская область, г.
густа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зеСамара, Кировский район, линия 7 (Поляна Фрунзе), участок № 45-А.
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана приЗаказчиком кадастровых работ является Мустафина Фирдавез Габбанимаются с 1 июля 2017 г. по 1 августа 2017 г. по адресу: г. Самара, ул.
совна, г. Самара, Московское шоссе, дом 133, кв. 19, тел. 89277036192.
Красноармейская, 1, офис 1.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоитПри проведении согласования местоположения границ при себе неся по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 1, офис 1 1 августа 2017 г.
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докуменв 10 часов 00 минут.
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деясогласовать местоположение границы, расположены по адресу: г. Самара,
тельности»).
Кировский район, Барбошина поляна, линия 6, участок № 26, земельный
реклама

Секретарь общего собрания А.С.Селиванов
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бандуриной Елера, ул. Карбышева, д. 61 В, оф. 101, 2 августа
ной Николаевной, почтовый адрес: 443070, Са2017 г. в 10.00.
марская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7,
С проектом межевого плана земельного
кв. 13, адрес электронной почты: e_bandurina@
участка можно ознакомиться по адресу: Саmail.ru, тел. 89277081821, № регистрации в гомарская область, г. Самара, ул. Карбышева,
сударственном реестре лиц, осуществляющих
д. 61 В, оф. 101.
кадастровую деятельность, 18713, выполняютТребования о проведении согласования
ся кадастровые работы в отношении земельноместоположения границ земельных участков
го участка, расположенного по адресу: Самарна местности принимаются с 1 июля 2017 г. по
ская область, г. Самара, Кировский район, Таш1 августа 2017 г.
кентский переулок/ул. Енисейская, гараж № 30
Обоснованные возражения о местополов кадастровом квартале 63:01:0233001:664.
жении границ земельного участка после ознаЗаказчиком кадастровых работ являеткомления с проектом межевого плана принися Щёлкова Екатерина Юрьевна, почтовый
маются с 1 июля 2017 г. по 1 августа 2017 г. по
адрес: Самарская обл., Кинель-Черкасский
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Каррайон, с. Кротовка, ул. Специалистов, д. 8, кв. 1,
бышева, д. 61 В, оф. 101.
тел. 89277348510.
При проведении согласования местополоСобрание заинтересованных лиц по вопрожения границ при себе необходимо иметь досу согласования местоположения границы сокумент, удостоверяющий личность, а также достоится по адресу: Самарская область, г. Самакументы о правах на земельный участок. реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Худяковой ИриСобрание заинтересованных лиц по вопросу
ной Викторовной, квалификационный аттесогласования местоположения границы земельстат № 63-14-840, почтовый адрес: 443099, г.
ного участка состоится по адресу: г. Самара, ул.
Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16, электронЧапаевская, д. 69, оф. 16 1 августа 2017 г. в 10.00.
ная почта: zemlyapowolzhya@yandex.ru, конС проектом межевого плана земельного
тактный телефон 89277101786; номер региучастка можно ознакомиться по адресу: г. Састрации в государственном реестре лиц, осумара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.
ществляющих кадастровую деятельность,
Требования о проведении согласования ме14061, выполняются кадастровые работы в отстоположения границ земельных участков на
ношении земельного участка с кадастровым
местности принимаются с 1 июля 2017 г. по 1
№ 63:01:0248007:500, расположенного по адреавгуста 2017 г.
су: Самарская обл., г. Самара, Кировский райОбоснованные возражения о местополоон, ул. Чекистов, д. 220, в кадастровом квартажении границ земельных участков после ознале 63:01:0248007.
комления с проектом межевого плана приниЗаказчиком кадастровых работ является
маются с 1 июля 2017 г. по 1 августа 2017 г. по
Москвитин Н.М., почтовый адрес: 443044, г. Саадресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.
мара, ул. Чекистов, д. 220, контактный телефон
При проведении согласования местополо89270097786.
жения границ при себе необходимо иметь доСмежные земельные участки, в отношении
кумент, удостоверяющий личность, а также доместоположения границ которых проводится
кументы о правах на земельный участок (часть
согласование: 63:01:0248007:500, Самарская
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального заобл., г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаникона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастроновка, ул. Чекистов, д. 218.
вой деятельности»).

реклама
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2017 № 528
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 30.08.2016 № 1188 «Об
утверждении Порядка предоставления компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета газа
инвалидам, проживающим на территории городского округа Самара»
В целях обеспечения поддержки инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара, постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 30.08.2016 № 1188 «Об утверждении
Порядка предоставления компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета газа инвалидам, проживающим на территории городского округа Самара» изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:
«3. Компенсационная выплата носит заявительный характер, предоставляется один раз на первичную установку индивидуального прибора учета газа (далее – прибор учета) в случае, если прибор учета установлен в период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2017 г. по месту жительства и регистрации инвалида на территории городского округа Самара.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2017 г.
3 Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Исполняющий обязанности Главы городского округа
В.В.Сластенин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2017 № 533
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 31.01.2017 № 43
«Об утверждении Перечня объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать
городскому округу Самара, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений»
С целью актуализации перечня объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать городскому
округу Самара, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, постановляю:
1. Внести в раздел «Объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем» Перечня объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать городскому округу Самара, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 31.01.2017 № 43 (далее - Перечень), изменения, исключив строки №№ 4687, 4688, 4691-4693,
4695, 4701-4704, 4735.
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Руководителю Департамента управления имуществом городского округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
В.В.Сластенин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2017 № 527
О проведении в 2017 году конкурса на лучший проект
в области физической культуры и спорта
В целях содействия социально-экономическому, физкультурно-спортивному развитию городского округа Самара, стимулирования творческой активности специалистов в области физической культуры и спорта постановляю:
1. Департаменту физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара провести в 2017 году конкурс на
лучший проект в области физической культуры и спорта.
2. Создать конкурсную комиссию по экспертизе проектов в области физической культуры и спорта и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по экспертизе проектов в области физической культуры и спорта согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
В.В.Сластенин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.06.2017 № 527
СОСТАВ
конкурсной комиссии по экспертизе проектов в области
физической культуры и спорта
Карнаухов
Гарри Захарович

- директор ФГБОУ ПОО «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Самара», председатель Конкурсной комиссии (по согласованию)

Анисатов Виктор Петрович

- руководитель Департамента физической культуры и спорта Администрации городского
округа Самара, заместитель председателя Конкурсной комиссии

Кацюба
Светлана Юрьевна

- заместитель начальника отдела развития физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара, секретарь Конкурсной комиссии

Члены Конкурсной комиссии:
Иванив
Сергей Богданович

- директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа Самара «Городской физкультурно-спортивный Центр для детей и юношества
«Ладья» (по согласованию)

Попова
Наталья Борисовна

- заместитель декана по научно-исследовательской работе факультета физической культуры
и спорта Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический университет»,
президент общественной организации «Федерация художественной гимнастики Самарской
области» (по согласованию)

Кизоркин
Сергей Владимирович
Селяев
Константин Александрович

- редактор ПАО Телекомпания «Самара-ГИС» (по согласованию)

Сидоров
Александр Денисович

- депутат Думы городского округа Самара (по согласованию)

- исполнительный директор Общественной организации «Федерация баскетбола Самарской
области» (по согласованию)

Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.В.Сластенин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.06.2017 № 527
Положение о конкурсной комиссии по экспертизе проектов
в области физической культуры и спорта
1. Общие положения
1.1. Конкурсная комиссия по экспертизе проектов в области физической культуры и спорта (далее – Конкурсная комиссия)
является совещательным коллегиальным органом, созданным в целях проведения экспертизы проектов в области физической
культуры и спорта, определения лучших проектов и победителей конкурса.
Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.
В состав Конкурсной комиссии включаются председатель Конкурсной комиссии, заместитель председателя Конкурсной комиссии, секретарь Конкурсной комиссии, Члены Конкурсной комиссии. Состав Конкурсной комиссии должен быть не менее 7
человек.
1.2. Проектом в области физической культуры и спорта является проект, содержащий положения следующих областей:
организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства;
развитие видов спорта;
организация спортивно-массовой работы;
достижение высоких спортивных результатов;
дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта.
2. Задачи, функции и права Конкурсной комиссии

2.1. Основными задачами Конкурсной комиссии являются:
организация проведения экспертизы проектов в области физической культуры и спорта;
определение заслуживающих поддержки проектов в области физической культуры и спорта.
2.2. Для решения возложенных задач Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
организует своевременную экспертизу и рассмотрение проектов, поступающих в Конкурсную комиссию;
определяет лучшие проекты, победителей.
2.3. Конкурсная комиссия имеет право:
запрашивать в пределах своей компетенции необходимые документы, материалы и информацию;
при необходимости привлекать для проведения экспертизы проектов специалистов, не являющихся членами комиссии (при
принятии решений указанные специалисты имеют право совещательного голоса).
3. Порядок работы Конкурсной комиссии
3.1. Для участия в конкурсе необходимо представить в срок до 15 июля текущего года в Конкурсную комиссию по адресу:
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, следующие документы:
заявление на участие в конкурсе, заполненное по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
проект на бумажном носителе;
общие данные о проекте в области физической культуры и спорта (название, объем затрат на реализацию), заполненные в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению;
плановую смету реализации проекта в области физической культуры и спорта (в случае реализации проекта до подачи его
в Конкурсную комиссию – смету фактически понесенных расходов и копии документов, подтверждающих фактически понесенные затраты, связанные с выполнением работ по реализации проекта в области физической культуры и спорта) в соответствии с
приложением № 3 к настоящему Положению.
Кроме вышеуказанных документов дополнительно могут быть представлены рекомендательные письма, статьи, копии дипломов, благодарственных писем, фотографии, иные документы и информационные материалы по усмотрению заявителя.
3.2. Критериями оценки представленных в Конкурсные комиссии проектов являются:
актуальность и социальная значимость целей и задач проекта для развития сферы физической культуры и спорта;
формирование положительного имиджа города;
возможность интеграции проекта в российское и международное спортивное пространство;
детальная проработанность проекта (цели, задачи, целевая аудитория, концепция);
результативность проекта (последовательность, соответствие поставленным целям и задачам);
наличие дополнительных ресурсов (внебюджетных средств, материально-технической базы) для реализации проекта.
3.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются членами Конкурсной комиссии по их внутреннему
убеждению в целях выявления лучших проектов в области физической культуры и спорта в соответствии с критериями, предусмотренными пунктом 3.2 настоящего Положения.
3.4. Победителями конкурса являются лица, чьи проекты соответствуют указанным в пункте 3.2 настоящего Положения критериям и признаны Конкурсной комиссией лучшими. Победителями могут быть признаны несколько лиц.
3.5. Заседание Конкурсной комиссии по определению лучшего проекта проводится в течение 15 дней со дня окончания срока
подачи заявок, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения.
3.6. Заседание Конкурсной комиссии назначается по решению председателя Конкурсной комиссии или по требованию не менее одной трети членов Конкурсной комиссии.
3.7. О дате и повестке очередного заседания Конкурсной комиссии секретарь информирует всех членов Конкурсной комиссии не менее чем за три дня до объявленной даты.
3.8. Общее руководство деятельностью Конкурсной комиссии осуществляет председатель Конкурсной комиссии.
3.9. Председатель Конкурсной комиссии несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Конкурсную
комиссию задач. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Конкурсной комиссии.
3.10. Члены Конкурсной комиссии не могут принимать участие в обсуждении проекта, если они являются учредителями, членами, сотрудниками юридического лица, родственниками физического лица, обратившегося в Конкурсную комиссию. О соответствующих обстоятельствах члены Конкурсной комиссии обязаны уведомить председателя Конкурсной комиссии. При рассмотрении проекта и голосовании их голоса не учитываются.
3.11. Председатель Конкурсной комиссии ведет заседания Конкурсной комиссии. Протоколы заседаний Конкурсной комиссии ведет секретарь Конкурсной комиссии.
Заседания Конкурсной комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее чем пятьдесят процентов от
общего числа членов Конкурсной комиссии.
3.12. Решения Конкурсной комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов членов
Конкурсной комиссии, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Конкурсной комиссии является решающим. При несогласии члена Конкурсной комиссии с принятым
решением по его желанию в протоколе отражается особое мнение.
3.13. Проекты, за которые проголосовало большинство членов Конкурсной комиссии, признаются лучшими, а лица, их представившие, становятся победителями конкурса.
3.14. Протокол заседания Конкурсной комиссии подписывается председателем и секретарем Конкурсной комиссии.
Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.В.Сластенин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о конкурсной
комиссии по экспертизе проектов в
области физической культуры и спорта
Образец заявления на участие в конкурсе
Титульный лист заявления
Название проекта
Направление деятельности
(выделить подчеркиванием направление деятельности)

Ф.И.О. (полностью) руководителя проекта

(Лист 1)

организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства;
развитие видов спорта;
организация спортивно-массовой работы;
достижение высоких спортивных результатов;
дополнительное образование в сфере физической культуры
и спорта

Участник конкурса
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
физическое лицо)
Банковские реквизиты физического лица, индивидуального
предпринимателя
(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)
Банковские реквизиты организации
Сроки выполнения проекта:
начало (день, месяц, год),
окончание (день, месяц, год)
Общая стоимость проекта
(тыс. руб.):
Запрашиваемая сумма
(тыс. руб.):
Сумма затрат, произведенных заявителем (тыс. руб.):
«____» ____________ ________ 		
_____________ /_______________/
				
(Ф.И.О.)
(подпись)
					М.П.
В случае если заявителем является организация, Лист 1 подписывается руководителем организации; если заявителем является физическое лицо или индивидуальный предприниматель – подписывается непосредственно заявителем.

Сведения об авторе (руководителе) проекта
Ф.И.О. (полностью)
Год рождения
Место работы
Должность
Звание (если есть), год присвоения
Адрес:
рабочий
домашний
Телефон (с указанием кода):
рабочий

(Лист 2)
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Официальное опубликование
В этом разделе указывается заработная плата внештатных сотрудников, которые выполняют работы по проекту (эксперты,
исполнители, лекторы, преподаватели, ведущие, наладчики оборудования и т.п.). Если консультанты или специалисты работают
безвозмездно или добровольно, это отмечается в графе «Имеется».

домашний
мобильный

С. Социальное медицинское страхование, другие обязательные выплаты:

Факс

Налоги

E-mail

«____» ____________ ________ 			
_____________ /_______________/
					
(Ф.И.О.)
(подпись)
						М.П.
Примечание: необходимо приложить копию паспорта руководителя проекта.
(Лист 3)

Сведения об организации, в которой выполняется проект

Вид расхода

Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя организации
Телефон (с указанием кода)
Факс
E-mail
«____» ____________ ________			
_____________ /_______________/
					
(Ф.И.О.)
(подпись)
						М.П.
Лист 3 заполняется в случае, если заявителем является организация или реализация проекта физического лица запланирована на базе какой-либо организации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о конкурсной комиссии
по экспертизе проектов в области
физической культуры и спорта

Общие данные о проекте в области физической культуры и спорта
(название, отрасль, общий объем затрат на реализацию)

Функции в рамках проекта
Опишите функции (деятельность), которые будет осуществлять
участник непосредственно в проекте, перечислите его обязанности

9. Затраты на реализацию должны включать подробную смету и комментарии по основным статьям расходов. Планируя бюджет, необходимо внимательно прочитать содержательные разделы проекта, чтобы определить, на что должны расходоваться денежные средства и какие факторы будут влиять на размеры расходов.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о конкурсной комиссии
по экспертизе проектов в области
физической культуры и спорта
Плановая смета реализации проекта в области
физической культуры и спорта

Итого
Связь и коммуникации
Телефонные переговоры
междугородные
Электронная почта и Интернет
Почтовые отправления
Итого

А. Оплата труда штатных сотрудников организации (для заявителей, являющихся юридическими лицами):
Время
работы в
проекте

(тыс. руб.)

(%/мес.)

Количество
мес.

Всего

Имеется

Требуется

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

1. Руководитель
проекта
2. Сотрудник
проекта
3. Сотрудник
проекта
4. Сотрудник
проекта
5. Сотрудник
проекта
Итого по
сотрудникам

Итого по
консультантам

Бумага - ... пачек x ... руб.
Папки
Картридж
Итого
Итого основных прямых
расходов
В этом разделе следует указать такие расходы, как плата за аренду помещения (с указанием стоимости одного квадратного
метра площади), техническое оборудование, типографские расходы (издание буклетов, методических пособий, афиш, пригласительных билетов и т.п. с указанием тиража, формата, цветности, плотности бумаги и стоимости одного экземпляра), канцелярские принадлежности.
Строка «Командировочно-транспортные расходы» содержит все расходы, связанные с поездками: размещение, суточные,
оплата проезда.
В строке «Оборудование» необходимо перечислить все виды оборудования, которое потребуется для реализации проекта
(компьютерное, выставочное оборудование и др.), с указанием марки, количества и стоимости одной единицы. В комментариях к бюджету обоснуйте необходимость приобретения дорогостоящего оборудования. В графе «Имеется» можно заложить стоимость аренды (амортизации) оборудования, имеющегося у заявителя и используемого для работ по проекту.
Примечание. Рекомендуется расходы, связанные с оплатой ГСМ, телефонных переговоров, почтовых услуг и Интернета, осуществлять за счет собственных или привлеченных средств.
3. Расходы на проведение мероприятий
№
п/п

Наименование

Цена
(тыс. руб. день)

Количество (человек/ часов/
дней)

Всего (тыс. руб.)

Имеется
(тыс. руб.)

Требуется
(тыс. руб.)

1.
2.
3.
Итого

№
п/п
1.
2.
3.
Итого

Наименование

Цена
(тыс. руб. день)

Количество (человек/ часов/дней)

Всего
(тыс. руб.)

Имеется
(тыс. руб.)

Требуется
(тыс. руб.)

Полная стоимость проекта
Имеется
Требуется
«____» ____________ ________				
_____________ /_______________/
						
(Ф.И.О.)
(подпись)
							М.П.

Б. Выплата гонораров консультантам и привлеченным специалистам:
Должность

Услуги
(виды услуг с расчетом)
Расходные материалы

5. Итоговая стоимость проекта

В этом разделе должны быть указаны лица, работающие над проектом и являющиеся штатными сотрудниками организации.
Сюда не входят консультанты или лица, привлекаемые к работе над проектом разово. Должна быть указана стоимость работы
каждого сотрудника в месяц (обычно соответствует величине должностного оклада по основному месту работы), % времени, которое специалист сможет реально уделить выполнению работ по проекту в месяц (не более 50%), и количество месяцев, которое
он посвятит работе над проектом (тыс. руб./мес. x % мес. x колич. мес. = всего (из них: «Имеется», «Требуется»)). В качестве имеющихся средств может быть оценен в денежном эквиваленте волонтерский труд участников.
№
п/п
1
2
3

Изготовление афиш (стоимость
1-го экземпляра x кол-во экземпляров)
Изготовление буклетов
Издательские расходы (приложить договор и калькуляцию типографии)
Итого

4. Иные статьи расходов

1. Оплата труда и консультационных услуг,
обязательные налоги и страхование
Полная оплата
труда в мес.

Требуется
(тыс. руб.)

Типографские расходы

1. Название проекта.
2. Описание актуальности и значимости проекта, описание проблемы, на решение которой направлен проект (0,5 страницы).
Укажите актуальность и значимость проекта, определите, на какую целевую группу Ваш проект ориентирован. Опишите конкретную проблему, решению которой будет способствовать Ваш проект. Подчеркните особую роль Вашего проекта в процессе решения обозначенной проблемы.
3. Цель проекта (1-2 предложения). Определите, чего Вы стремитесь достичь в результате деятельности по проекту. Цель
должна быть реальна и достижима.
4. Задачи проекта (3-5 пунктов). Укажите конкретные действия, которые Вы собираетесь предпринять, чтобы достичь цели
проекта.
5. Деятельность по проекту (1-2 страницы). Опишите те виды деятельности (мероприятия), которые необходимы для получения желаемых результатов. Укажите, что будет сделано, кто будет осуществлять действия, как, когда и в какой последовательности это будет происходить, какие ресурсы (исполнители, помещение, оборудование и др.) будут привлечены, на какие работы
(приобретения) будут использованы средства гранта. Предложенные виды деятельности должны иметь четкую связь с поставленными задачами и приводить к достижению цели проекта. Примечание: если деятельность по проекту предусматривает издание, необходимо приложить 1 экз. рукописи.
6. Конкретные ожидаемые результаты (3-5 пунктов). Реализация проекта должна завершиться конкретными результатами.
Все поставленные задачи должны быть выполнены, цель проекта достигнута. Результаты должны поддаваться количественной
и качественной оценке. Для издательских проектов опишите, как, кем, в каком количестве и среди какой аудитории будут распространены изданные книги.
7. Дальнейшее развитие проекта. Укажите, возможно ли продолжение деятельности после окончания периода гранта? За счет
каких материально-технических, интеллектуальных и финансовых ресурсов она будет осуществляться?
8. Краткая характеристика участников проекта. Укажите, каких специалистов Вы планируете привлечь, обоснуйте свой выбор.
Укажите их образование, опыт работы и функции в рамках деятельности по проекту в следующей таблице:

Должность

Имеется
(тыс. руб.)

Помещение для проведения
семинара (концерта, др.) - зал кв.м ... руб./день x ... дней
Итого
Командировочные и транспортные расходы
Ж/д билеты по маршруту ...
для ... чел. по ... руб. каждый
Проживание ... чел. x 550 руб./день x ... дней
Суточные 100 руб./день x ...дней
Местные командировки: ... поездок в ...
Железнодорожные (автобусные)
билеты - ... шт. x ... руб.
Проживание в гостинице - ...
ночей x ... руб. за ночь
Суточные из расчета ...
руб./день x ... дней
Аренда автотранспорта (марка автомобиля) - ... руб./ч. x ... ч.
Итого
Оборудование
(указывать марку технического оборудования)

Образец заполнения

№
п/п

Всего
(тыс. руб.)

Аренда помещения

Юридический адрес организации
(с указанием муниципального района и городского округа)
Наименование документа, на основании которого действует
организация

Характеристика
Образование,
опыт работы, звание, степень
и т.д.

Требуется
(тыс. руб.)

2. Основные прямые расходы
Количество

Полное наименование организации (с указанием организационно-правовой формы)

Ф.И.О.

Имеется
(тыс. руб.)

Отчисления с фонда
оплаты труда штатных
сотрудников
организации (%)
Отчисления с фонда
оплаты труда
консультантов и
привлеченных
специалистов (%)
Итого на социальные
выплаты
ИТОГО НА ОПЛАТУ ТРУДА

Краткая информация о достижениях и реализованных проектах (в том числе полученных грантах)

Ф.И.О.

Всего
(тыс. руб.)

Оплата труда
(тыс. руб./день)

Кол-во
дней

Всего
(тыс. руб.)

Имеется
(тыс. руб.)

Требуется
(тыс. руб.)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31.05.2017 г. №465-р
Об утверждении проекта межевания территории в целях определения границ полосы отвода автомобильной
дороги общего пользования регионального значения в Самарской области,
Волжское шоссе (от ул. Демократической до Московского шоссе), расположенной в городском округе Самара
В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьёй 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 3 Закона
Самарской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»:
1. Утвердить проект межевания территории в целях определения границ полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, Волжское шоссе (от ул. Демократической до Московского шоссе), расположенной в городском округе Самара.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Первый вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области
А.П.Нефёдов
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Исторические версии
Возможно, именно воспоминания о Самаре свели вместе двух великих геологов страны Валентина Цареградского
и Юрия Билибина. Важнное уточнение. Согласно последним данным наших историков, Билибин окончил Самарское
реальное училище, а не Смоленское, как утверждает Википедия. Возможно, оба выходца из Самары скрывали некоторые
данные из своих биографий в то очень сложное время. Цареградский не хотел указывать свою принадлежность к роду
православных священников, а Билибин писать о том, что его отец - дворянин, офицер, который служил в Самаре.
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ  К 115-летию со дня рождения выдающегося ученого

ЗОЛОТО ЦАРЕГРАДСКОГО
Татьяна Гриднева
Продолжение.
Начало в «СГ» от 24.06.2017 г.

Как наш земляк - легендарный геолог открывал для страны
уникальные стратегические месторождения
Дмитрий Ясин,

Дружба
двух самарцев

Встретившись впервые во
время производственной практики студента Цареградского в
тресте «Алданзолото», друзья
стали одними из основателей
Сибирской секции Горного института. Через всю свою жизнь
они пронесли мужскую клятву:
помогать и поддерживать друг
друга. У них был девиз: «Беречь
себя и дорожить друг другом».
Хотя сфера научных исследований молодого ученого Цареградского лежала в области палеонтологии, он с удовольствием принял предложение своего
друга и отправился с ним в экспедицию. Обладая хорошими организаторскими способностями,
Цареградский и Билибин практически с нуля создали новую
северную школу геологов, заложили фундаментальную базу и
научные лаборатории в Магадане, которые впоследствии стали
научно-исследовательскими центрами РАН.

КОЛЫМСКИЙ ЖУРНАЛИСТ:

Я слышал о нем
(Цареградском) и раньше,
сравнивал с героями Джека
Лондона, но он оказался куда
значительнее их. Он делал
огромное государственное
дело…».

1

Спасение экономики
страны

Высокое доверие

4 июля 1928 года участники
Первой геологоразведочной экспедиции, возглавляемой Юрием
Билибиным, в том числе помощник руководителя Валентин Цареградский и старатели из Алдана высадились на Охотском
побережье близ поселка Ола в
устье реки Магаданки. Со временем на этом месте вырос город Магадан. В январе 1929 года
экспедиция перебазировалась в
долину реки Среднекан и обнаружила здесь несколько крупных золотых россыпей. Изучение верховий Колымы позволило Юрию Билибину сделать
вывод, что протяженность золотоносной полосы составляет не
менее ста километров.
Главой Второй Колымской
экспедиции также должен был
стать Билибин. Но сославшись
на личные проблемы, он отказался от участия и настоял на
том, чтобы руководство передали Валентину Цареградскому. Тот вспоминал позднее, что
подобного поворота событий
никто не ожидал. Недавний выпускник Ленинградского Горного института не был готов к такому грузу ответственности.
- Это явилось большой не-

ожиданностью и для дирекции
Инцветмета, и особенно для
меня, - вспоминал Валентин.
Но друг убедил скромного
самарца в том, что тот тоже сможет стать лидером.
Экспедиции 1930-1938 годов
(вторая Колымская, Верхнеколымская и Индигирская), которыми руководил Цареградский,
подтвердили возможность и необходимость промышленного
освоения огромной территории.
В это время здесь были открыты
многие месторождения золота,
олова, редких металлов.

2
СПРАВКА «СГ»
Юрий
Александрович
Билибин
Родился в старинной дворянской
семье. Окончил
Самарское реальное училище (1919 год). В 1919 - 1921
годах служил в Рабоче-крестьянской
Красной Армии. Окончил Ленинградский горный институт в 1926
году. В 1926-1928 годах - геолог треста «Алданзолото», затем руководитель экспедиции Института цветных
металлов в Якутии, давшей точный и
детальный прогноз золотоносности
бассейна местных рек. Руководитель Первой Колымской экспедиции. В 1931-1932 годах был руководителем Колымской базы Главного
геологоразведочного управления
Высшего совета народного хозяйства и геологического сектора ГПУ
«Цветметзолото». Служил главным
инженером-геологом технического
сектора дирекции «Дальстроя». Автор более 60 научных работ, в том
числе фундаментального труда «Основы геологии россыпей» (1938 год).

ФОТО



4

1. Труд заключенных на золотых приисках
Колымы был поистине каторжным.
2. Фотография членов Первой Колымской
экспедиции под руководством
Юрия Билибина на привале.
3. Во время экспедиции Цареградский
делал зарисовки, например, создал этот
замечательный портрет якутской девочки.
4. Членам геологоразведочных
экспедиций также приходилось тяжело
работать, проверяя золотоносность
речного песка.

3

К середине 1920-х годов золотой запас СССР находился в
критическом состоянии. Царский быстро таял. Золото пошло на оплату контрибуций по
сепаратному Брестскому миру
с Германией, позволившему Советской России выйти из Первой мировой, на «подарки» по
мирным договорам соседям и
на «мировую революцию». На
1 февраля 1922 года советское
государство имело всего лишь
217,9 млн золотых рублей.
И только благодаря колымским экспедициям страна получила новые запасы. Масштабные
промышленные разработки перспективных сырьевых месторождений дали возможность достичь
высоких результатов в сфере добычи золота, олова, редкоземельных металлов.
Подводя итоги экспедиций Цареградского, можно отметить их
важную роль в индустриализации страны.
В 1936-1937 годах Валентин
был руководителем группы по
обработке материалов, которая
входила в структуру знаменитого
треста Дальстрой. Добыча золота
на Колыме была сопряжена с невероятными трудностями. Места,
обладавшие большим экономическим потенциалом, находились в
суровом климате, изолированно
от обжитого региона. В дальнейшем колымскими золотодобытчиками стали заключенные. В
музее Магадана хранится свидетельство о том, что из работавших на приисках геологов только
некоторые, в том числе сам Цареградский и присоединившийся к
товарищу позднее Билибин, были
вольнонаемными.
Продолжение следует.
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Здоровье
ПРОФЕССИОНАЛЫ С
 пециалист по заболеваниям костно-мышечной системы

Она умеет ставить на ноги
Ирина Кондратьева
Стали известны итоги ежегодного Всероссийского конкурса врачей - 2017. В смотре участвовали 653 работы по 29 номинациям из 62 субъектов России. В числе победителей - врачревматолог высшей категории
Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Елена Войщева. По итогам
нескольких заочных туров она
заняла в федеральном конкурсе
врачей первое место в номинации «Лучший терапевт».
- Ревматология, как и другие узкие специальности, - разновидность терапии, - пояснила
Елена Анатольевна. - Поэтому и
рассматривали нас в рамках одной номинации.
От победительницы мы узнали, что ревматолог - профессия
редкая. В нашей губернии таких
врачей всего 28. Работают они
в трех профильных отделениях: областном - на базе больницы им. Середавина и городских
- при самарской, тольяттинской
больницах №4. Несколько специалистов ведут прием в поликлиниках.
На ревматолога падает нешуточная ответственность - диа-

Самарский врач-ревматолог Елена Войщева - победитель
всероссийского конкурса

гностика, лечение и профилактика нескольких сотен разных
заболеваний костно-мышечной
системы человека: суставов и соединительных тканей.
- Мне эта специальность как раз
и понравилась своей сложностью,
- рассказала Елена Анатольевна. -

Пациентов с тяжелыми системными патологиями много, как молодых, так и пожилых. Все они нуждаются в сочувствии, внимании,
профессиональном лечении. И
мне хотелось им помочь. Тем более
что появлялись новые препараты
и методы лечения.

Сейчас на базе больницы им.
Середавина, как рассказала ревматолог, есть центр антицитокиновой терапии по лечению
пациентов генно-инженерными
биологическими препаратами.
Заведующая отделением ревматологии больницы им. Середавина, главный внештатный специалист-ревматолог министерства здравоохранения Самарской области Ольга Семагина
уточнила, что оказываемая здесь
помощь позволяет избежать инвалидизации, полноценно жить
и работать людям с ревматоидным артритом, аутоиммунными
заболеваниями суставов, позвоночника, системными заболеваниями соединительной ткани и
другими недугами.
Кандидата биологических наук Елену Войщеву заведующая
отделением отметила как грамотного, вдумчивого, внимательного к пациентам врача:
- 20-летний стаж работы, замечательный наставник молодых специалистов. Кстати, и сын
пошел по стопам мамы: учится в
медуниверситете.

По мнению победительницы, качественную ревматологическую помощь можно оказывать только в высокопрофессиональном медучреждении при
сплоченной команде специалистов.
- Поэтому полученная награда - это еще и оценка работы коллектива, медучреждения в целом,
- подчеркнула Елена Анатольевна.
- В прошлом году в этом же конкурсе, но в других номинациях
призовые места заняли два врача
нашей больницы. Мне хотелось
продолжить хорошую традицию
и представить учреждение, в котором я стала работать сразу после окончания вуза, на достойном
уровне.
Подготовленный для конкурса отчет за три последних года,
видеорассказ об отделении эксперты оценили по достоинству.
- Это самый крупный и значимый для меня конкурс, - отмечает Елена Войщева. - Подготовка к нему позволила по-новому
взглянуть на многие вещи. И это
обязывает еще более ответственно относиться к своей работе.

ПРОФИЛАКТИКА Защитные функции организма закладываются с рождения

Важен комплексный подход
Ирина Соловьева

Как сформировать иммунитет ребенка

Об иммунитете слышали все.
Но подробности знают не многие. Беседуем с педиатром высшей квалификационной категории, кандидатом медицинских
наук Юлией Сапунковой.
По словам эксперта, иммунитет достается ребенку от родителей как генетическая предрасположенность. Затем развивается у каждого индивидуально.
- И его можно либо укрепить,
либо существенно ослабить, констатировала Юлия Анатольевна. - Причем главную роль в
этом играют родители, особенно мама. Ведь уже на стадии беременности ребенок именно от
нее получает микроэлементы,
которые влияют не только на
формирование всех органов и
систем, но и иммунитета. От мамы же во многом зависит, возникнет или нет у дитя гипоксия
- недостаток кислорода, что также отражается на его развитии.
Поэтому важно дышать свежим
воздухом и быть максимально
дисциплинированной при родах.

Следующий
важнейший
аспект - работа кишечника.
- От того, какой флорой заселять с первого дня жизни кишечник младенца, на 100% зависит его иммунитет, - подчеркнула Юлия Анатольевна.
- Ведь именно через него организм человека получает или
нет то, что нужно для построения и укрепления защитной
системы.
Юлия Сапункова убеждена,
что для малыша нет ничего лучше, чем грудное вскармливание.
- Ведь никакие смеси не содержат иммуноглобулин, который получает он с маминым молозивом и молоком, - пояснила
врач. - При этом женщина должна следить за своим питанием.
Основные показатели состояния и работы кишечника, по
словам педиатра, язык и стул.
Если язычок покрыт белым налетом, ребенок часто срыгивает, а «детская неожиданность»
не-естественного цвета, пенистая и со слизью, значит, у ребенка реакция на какие-то аллергены, не усваивается пища и

поступают не те микроорганизмы.
Наиболее частой причиной
детских колик и проблем с пищеварением врач назвала непереносимость белка коровьего
молока или лактазную недостаточность - неспособность расщеплять молочный сахар. В первом случае отказ мамы от молочных продуктов, в частности
молока, обычно нормализует

ситуацию. Во втором же нужен
комплексный подход. При любом варианте педиатр рекомендует обращаться к специалисту.
Это позволит вовремя выявить
и устранить причину, не нанося
вред кишечнику и иммунитету
ребенка.
Теперь об условиях, в которых растет малыш. И они важны для формирования иммунитета.

- Мы развиваемся тогда, когда выходим из зоны комфорта,
- подчеркнула врач. - Важно не
кутать, закалять ребенка. А как
только подрастет, отдать его в
детский сад.
Там он пройдет, как уточняет врач, четыре вида адаптации
- биологические и психологические. Его иммунитет до четырехпяти лет научится, натренируется, наработает «защитную память», чтобы в дальнейшем давать отпор всем попадающим в
организм врагам. При этом педиатр добавила, что большую роль
для иммунной системы организма играют аденоиды. Если они
больше второй степени, то это
показатель неправильного отношения к ребенку. В плане температуры, питания, аллергенов.
Отметила педиатр и важность своевременной вакцинации, а также формирования у
ребенка осознания того, что болеть плохо и скучно.
- Все лучшее - здоровым, - подытожила эксперт. - И зная это,
человек изнутри будет стараться не болеть. А правильно сформированный родителями иммунитет ему в этом поможет.
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Спорт
ФУТБОЛ  ФНЛ. Межсезонье

ТАБЛО
Бодибилдинг
ГОРА МЫШЦ

В Самаре прошел один из
самых престижных турниров чемпионат мира NABBA World
Championship, который Россия
принимала впервые.
Участвовали около ста лучших атлетов планеты. В тройку победителей соревнований
вошли команды России, Бразилии и Англии. Самарец Евгений
Филатов стал вице-чемпионом
мира.

Волейбол
МЯЧ НАД ПЛЯЖЕМ
Самарские
волейболистки
Александра Пантелеева и Арина Михайлина выиграли полуфинальный этап первенства
России по пляжному волейболу
среди девушек до 17 лет. Наши
спортсменки завоевали право
участвовать в финале Спартакиады учащихся России - 2017.
Турнир проходил на волжской
набережной. Сейчас там же
продолжаются розыгрыш Кубка России и первенство страны
по пляжному теннису среди
17-летних.

Прыжки на батуте
ЕДЕТ В ПОЛЬШУ
Федерация прыжков на батуте России определила состав
спортсменов на Всемирные игры
- 2017, которые пройдут в польском Вроцлаве с 20 по 30 июля.
В составе национальной команды в синхронных прыжках выступит представитель Центра
спортивной подготовки Андрей
Юдин.

Пулевая стрельба
«БРОНЗА» ИЩЕНКО
Бронзовую медаль на завершившемся в немецком городке
Зуль первенстве мира по пулевой стрельбе среди юниоров завоевал 20-летний самарец Евгений Ищенко.

Фехтование
И КОМАНДОЙ СИЛЬНЫ
Самарский шпажист Павел
Сухов завоевал золотую медаль
чемпиона Европы в командных
соревнованиях, завершившихся
в Тбилиси. Сборная России по
шпаге впервые в истории выиграла такой турнир.

Плавание
БЫСТРАЯ ВОДА
В Раменском завершился
чемпионат России среди лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата. Воспитанник Самарского центра олимпийской
подготовки Сергей Сухарев завершил соревнования, выиграв
свою пятую медаль, которая стала третьей золотой.

Сергей Семенов
Легкими победами над соперниками «Крылья Советов» завершили тренировочный сбор в
Сербии. Сначала вторым составом с неприличным счетом 9:2
был обыгран «Дунав», а вечером
того же дня подопечные Андрея
Тихонова разгромили местный
клуб «Чукарички» (5:1). После
завершения зарубежного сбора
команда вылетела в Москву. В
Самаре футболисты соберутся
3 июля и на поле «Металлурга»
продолжат подготовку к новому
сезону, который стартует в субботу, 8 июля. «Крылья Советов»,
напомним, начинают возвращение в премьер-лигу домашним
матчем с владивостокским клубом «Луч-Энергия». Начало матча в 19.00.
Из прежнего состава в «Крыльях» остались 16 футболистов.
Вратари Конюхов и Шильников, защитники Таранов, Зотов,
Ятченко, Гаджибеков, Родич,
Божин, полузащитники Зинков, Башкиров, Мияйлович,
Чочиев, Киселев, нападающие
Кудряшов, Визнович и Корниленко. Бразилец Надсон решил
остаться в «Крыльях», но по
семейным обстоятельствам попросил продлить себе отпуск и
не проходил подготовку к сезону. С грузинским вратарем Лорией тоже много тумана.
- Гиорги перенес операцию
на локте и еще около трех недель будет ходить с лангеткой
на руке, - рассказал селекционер «Крыльев» Максим Ляпин.
- Ждем его восстановления и
желаем ему скорейшего возвращения в строй. У него действующий контракт, и как голкипер
он полностью устраивает наш
клуб. Его позицию мы пока не
знаем. Трансферная кампания
еще не завершена. Как минимум
двое игроков пополнят «Крылья» - голкипер и центральный
защитник. Именно эти позиции
нуждаются в укреплении. Заявка
включает в себя 22 футболиста,
и в идеале каждая линия должна
быть продублирована. Для формирования команды нужны три
голкипера. У нас есть опытный
Евгений Конюхов, перспективный Виталий Шильников, но
нужен еще один, который бы мог
составить им хорошую конкуренцию. Что касается центрального защитника, то предпочтение кандидатам с хорошим первым пасом и умением начать атаку. Игрок должен быть рослым,
поскольку в ФНЛ будет очень
много силовой борьбы. Также не
стоит списывать со счетов Ивана Таранова, который прибыл
в расположение «Крыльев» на
сербском сборе. Если по медосмотру не возникнет проблем, то
в ближайшее время с ним будет
подписан контракт. Болельщики
спрашивали о судьбе Надсона.
Мы хотели видеть его в команде, но в семье произошло горе

Готовность
номер один
До старта нового сезона осталась неделя

- умерла мама. Надсон какоето время не выходил на связь.
Ждать долго, увы, мы не могли,
поскольку сезон начинается совсем скоро, а тренерскому штабу
нужны игроки в хорошей физической готовности для решения
задач на сезон.
Теперь о приобретениях. В
межсезонье пришли девять новичков - защитники Тихонов и
Гоцук, полузащитники Ланин,
Кленкин, Алиев, Голышев, Георгиевский и нападающие Самодин и Ткачук.
27-летний Ткачук хорошо известен футбольной Самаре. Он
выступал за нашу команду в
сезоне 2014/2015 и помог «Крыльям» вернуться в премьер-лигу.
Сыграл в 29 матчах первенства
ФНЛ (11 голов) и четырех матчах Кубка России (3 гола). Если
помните, волжане пригласили

его из «Оренбурга», где он был
самым забивающим форвардом.
После возвращения в элитный
дивизион Дениса приметил
«могильщик» самарских футболистов - питерский «Зенит».
Почему «могильщик»? Да потому, что ко двору «Зениту» так и
не пришлись еще двое бывших
лидеров «Крыльев» - Ибрагим
Цаллагов и Йоан Молло. Их
тоже, как и Ткачука, отдают в
аренду. Вот только почему не в
«Крылья» - большой вопрос.
- Вы могли заметить, что
какие-то сроки соглашений мы
озвучиваем, какие-то нет, - подчеркивает Ляпин. - Это делается
по желанию сторон: представителей игрока или самих футболистов. Просим относиться к
этому с пониманием. Не вижу
проблем, когда с футболистом
контракт заключен на год. Его

всегда можно продлить по договоренности. У некоторых игроков опция продления включена
в контракты. Политика арендных соглашений или недолгих
контрактов снижает риски клуба. Очень многие игроки хотят
работать с Андреем Тихоновым.
И это неудивительно. Андрей
Валерьевич классный, авторитетный в прошлом игрок, оставивший яркий след в футболе. А
сейчас это амбициозный и интересный тренер. Доказательство
тому - его работа с «Енисеем».
Так что, конечно, его фигура
привлекает внимание и помогает в переговорах.
В понедельник начнутся тренировки «Крыльев» на родном
«Металлурге». Это будет последний аккорд перед сезоном больших ожиданий. Конкуренция
жесточайшая.
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Усадьба
ДАЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В
 ремя сбора ягод

Дайкон - попытка №2

ИЮЛЬ -

зенит лета

Снять урожай нынешний и позаботиться о будущем

Работы в саду. Июль - зенит
лета, самый жаркий месяц. В садах - время сбора урожая ягод.
Черную смородину нужно собирать вовремя, так как спелые
ягоды быстро перезревают, трескаются и осыпаются.
Со сбором ягод многих сортов красной и белой смородины
можно повременить, так как они
способны при хорошей погоде
держаться на ветке три-шесть недель. Но если на улице сыро, они
могут растрескиваться.
Малину собирают не реже
двух-трех раз в неделю, не допуская перезревания.
Крыжовник для переработки
собирают немного недозрелым.
Для употребления в свежем виде
лучше снимать зрелые ягоды, когда они приобретают окраску и
вкус, характерные для сорта.
Питание для деревьев и кустарников. Подкармливая сад в
июле, мы заботимся об урожае
следующего года. В июле у деревьев и кустарников идет разрастание ствола и веток в толщину.
В то же время прирост молодых
побегов в длину прекращается.
Начинают зарождаться цветковые почки. Питательные вещества осенних и весенних подкормок в большом количестве
израсходовались на завязывание
и созревание плодов, а для формирования будущего урожая запасов нет.
В первой декаде месяца при
необходимости вносят жидкие
азотные удобрения для активного
формирования цветковых почек.
Растения сигналят о голодании
бледно-зеленой окраской листьев.
При подкормке азотом важно не
переусердствовать.
Внесение фосфора и калия
ускоряет одревеснение молодых
побегов, способствует благоприятной зимовке растений.
Органические удобрения можно заменить минеральными. В 10 л
воды растворяют три-четыре столовые ложки комплексных или по
одной столовой ложке мочевины
или аммиачной селитры, двойного
суперфосфата и хлористого калия
(калийной соли).

Влаги должно быть в достатке. Вторая половина лета часто
бывает засушливой. Недостаток
влаги отрицательно влияет на рост
молодых деревьев и кустарников, закладку плодовых почек под
урожай будущего года, а также на
качество сформировавшихся плодов. Поэтому при необходимости
нужно организовать полив сада.
Поливают редко, но обильно, чтобы влага проникла на глубину 50
- 60 см, в зону распространения
основной массы корней.
Газон в саду нужно поливать
чаще, чтобы обеспечить постоянный рост травостоя и снабдить деревья и кустарники влагой.
Уделите внимание землянике.
В июле завершается плодоношение садовой земляники. Начинается усиленный рост усов, закладка
плодовых почек под урожай будущего года. Усы удаляют, вырезая их
садовыми ножницами, секатором.
Оставляют лишь на тех растениях, с которых планируют вырастить посадочный материал. После
сбора урожая вместе с усами многие садоводы скашивают листву
и удаляют ее с участка. Этот агроприем значительно снижает зараженность растений вредителями
и болезнетворными организмами.
Но скашивать или срезать листву
нужно осторожно, чтобы не повредить точку роста. Желательно
оставлять один-два молодых распускающихся листа.
Заботы овощевода. Основной
объем работ в этом месяце приходится на уход и сбор урожая овощей открытого грунта. Прополка
сорняков, рыхление междурядий,
прореживание посевов, подкормки, поливы, борьба с вредителями
и болезнями - все это нужно делать своевременно, чтобы вырастить здоровый и богатый урожай.
В начале июля высевают редьку
черную для зимнего потребления,
во второй и третьей декадах проводят повторные посевы пекинской и цветной капусты, брокколи,
дайкона, японской и маргеланской
редьки, укропа, репы. Для посадок
подбирают раннеспелые сорта,
чтобы к заморозкам они сформировали полноценный урожай.

Чтобы предотвратить образование цветоносов, все повторные
посевы капустных культур после
15 - 16 часов нужно затенять, накидывая на дуги темное агроволокно.
В парниках и теплицах поддерживают оптимальную температуру и влажность воздуха. Удаляют
отмирающие листья, пасынки,
прищипывают макушки, подкармливают и поливают растения.
Подкормите посадки. Идет
интенсивное формирование корнеплодов. У среднеспелых и позднеспелых сортов капусты формируются кочаны. В этот период овощи нуждаются в подкормках. Исключительно важное влияние на
качество овощей оказывают сроки
проведения подкормок азотом.
Чтобы меньше накапливалось
нитратов, последнюю подкормку
азотом этих овощных растений
желательно проводить в начале
образования корнеплодов и завязывания кочанов.
Основную часть питательных
веществ (около 75%) огурцы и
кабачки потребляют в период
плодоношения, и в это время они
отзывчивы на подкормки азотом
и калием.
Помидоры в этот период больше нуждаются в фосфоре и калии.
Луковые и чесночные грядки
прекращают поливать за 15 - 20
дней до уборки. Тогда луковицы
меньше портятся и лучше хранятся в зимний период.
Не забывайте о поливах. Если
в июле стоит жара, растения часто страдают от недостатка влаги.
В результате корнеплоды и огурцы вырастают мелкими, горьковатого вкуса, а цветная капуста
и брокколи образуют рыхлые и
мелкие головки.
Поэтому овощи нужно поливать прогретой на солнце водой,
чтобы почва пропиталась не менее чем на 15 - 20 см.
Регулярное опрыскивание перцев теплой водой с добавлением
золы (1 стакан на 10 л) уничтожает паутинного клеща, улучшает
завязываемость плодов и благоприятно сказывается на их росте
и развитии.

С одной стороны, дайкон неприхотлив: главное, вовремя и обильно его поливать, чтобы корнеплод
был сочным и не горчил. С другой стороны, многие дачники сталкиваются с
тем, что у дайкона
не формируется
корнеплод и растение уходит в
цвет. А уходит
японская редька,
как еще называют дайкон, в цвет
при сильной загущенности посадок и
длинном световом дне.
Именно поэтому подходящим
месяцем для посадки дайкона считается июль, а точнее - конец июля.
Возможно, у кого-то это будет уже
повторный посев - для зимнего
хранения.
В конце июля многие дачники из-

бавляются от старых кустов садовой земляники. Вот на эту-то грядку
и стоит посеять японскую редьку.
Только землю перед этим надо
прорыхлить и обогатить
перегноем.
Сеять дайкон надо
по несколько семян в лунки. Лунки должны быть
2 - 3 см в глубину
и располагаться
на
расстоянии
25 - 30 см друг от
друга. Позже слабые сеянцы нужно
выдернуть, оставив один,
самый сильный. Так как дайкон
поражается теми же заболеваниями и вредителями, что и капуста, их
можно обрабатывать одновременно. Золой - от крестоцветных блошек, инсектицидами - от слизней и
гусениц бабочек-капустниц.

Турнепс: позабыт, позаброшен?
Турнепс в просторечье называют
брюквой, а то и репой, хотя это
совершенно разные корнеплоды.
Раньше турнепс выращивали
в колхозах целыми полями на корм скоту.
Говорили: если корова будет есть
турнепс, то никакие болезни
ей не страшны.
Но не думайте,
что это растение
пригодно исключительно на корм
животным. Существует множество сортов,
которые по своим вкусовым
качествам не уступают нашей любимой репке.
А уж по набору полезных и лечебных свойств турнепсу нет равных.
Сок турнепса помогает при лече-

нии ларингитов, бронхиальной
астмы, цинги, стоматитов. Турнепс полезен тем, кто страдает
сахарным диабетом и борется
с лишним весом.
В пищу его можно
употреблять в сыром, вареном и
печеном виде. Те,
кто с ним познакомился, кладут
его в салаты, делают из него соки
и добавляют в картофельное пюре.
Самое главное - этот
корнеплод
вырастить
проще простого. Он не боится
низких температур, неприхотлив
к составу почвы. Единственное,
не очень любит солнце. Поэтому
лучше его сажать в полутени и не
забывать обильно поливать.

Лук ярусами
Многоярусный лук, в отличие от
репчатого, образует не настоящую луковицу, а ложную, которая
при благоприятных условиях непрерывно растет, образуя новые
листья. Среди многолетних луков
весной он начинает отрастать
первым. Листья у него грубеют
позже, чем у шнитт-лука и батуна. Для его выращивания почва
подойдет легкая, среднесуглинистая.
Участок необходимо подготовить
осенью. Под перекопку вносят
большие дозы перепревшего навоза (6 - 10 кг на 1 кв. м), а также
минеральные удобрения (15 - 20 г
суперфосфата и хлористого калия
на 1 кв. м). Весной почву удобряют, внося по 20 - 30 г аммиачной

селитры, суперфосфата и 10 - 15 г
калийной соли на 1 кв. м.
Многоярусный лук размножают
воздушными луковичками. Их
высаживают в первой половине
августа на расстоянии 10 см друг
от друга, а между рядками оставляют 40 см. На 1 кв. м выходит от
50 до 150 г, в зависимости от размера семенного материала. Почву
мульчируют торфом.
Листья многоярусного лука начинают срезать на второй год по
мере их отрастания на 30 см, начиная со второй декады мая по
сентябрь. По окончании вегетации срезают все старые листья,
так как они задерживают рост
новых и могут быть источником
болезней.

Подготовила Валентина Садовникова
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Туризм
ТРАДИЦИИ Новый интерактивный проект
ходе из транспорта, пропускать
ее вперед, быть сдержанным и
стараться тихо изъясняться на
людях…
Затем в паркетной зале с хрустальной люстрой прошел небольшой урок бальных танцев.
А в соседней комнате каллиграф
Николай Воронин предложил
желающим создать свой собственный вензель. На первом
этаже в музыкальной гостиной
был накрыт стол с пирожными.
Там студенты и профессиональные артисты дали для первых
посетителей «Русского дворянского дома» небольшой концерт.

Татьяна Гриднева

Дверь в прошлое

Аккуратный особняк на Молодогвардейской, 121, построенный в том же псевдорусском
стиле, что и знаменитые челышовские дома, распахнул свои
двери перед посетителями.
Здесь отныне будет островок
дореволюционного дворянского
быта. С балами, посиделками в
музыкальной гостиной, рукоделием и чаепитием.
Проект «Русский дворянский
дом» будет направлен не только
на развлечение туристов, но и
на просвещение и образование.
Инициатором выступил центр
«Возрожденные традиции». Его
директор Эльвира Архипова
говорит, что задумалась о создании проекта давно, когда изучила корни своей собственной
семьи. К решительным действиям ее подтолкнуло рождение
дочери, которой мама решила
дать воспитание, не уступающее тому, которое получила ее
прабабушка-дворянка. В семье
было принято музицировать,
читать стихи, беседовать о литературе, заниматься живописью,
изысканными видами рукоделия.
Сейчас центр уже включает в
себя «Дамский клуб» и «Школу
благородных девиц».
- Мы мечтаем о том, чтобы
духовно-нравственные традиции русского дворянства жили
и передавались новым поколениям, - добавила замдиректора
центра по учебной части Марина Хамидуллина.

Гостям показать

ПОД ЗВУКИ

чудные романса
Состоялась презентация «Русского дворянского дома»

Игра по правилам

Поэтому на презентации
проекта молодых людей первым
делом учили этикету. Действительно, разве его правила не современны и сейчас? Представлять своего спутника знакомым,
подавать руку женщине при выАдминистрация городского округа
Самара выражает глубокие и искренние
соболезнования родным и близким
Ольги Александровны.
Более 13 лет она посвятила работе в органах местного самоуправления. Без сомнений, каждый, кто знал ее, в эти дни переживает боль утраты. Она была любящей матерью и
бабушкой, талантливым и мудрым руководителем. В сердцах коллег она навсегда останется надежным и верным другом, человеком,
который своим оптимизмом и жизнелюбием
вдохновлял окружающих.

Вчера после продолжительной болезни
на 55-м году ушла из жизни

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА АЛЕКСЕЕВА,

заместитель руководителя управления организационной
работы и протокола администрации Самары.
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Коллектив редакции «Самарской газеты» выражает
соболезнования родным и многочисленным друзьям
Ольги Александровны Алексеевой.
Тяжело осознавать, что больше нет с нами отзывчивого и чуткого человека, замечательного специалиста, грамотного и профессионального руководителя. В работе
Ольгу Александровну всегда отличали ответственность,
неподдельная увлеченность и преданность делу. В то же
время, работая с ней, невозможно было остаться в сугубо
профессиональных рамках, настолько она была доброй,
искренней и гармоничной натурой. С ней хотелось дружить, делиться радостями и заботами. Память о ней всегда
будет жить в наших сердцах.

Прощание с Ольгой Александровной состоится 2 июля с 10.00 до 11.00
по адресу ул. Дзержинского, 27. Начало гражданской панихиды - в 11.00.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Летичевская Е.В.
Заместитель руководителя Шунцева И.В.

- Это один из первых объектов малого и среднего бизнеса,
который будет привязан к туристическим маршрутам Самары,
- рассказал руководитель регионального департамента туризма
Михаил Мальцев. - Центр находится в исторической части города Самары, в непосредственной близости от площади имени
Куйбышева, которая в 2018 году
станет местом проведения Международного фестиваля болельщиков FIFA. Надеемся, «Русский
дворянский дом» будет пользоваться популярностью среди
гостей мирового футбольного
первенства.
Центр, по мнению руководителя департамента туризма,
будет привлекать и молодежь
Самары, тем более что в нем
постоянно будут сменять друг
друга различные исторические и культурные проекты. А
иностранные гости, посетив
восстановленные интерьеры
старинного самарского дома,
прослушав программу из произведений русской классики,
смогут погрузиться в атмосферу русской интеллигенции,
давшей миру Александра Пушкина и Льва Толстого. И, возможно, лучше понять их произведения.
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