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Повестка дня
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА Л
 ебединский горно-обогатительный комбинат

SGPRESS.RU сообщает
ПОМОЩЬ ИЗ ФОНДА
ГЛАВЫ РЕГИОНА
Из резервного фонда губернатора Самарской области выделено 9 млн рублей на материальную помощь семьям погибших
и пострадавших в дорожнотранспортном происшествии с
автобусом в Татарстане. Соответствующее постановление за
подписью Николая Ивановича
Меркушкина опубликовано на
сайте правительства области.
Самарским семьям, в которых
есть погибшие в результате
этого ДТП, выплатят по 1 млн
рублей. Пострадавшим в аварии в зависимости от степени
тяжести полученных травм полагается 500, 200 или 100 тысяч
рублей. Напомним, трагедия
произошла 2 июля. В автобусе
Самара - Ижевск погибли 14
человек, в том числе шесть жителей Самарской области. Еще
шесть самарцев пострадали.

МЕТАЛЛУРГИ ОТМЕЧАЮТ
ПРАЗДНИК
В ближайшее воскресенье самарские металлурги, как и их
коллеги по всей стране, отметят свой профессиональный
праздник. В связи с этим региональным работникам отрасли направил поздравление
губернатор Николай Иванович Меркушкин. В нем говорится: «Своим самоотверженным трудом вы укрепляете
индустриальную мощь страны
и региона, обеспечиваете рост
экономики и помогаете успешно решать актуальные задачи
импортозамещения.
Самарский металлургический завод
- крупнейшее предприятие по
производству
алюминиевых
полуфабрикатов в России. Основанное более полувека назад, в 1960 году, обновленное
предприятие продолжает доблестные трудовые традиции
куйбышевских
металлургов,
активно развивается, модернизирует производство, внедряет современные технологии.
Завод всегда гибко реагировал
на потребности рынка, открывая новые линии производства.
И сегодня высококачественная
продукция востребована в авиакосмической, автомобильной,
судостроительной, нефтегазодобывающей и других отраслях. Правительство Самарской
области и в дальнейшем будет
делать все необходимое для
развития металлургии, оснащения предприятий отрасли
современным оборудованием,
социальной защиты их трудовых коллективов. Желаю вам
крепкого здоровья, счастья,
благополучия и новых трудовых успехов на благо России и Самарской области!».

БОЛЬШАЯ РУДА
Президент посетил крупнейшее
в России «железное» предприятие

Глеб Мартов
Вчера Президент России Владимир Владимирович Путин

совершил рабочую поездку в
Белгородскую область.
В преддверии Дня металлурга он посетил Лебединский горно-обогатительный комбинат

(ГОК), отмечающий свое 50-летие. В присутствии президента
состоялся пуск третьего цеха по
производству горячебрикетированного железа.
Глава государства посетил
смотровую площадку карьера
Лебединского ГОКа, ознакомился с производственным процессом и наблюдал за пуском нового
цеха по видеотрансляции в присутствии руководителей предприятия и региона.
Затем президент провел
встречу с трудовым коллективом предприятия, в ходе которой ответил на волнующие людей вопросы.
Лебединский ГОК - крупнейшее в РФ и СНГ предприятие по
добыче и обогащению железной
руды, производству высококачественного железорудного сырья
и металлоресурсов. Комбинат
открытым способом ведет разработку месторождения, подтвержденные запасы которого
составляют 3,9 млрд тонн.
Первый цех по производству
горячебрикетированного железа
вышел на проектную мощность
в 2001 году. Второй был запущен
в 2007-м. Строительно-монтажные работы в третьем цехе мощностью 1,8 млн тонн в год нача-

лись в 2014 году. Горячебрикетированное железо используется
для производства стали. Его отличительная особенность - низкое содержание вредных примесей и стабильная однородность
химического состава.
В ходе поездки перед посещением комбината Владимир Путин осмотрел здание строящейся городской общеобразовательной школы в новом жилом микрорайоне Белгорода и встретился с участниками студенческого строительного отряда. Их
здесь 40. Выполняют отделочные
работы, ведут благоустройство и
озеленение территории.
Строительство школы начато
в ноябре 2016 года, а завершат к
1 ноября 2017-го. Здесь помимо
прочего будут оборудованы два
бассейна, информационные центры-библиотеки, актовый зал,
лингафонные кабинеты.
Численность студенческих отрядов в Белгородской области - более 1,5 тысячи человек. В последнее время они принимали участие
в строительстве железнодорожной инфраструктуры Крымского
моста, в возведении объектов космодрома Восточный, федеральной трассы М-11, Ленинградской
АЭС-2 и Белорусской АЭС.

ПРОЦЕСС Р
 азвитие городской экономики

ПОВЫШАЕТСЯ ДОХОДНОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Стас Кириллов
Губернатор Николай Иванович Меркушкин провел рабочую встречу с главой городского округа Самара Олегом Борисовичем Фурсовым. Обсуждались актуальные вопросы развития областной столицы. В частности, глава Самары рассказал
о работе муниципальных предприятий города.
Олег Фурсов отметил, что
благодаря оптимизации расходов и штатной численности постепенно повышается доходность муниципальных предприятий, а вместе с тем растут и объемы поступлений в бюджет городского округа.
- Из 24 муниципальных предприятий Самары 15 стали прибыльными, - сказал он.
В качестве примера глава Самары привел деятельность МП
«Коммунально-бытовые услуги».
За первые пять месяцев прибыль
составила 4 млн 600 тысяч рублей, а в прошлом году за этот же
период составляла всего 1,5 млн,
при этом тарифы не изменились.
Мэр также отметил, что снижается зависимость муниципального сектора экономики от кредитов коммерческих
банков. Вместе с тем повысилась прозрачность расходования средств и конкурсных про-

Губернатор провел рабочую встречу с главой Самары

цедур, что положительно сказалось на финансовой дисциплине предприятий.
Олег Фурсов подчеркнул, что
МП «Благоустройство» после
смены руководства сумело снизить свою кредиторскую задолженность с 500 до 260 млн рублей. Продолжаются обновление
и расширение парка специальной техники.
- Сейчас закупают дополнительную технику перед зимним
сезоном, провели серьезное со-

кращение расходов, снизили себестоимость услуг, которые оказывает предприятие. При этом
обслуживаемая площадь выросла на 2,2 млн кв. м. Повысили качество уборки, о чем говорит
снижение количества штрафов
и предписаний со стороны надзорных органов, - отчитался он.
По словам главы Самары, порядок наводится и в сфере ритуальных услуг. Как рассказал
Олег Фурсов, отмечаются факты нечестной конкуренции со

стороны частных структур. Несчастьем людей пользуются недобросовестные врачи и участковые, информирующие о факте
смерти человека частные компании ритуальных услуг. Городская
администрация разрабатывает
комплекс мер, которые позволят
ситуацию изменить. Глава Самары подчеркнул, что по каждому факту проводится служебная
проверка и материалы при необходимости передаются в правоохранительные органы.

Самарская газета
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Подробно о важном
ТЕНДЕНЦИИ Все больше самарцев предпочитает отдыхать в родном регионе

С ВИДОМ НА ОЗЕРО
Светлана Келасьева

За три года восстановлено уже пять муниципальных турбаз

У самарцев появилось еще одно
место для отдыха: в Малой Царевщине вновь начала работать турбаза «Зори Жигулей». С 2010 года она
была закрыта. Предприятие, которому база отдыха изначально принадлежала, не имело финансовых
возможностей ее содержать, и объект пришлось законсервировать.
Так продолжалось до тех пор, пока
база не стала муниципальной собственностью. За ее восстановление
взялась мэрия Самары.
Готовило «Зори Жигулей» к открытию муниципальное предприятие «Ремжилуниверсал». А дальнейшей эксплуатацией по договору долгосрочной аренды будет заниматься фонд развития туризма и
экологии «Экодом».
На то, чтобы привести базу отдыха в порядок, понадобилось
сравнительно немного времени.
Она находилась под охраной, посторонних на территорию не пускали, и это помогло сохранить ее в неплохом состоянии. Тем не менее дело не обошлось только перерезанием красной ленточки. Надо было расчистить порядком заросшую
турбазу, восстановить системы
электро- и водоснабжения - пробурить новую скважину, переложить
трубопровод. Конечно же, потребовался косметический ремонт домиков для отдыхающих. Немало
хлопот было с озером, на берегу которого расположена турбаза: его не
только почистили, но и обустроили
пляж, завезли 300 тонн песка.
На проведение этих работ ушло
полтора месяца, и уже 13 июля состоялось торжественное открытие
обновленных «Зорь Жигулей». На
турбазу, кстати, уже заехали отдыхающие.

ФОТОФАКТ В Самаре проходят обкатку новые трамваи

- «Зори Жигулей» - уже пятая
база отдыха, восстановленная муниципалитетом за последние три
года. В этот непростой экономический период было достаточно
сложно найти средства на то, чтобы возобновить ее работу, - сказал
заместитель главы Самары, руководитель департамента управления делами администрации Александр Филатов. - Но мнение главы города Олега Борисовича
Фурсова таково, что люди должны иметь возможность отдыхать,
не уезжая далеко от дома. Теперь
для горожан доступно еще одно
красивое место, где можно восстановить силы за приемлемые
деньги.
Действительно, места красивые: «Зори Жигулей» расположены на живописном берегу озера.
Удобства, конечно, не гостиничные, но достаточные. Из 29 летних
домиков 20 уже готовы к приему
отдыхающих, каждый рассчитан
на трех человек. В отдельно стоящем помещении оборудована кухня для самостоятельного приготовления пищи. На территории
базы есть большое футбольное поле, мангальная зона и множество
зон отдыха, расположенных так,
чтобы можно было в тишине любоваться прекрасными видами.
В озере водятся караси, на берегу
оборудовано место для рыбалки.
Как пояснил директор фонда
«Экодом» Олег Минатдинов, «Зори Жигулей» в первую очередь база для семейного отдыха. Для работников муниципальных предприятий предусмотрены скидки.
Заезды возможны на любое количество дней. Инфраструктуру
планируют постепенно совершенствовать.

Испытания в условиях города

«СГ» уже писала, что в Самару прибыли новые трамваи - десять
трехсекционных низкопольных машин Усть-Катавского завода. Каждый из таких составов может вместить до 300 пассажиров. Сейчас
специалисты готовят вагоны к выходу на маршруты.
- Три трамвая уже проходят обкатку, еще семь находятся на стадии
сборки, - рассказал начальник городского трамвайного депо Алексей
Лебедев. - Техника сложная, поэтому введение ее в эксплуатацию требует большой предварительной подготовки.
Те машины, что уже поставлены
на рельсы, обкатывают в темное время суток - с 23 до 5 часов утра. Естественно, пока без пассажиров. Работу техники в условиях города проверяют лучшие специалисты Трамвайно-троллейбусного управления.

SGPRESS.RU сообщает
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Губернское правительство утвердило Стратегию социальноэкономического развития области на период до 2030 года.
Это важнейший региональный документ. Как отмечает губернатор Николай Иванович
Меркушкин, согласно «Стратегии 20-30», к 2020 году необходимо полностью реструктуризировать экономику территории и создать благоприятные
условия для бизнеса, в 2025 году регион должен стать ведущим производственным хабом,
а к 2030-му превратиться в центр
промышленных инноваций России. Главная цель - улучшение
качества жизни населения.
В целях реализации Стратегии подготовят соответствующий план мероприятий. Документ будет содержать комплекс
мер по достижению заявленных
целей с указанием ответственных исполнителей и сроков.

ЮБИЛЕЙНЫЙ СТАРТ

Вчера с космодрома «Байконур» осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз-2» этапа 1а с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом
«Канопус-В-ИК», а также попутной нагрузкой в составе 72 малых космических аппаратов.
Ракета разработана и изготовлена Самарским РКЦ «Прогресс». Носитель такой модификации стартует 25-й раз.
«Канопус-В-ИК» разработки АО
«Корпорация «ВНИИЭМ» предназначен для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, сельскохозяйственной деятельности, водных, прибрежных ресурсов и
картографирования.

ОГРАНИЧАТ ДВИЖЕНИЕ

17 июля 2017 года в связи с
проведением крестного хода будет временно ограничено движение транспорта по ул. Ерошевского от ул. Мичурина до ул. Маломосковской, по ул. Маломосковской от ул. Ерошевского до
ул. Революционной, по ул. Революционной от ул. Маломосковской до ул. Дыбенко, по ул. Дыбенко от ул. Революционной до
ул. Авроры, по ул. Авроры от ул.
Дыбенко до Академического переулка, по Академическому переулку от ул. Авроры до ул. Ивана Булкина, по ул. Ивана Булкина от Академического переулка
до ул. Дыбенко, по ул. Дыбенко
от ул. Ивана Булкина до ул. Карбышева, по ул. Карбышева от ул.
Дыбенко до ул. Аэродромной, по
ул. Аэродромной от ул. Карбышева до ул. Промышленности,
по Измайловскому переулку от
ул. Промышленности до ул. Бобруйской, по ул. Бобруйской от
Измайловского переулка до Можайского переулка. Крестный
ход начнется в 10.20.
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День за днём
БЕЗОПАСНОСТЬ  Полицейские подвели итоги работы за полугодие
Ирина Исаева
Управление МВД России по Самаре подвело итоги оперативнослужебной деятельности за шесть
месяцев 2017 года. В совещании,
посвященном этой теме, приняли
участие начальник управления
Дмитрий Блохин, заместитель
начальника областной полиции
Алексей Максимов, председатель
городской думы Галина Андриянова, заместитель руководителя
городского департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Николай Рудаков.
- Оперативная обстановка в
Самаре стабильная, - констатировал Дмитрий Блохин. - На протяжении последних пяти лет устойчиво снижается количество зарегистрированных преступлений.
По полицейской статистике,
за январь - июнь 2012 года было
зарегистрировано около 13 тысяч преступлений. За аналогичный период 2015-го - более десяти тысяч. А по состоянию на 1
июля 2017 года - 9335 преступлений.
Меньше стало убийств (на 8%),
разбоев (на 26%), грабежей, в том
числе уличных (на 8,1%), краж
(на 7,8%) и угонов транспортных
средств (на 20,8%), случаев мошенничества (на 8%). Вместе с
тем растет количество выявленных правонарушений экономической направленности, в первую
очередь тяжких и особо тяжких
составов. Все больше фиксируют преступлений, связанных с
получением крупных взяток. По
мнению правоохранителей, это

Преступлений

СТАЛО МЕНЬШЕ
Но все чаще ловят взяточников
и фиксируют «бытовуху»

связано с тем, что растет профессиональный уровень сотрудников, работающих в подразделениях экономической безопасности
и противодействия коррупции.
Раскрываемость преступлений
в Самаре составляет 54,9% - это

один из лучших показателей среди крупных российских городов.
- В этом году мы выявили два
факта бандитизма, возбудили
два уголовных дела по факту организации преступного сообщества, прекратили деятельность

девяти
интернет-магазинов,
распространявших наркотики,
- отметил Блохин. - Наряду с положительными
тенденциями
есть и моменты, на которые следует обратить самое пристальное внимание. Прежде всего

это рост бытовой и молодежной преступности: наблюдается
рост по всем категориям преступлений, совершенных несовершеннолетними, но в их числе
преобладают кражи.
Рост бытовых преступлений
отмечается в Промышленном,
Советском, Куйбышевском и
Железнодорожном районах. Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных
на бытовой почве, увеличилось.
Большая часть правонарушений
совершается в состоянии алкогольного опьянения. Как следствие, более чем на 20% возросло количество зафиксированных
фактов причинения тяжкого вреда здоровью. Половина всех преступлений в Самаре совершается
в общественных местах, каждое
третье - на улице. Поэтому особое внимание уделяется работе по
пресечению незаконного оборота алкоголя, в том числе в ночное
время. В этом вопросе самарские
полицейские активно взаимодействуют с недавно созданными общественными советами и управляющими микрорайонами.
- На территории Самары работают 355 участковых и столько же
управляющих микрорайонами, отметила Галина Андриянова. - За
каждым общественным советом
закреплен работник полиции. Думаю, это взаимодействие даст хороший результат.
Андриянова добавила, что
выявление точек, осуществляющих незаконную торговлю
спиртным, - один из основных
критериев, по которым будет
оцениваться работа управляющих микрорайонами.

ФИНАНСЫ  До 17 июля надо заплатить налоги
Ева Нестерова
Для большинства из нас уплата налога на доходы физических
лиц проходит незаметно, без какой-либо суеты с документами.
Он списывается автоматически
- удерживается с заработной платы. Но есть случаи, когда граждане сами должны рассчитать
сумму налога и заполнить декларацию (форма 3-НДФЛ). Срок
предоставления официального
извещения о доходах, полученных в прошлом году, истек 2 мая
2017-го. А на уплату еще осталась
пара дней. Кто и сколько должен казне, выясняли на прессконференции в «СГ». Чужие деньги мы посчитали вместе с начальником отдела налогообложения
доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Самарской
области Еленой Данилкиной.
Итак, кто обязан представить налоговые декларации?
Это люди, получившие доходы
от продажи имущества, которое
находилось в их собственности
менее трех лет, ценных бумаг,
долей в уставном капитале, от
сдачи квартир, комнат и иного

Чтобы спать спокойно
В регионе зарегистрированы два официальных миллиардера

имущества в аренду, от предпринимательской деятельности.
Также те, кто получил прибыль в
порядке дарения, в виде выигрышей в лотереи и так далее.
Елена Данилкина рассказала,
что жители области представили
132 тысячи деклараций, что на 3,6

тысячи меньше, чем в прошлом
году. Начисленная сумма налога
составила 566 млн рублей. Например, доходы от сдачи в аренду жилой и нежилой недвижимости задекларировали 1352 жителя региона, и они должны внести в бюджет
16,6 млн рублей.

Интересный факт: в нашей
губернии зарегистрированы два
человека, у каждого из которых
официальный доход превысил
1 млрд рублей. В 2015 году таких
богачей совсем не было, а вот в
2014-м их насчитали вообще 11 человек. Количество людей со сверх-

доходами, отмечают специалисты, зависит от совершения крупных сделок.
Елена Данилкина напомнила,
что ежегодно срок уплаты налога на доходы физических лиц
заканчивается 15 июля. Но так
как в 2017-м дата выпадает на выходной, то последний день переносится на 17 июля. С уплатой
не стоит затягивать, потому что
с 18-го числа начнут начислять
пени в размере 1/300 от текущей
ставки рефинансирования ЦБ РФ
за каждые сутки просрочки.
- Если гражданин не представил декларацию в срок, то ему
грозит и штраф - не менее 1000
рублей, - добавила Елена Данилкина.
Тех, кто по тем или иным причинам остался в тени, налоговая
выявляет в ходе камеральных и
выездных проверок.
Более подробный материал
о ходе декларационной компании будет опубликован в номере
«СГ» 18 июля.

Самарская газета

•

№102 (5844)

5

• СУББОТА 15 ИЮЛЯ 2017

Акцент
СОЦИУМ О
 чем надо знать при хождении по фондам

ОХОТА НА ПЕНСИЮ
Оксана Воронина
Нашумевшая несколько лет назад история о пенсионных «молчунах», казалось бы, на какое-то
время затихла. Все желающие перевести средства своей будущей
пенсии в негосударственные фонды сделали это, а не определившиеся оставили накопления в Пенсионном фонде РФ, и находятся
средства в управлении государственной управляющей компании
«Внешэкономбанк». Однако агенты вновь и вновь ходят по квартирам и рабочим местам горожан.
Они нередко представляются сотрудниками Пенсионного фонда
РФ, пугают, что накопления сгорят, если их срочно не перевести в
негосударственную организацию.
Как не потерять отложенное на
старость? Чем чревато частое перекидывание денег? С этими вопросами «СГ» обратилась в отделение Пенсионного фонда России
по Самарской области.

Специалисты рассказали, как контролировать
деньги, накопленные на старость

Получить накопленное

Тонкости перехода

Агенты ходят по квартирам
и предприятиям, предлагая заключить договор и подать заявление о досрочном переводе пенсионных накоплений граждан в
конкретный негосударственный
пенсионный фонд (НПФ). Попасться в сети можно также в банках, кадровых агентствах. Словом, в тех местах, где человек для
каких-либо целей предъявляет
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Агенты могут уговорить подписать договор, а могут и умолчать.
Так что вместе, например, с кредитным договором в ворохе бумаг вы подмахнете и документ на
переход в некий фонд. При этом
агенты НПФ зачастую умалчивают, что при досрочном переходе
к другому страховщику можно
лишиться инвестиционного дохода. Без потерь менять фонд по
закону можно не чаще чем один
раз в пять лет.
Не стоит забывать, что если
НПФ будет лишен лицензии, то
государство гарантирует потерпевшему возврат только номинальной суммы уплаченных рабо-

Работники
государственного
Пенсионного фонда
с агитацией
и разъяснениями
по квартирам и офисам
не ходят. Поэтому,
если на вашем пороге
появился человек,
представляющийся
сотрудником ПФР,
безоговорочно
доверять ему не стоит.

любое из отделений Пенсионного фонда РФ вне зависимости от
места жительства. В клиентской
службе вам при наличии паспорта и СНИЛС расскажут не только
где хранятся деньги, но и как давно они были туда переведены, пояснят, насколько выгоден переход
к новому страховщику. Узнать эту
информацию можно и самостоятельно, зарегистрировавшись на
портале gosuslugi.ru. После регистрации информацию можно получить непосредственно на «Госуслугах» или зайти в личный кабинет на сайте pfrf.ru, используя те
же логин и пароль. Далее выбрать
раздел «Управление средствами
пенсионных накоплений». Регистрацию на сайте госуслуг, кстати,
также можно пройти в территориальных управлениях ПФР.

тодателем взносов. О получении
инвестдохода в таком случае говорить не придется. Если же НПФ
сработает с убытком, то потери
будут распределены на всех участников этого фонда.
Тем не менее число сторонников частных фондов сейчас примерно равно приверженцам государственного управления пенсией.

Предъявите документы

Каждый гражданин, безусловно, имеет право выбора фонда,
будь то структура государственная или частная. Однако принимать решение эксперты советуют
осознанно и в очередной раз напоминают о правилах «пенсионной безопасности».
- Не нужно подписывать никаких документов, не понимая их
сути. Нельзя показывать или по-

зволять снимать копию со страхового свидетельства и паспорта незнакомым людям и не уполномоченным лицам, - порекомендовала начальник отдела организации
и учета процесса инвестирования
областного отделения ПФР Марина Трубаева.
Управляющий областным отделением ПФР Анна Зайцева рассказала, что работники государственного Пенсионного фонда с
агитацией и разъяснениями по
квартирам и офисам в принципе не ходят. Поэтому, если на вашем пороге появился человек,
представляющийся сотрудником
ПФР, безоговорочно доверять ему
не стоит, попросите показать служебное удостоверение.
- Мы можем выйти на дом к
пенсионеру только по его просьбе и в случае, если человек лишен

возможности
самостоятельно
передвигаться. Сам визит будет
предварительно согласован, клиенту скажут, в какое время и кто
из специалистов к нему придет, уточнила Анна Зайцева.

Время на размышление

Даже если агенты НПФ кажутся очень убедительными и честными, не торопитесь подписывать
документы, не разобравшись в ситуации. Попросите визитера оставить бумаги для изучения и проверьте, насколько надежен этот
фонд. Сейчас в России аккредитовано 38 фондов, информация о доходности и сроке работы каждого
из них есть на сайте Центробанка и Пенсионного фонда России.
К слову, за бесплатной консультацией по этому вопросу можно обратиться непосредственно в

Накопительную часть пенсии
можно получить единовременно, но при ряде условий. На накопительную пенсию с 2002 года работодатели уплачивали взносы:
за мужчин 1953 года рождения
и моложе, за женщин 1957 года
рождения и моложе, а с 2005-го только за лиц 1967 года рождения
и моложе. Формировалась накопительная часть и у тех, кто участвовал в государственной программе софинансирования пенсии. У остальных же этих накоплений нет, а значит, и претендовать не на что.
- Средства направлялись на
формирование накопительной
пенсии до 2014 года. А после все
средства идут только на формирование страховой пенсии. Это так
называемый «мораторий», который продлится до 2019 года включительно. Вся сумма страховых
взносов до этого времени будет
направляться только на формирование страховой пенсии. Поэтому
сейчас распорядиться, направив в
НПФ или выбрав управляющую
компанию, можно только теми
средствами, которые перечислялись до 2014 года, - отметила Анна Зайцева.
Получить накопленное можно только после выхода на заслуженный отдых. При оформлении
страховой пенсии сразу уведомляют о том, где хранятся ваши накопления - в ПФР или НПФ. Если средства находятся у «частника», то за их получением к нему
и необходимо обращаться. Единой суммой и сразу эти средства
можно получить только в случае, если размер накопительной
части не превышает 5% от совокупного размера накопительной
и страховой пенсий. Если же денег накопилось больше, то их будут выплачивать уже частями, в
качестве ежемесячной прибавки
к пенсии.
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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

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ПРОСПЕКТ
Илья Сульдин

Самое главное на Кирова

Длина маршрута 6 километров.
Время гуляния 90 минут.
Если в Самаре главная улица - Куйбышева, то в Куйбышеве
главной магистралью был проспект Кирова. Длинный - более
11 километров. Поэтому в рамках
нашего «Часа пешком» мы постараемся одолеть только часть его. И
в этой части углядеть только самые
главные достопримечательности.
Несмотря на молодой возраст, а
проспект до 1969 года вообще именовался шоссе, здесь много самых
разных памятных мест и городских символов.

Ипподром

Начнем с пересечения с Московским шоссе. Здесь продолжается грандиозная стройка, которая порядком всем надоела, но
масштабом и размахом своим
вполне может считаться достопримечательностью. Слава богу,
временной. Рядом достопримечательность утраченная, о которой
напоминает только арка-дуга, где
был вход на Самарский ипподром.
Не сказать, что он был чем-то особо знаменит. Но теперь в нашем
миллионном городе нет никакого
ипподрома. Жаль, что приходится
начинать прогулку на таком миноре, но и забывать о подобных
ошибках не следует. Арка, ставшая
когда-то знаком группы компаний
«Сок», теперь соседствует с церковью, жильем и офисами на том
месте, где много лет бежали кони.

Штурмовик

Сейчас самолета Ил-2 нет на
привычном месте, но не вспомнить об этом символе Самары
нельзя. Найденный в болотах Мурманской области в 70-е, он был
установлен на этом перекрестке 9
мая 1975 года, в 30-летие Победы.
Штурмовик - памятник главному
архитектору Куйбышева Алексею
Моргуну, который разрабатывал
этот проект, а в молодости сам работал на авиационном заводе клепальщиком. Впрочем, тот район,
который мы сегодня планируем
обойти, весь является памятником
Моргуну. Именно в его бытность
главным архитектором проспект
Кирова особенно интенсивно развивался.

Город советских людей

Направляясь по проспекту Кирова в сторону улицы Стара-Загора, нельзя не обратить внимание
на застройку этого района. Город

участок Кирова, застроенный в
годы войны и сразу после, теперь
представляет серьезную историческую ценность. 80 лет прошло.
Целая эпоха. Поэтому советуем
обратить внимание на застройку
- это работа архитекторов Особстроя. Засыпные дома, конечно, очень сильно обветшали, но
обратите внимание, насколько
соразмерна человеку эта среда.
Каждый квартал - небольшой
отдельный ансамбль, озеленение
превосходно.
Общественные
здания - к этой эпохе относятся
недавно
отреставрированный
ДК «Победа» и районная администрация - не просто воткнуты,
а формируют собственное общественное пространство. Очень
продуманное и серьезное градостроительное произведение.
Оно, конечно, сильно обветшало, но масштаб впечатляет, особенно если учесть условия и сроки реализации - 1940 - 1946 годы.

ДК имени Литвинова

эпохи развитого социализма.
Перекресток Стара-Загора - проспект Кирова был центром этого
нового города. В центре много лет
возвышалась прекрасная монументальная конструкция «МИРТРУД-МАЙ», и вокруг все соответствовало. Сейчас, стоя на этом
перекрестке, трудно себе представить весь масштаб архитектурного
ансамбля - мешают построенные
в последние десятилетия где попало здания, вылезшие, как им
вздумалось, киоски, рынки, пестрая реклама… Но попробуйте
вспомнить, каким просторным и
счастливо-светлым был этот перекресток 35 лет назад. Для меня,
мальчишки из старой Самары, это
был город мечты, не в последнюю
очередь из-за того, что рядом располагался магазин «Планета», где
продавали почтовые марки.

«Шоколадка»

И в продолжение темы детской
советской мечты. Чуть дальше по
проспекту мы сразу же видим здание кондитерского объединения
«Россия», или попросту «шоколадки». 47 лет назад началось производство на фабрике, построенной

по проекту итальянской компании
«Карле и Монтанари». Это была
самая передовая кондитерская
фабрика в СССР - первая «шоколадка» полного цикла. Появилась
она именно в Куйбышеве благодаря Елене Шпаковой - первому
директору «России». Именно Елене Васильевне мы обязаны славой
куйбышевского шоколада. Теперь
это часть корпорации «Нестле».

Монастырь

Это совершенно новая и необычная для проспекта Кирова достопримечательность - Свято-Воскресенский мужской монастырь.
Недалеко от этого места до 30-х годов существовал мужской Николаевский монастырь. А современная
история обители началась в 1992-м,
когда в сквере «Огонек» Самарская
епархия получила несколько ветхих зданий. Монастырь открылся в
2003 году, и сегодня здесь никакой
ветхости нет. Ведется строительство ротонды, возведенный еще
в 90-е годы основной храм во имя
Воскресения Христова расширяется, над монастырем возвышается
33-метровая колокольня. Впрочем,
она все равно не выше 12-этажек.

Арка

Двигаясь дальше, мы постепенно входим в другую историческую
эпоху. За Ставропольской все заметнее становится безымянский
акцент - засыпные двухэтажки,
построенные в послевоенные годы
руками зэков и пленных. Главным
променадом в этом районе и одним из символических центров является проспект Юных Пионеров.
Часть его монументального убранства была создана еще в 70-е годы,
проспект разделен на несколько
мемориальных зон, за оформление каждой отвечал крупный
куйбышевский завод. Участки,
прилегающие к Кирова, занимают
«Прогресс» и авиационный завод.
Стенды, конечно, обновляют, но
стиль остается советским. А вот
Триумфальная арка добавилась
к ним совсем недавно. Ее торжественно открыли в мае 2015 года.
Автор барельефов на арке - Иван
Мельников.

Дома, «Победа»
и администрация

После осмотра мемориальной
зоны переключимся на бытовые
подробности. Тем более что этот

Мимо громады «Вива Лэнда»
выходим на еще один символический перекресток - Кирова и
Победы. Теперь здесь доминирует торговый центр, и все серьезно перестроено, ансамбль
площади, как он задумывался в
начале 50-х, сейчас уже не представишь. Можно только полюбоваться старыми фото, но вот
в самом ДК имени Литвинова
еще многое напоминает о социалистическом прошлом. Ну а
великолепные витражи украсят
любой инстаграм. Здесь, конечно, довольно хаотично и много
разных организаций, но, несмотря на всю шелуху, масштаб творения архитектора Емельянова
чувствуется.

«Мир» и ампир

Обойдем стороной Кировский рынок. Тоже, конечно, достопримечательность и символ,
но… Наш путь заканчивается
у ДК «Мир» - одной из самых
крутых самарских «заброшек».
Здание построено в 1953 году
и представляет собой прекрасный пример сталинского ампира в имперской провинции. Но
с 2010 года здание заброшено,
великолепный декор разрушается. Частично сохранились
интерьеры, но их состояние, конечно, печально. Поэтому стоит
посмотреть на ДК «Мир» сейчас, пока оно совсем не погибло, - это настоящая жемчужина
в этом индустриальном районе.
Эпохи меняют одна другую, и на
проспекте Кирова это особенно
ярко видно.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 17 - 23 июля
ВЫСТАВКИ
«ГЕЯ. ВЫСТАВКА О ЗЕМЛЕ» (6+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 30 СЕНТЯБРЯ

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

КРОССВОРДЫ

ФЕСТИВАЛЬ И
 нтересно об искусстве

КИНО

ВОЗРОЖДЕНИЕ,
ИМПРЕССИОНИЗМ,
АВАНГАРД

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

В Самаре стартовал всероссийский проект «#АртЛекторийВКино»
Зельфира Трегулова,
ДИРЕКТОР ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ:

•

Третьяковка и Русский музей
открыли для съемок свои запасники. Я не припомню другого
документального фильма, где
работы художников русского
авангарда сняты и показаны так,
как они демонстрируются в этом
фильме. Мне кажется, что показы ленты в Лондоне и других
городах Европы были прекрасным вхождением в сложную проблематику времени, к которому
сейчас приковано внимание
всего мира

«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

КОНЦЕРТЫ
23 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА ГРУППЫ

Марги Кинмонс,

ПАРК ДРУЖБЫ, 18:00

КИНОРЕЖИССЕР:

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

«ДЮНКЕРК» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА»
(фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СТРАНА ПРИЛИВОВ» (фэнтези) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«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

(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+)

«ДЖАЗ ВОЯЖ» (0+)

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

«АННА КАРЕНИНА. ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО»

Татьяна Гриднева

Виртуальная экскурсия

С 13 июля в кинотеатре «Вертикаль» начался показ фильмов
об изобразительном искусстве.
По словам устроителей, этот
фестиваль - уникальная возможность, особенно для жителей провинции, прикоснуться к
истории искусства. Причем сделать это со всем комфортом.
В программе лектория 17
фильмов. Они охватывают
огромные исторические периоды - от Возрождения до импрессионизма и от Золотого века голландской живописи до русского
авангарда.
На экране искусствоведы и
актеры, историки и музыканты
объединятся благодаря возможностям кино, чтобы рассказать
о своих любимых произведениях. Крупные планы и HD-съемка
подарят зрителям эффект присутствия в музейных залах в любой точке мира.
Фестиваль продлится до конца сентября. Будут демонстрироваться лучшие документальные
фильмы о художниках и о ведущих направлениях в искусстве.
Зрители увидят крупнейшие выставки последнего десятилетия,
прошедшие по всему миру.

Художники революции

Первым фильмом, который
увидели самарцы на открытии,

стала лента «Революция - новое искусство для нового мира».
Ее автор - британский режиссер
Марги Кинмонс исследует феномен русского авангарда. Октябрьская революция, столетие которой отмечают в этом году, не ограничилась сменой политического
строя. Это был проект по созданию нового типа сознания. И главенствующую роль в этом процессе на себя взяло искусство.
В фильме показано, какой революцию увидели русские художники и что она для них значила. Разобраться в русском
авангарде зрителям помогают
директора Эрмитажа и Третьяковской галереи Михаил Пиотровский и Зельфира Трегулова. В кадре появляются и потомки художников-авангардистов:
режиссер Андрей Кончаловский рассказывает о своем деде Петре Кончаловском, а искусствовед Александр Лаврентьев
- о Варваре Степановой и Александре Родченко.
Режиссер показывает, что художники, создавшие авангардизм, были романтиками. Они
действительно верили, что смогут построить новый мир и что
искусство - их оружие. Власть, несмотря на тяжелые времена, выделяла на это средства. Искусство
стало мощнейшим средством революционной пропаганды.
В ленте рассказывается и о
соцреализме, который пришел
на смену русскому авангарду.

• Существует множество точек

зрения на русскую революцию,
рассказанных множеством
людей, но еще ни разу не было
истории, рассказанной художниками.

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»

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

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

СПРАВКА «СГ»
Британка Марги Кинмонс
- автор многих документальных фильмов об искусстве.
Она уже не в первый раз
в своем творчестве обращается к русской культуре:
в 2008-м режиссер создала
фильм «Мариинский театр»,
а в 2014-м - «Открывая
Эрмитаж», который показан
в 34 странах. Режиссер снимала свой фильм о русском
авангарде в Третьяковской
галерее, Русском музее,
Государственном Эрмитаже,
а также в Королевской академии искусств в Лондоне.
Фильм получился очень увлекательным: режиссер не скупится на изображения картин и добавляет в ленту постановочные
кадры.
Не менее серьезные фильмы
о таких корифеях изобразительного искусства, как Микеланджело, Гойя, Клод Моне, Ренуар, самарцы смогут посмотреть в
течение лета и первого осеннего
месяца. 12+

«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»

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

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

8

№102 (5844)

ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)

10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

13.15, 04.45 Наедине со всеми (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая студия (16+)

19.50 60 минут (12+)
22.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
01.55 Фестиваль «Славянский базар 2017» (12+)
03.40 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
00.25 Городские пижоны (18+)
02.20, 04.05 Потерянный рай (18+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
08.00
11.00,
11.15,
12.15
13.20
14.15
14.25,
14.50
15.40
16.10
16.40
17.15

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры
02.40 Наблюдатель (0+)
Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ» (16+)
Линия жизни (0+)
Цвет времени (0+)
02.10 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин» (0+)
К 95-летию московской филармонии (0+)
Д/ф «Аксум» (0+)
Жизнь замечательных идей (0+)
Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...» (0+)
Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ»
(12+)

19.05 Больше чем любовь (0+)
19.45 Д/с «Романовы. Личные хроники
века» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Абсолютный слух (0+)
21.25 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» (0+)
22.20 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра» (0+)
23.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
00.10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон» (0+)
00.35 Д/ф «Завтра не умрет никогда» (0+)
01.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
03.40 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне» (0+)

• СУББОТА 15 ИЮЛЯ 2017 • Самарская газета

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика
(12+)

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

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.30, 15.30, 17.50, 19.15,
21.55 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.35, 15.35, 19.20, 00.35 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 01.20 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (12+)
10.20 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» (16+)
12.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание.
Микст. Техническая программа.
Финал. Прямая трансляция из
Венгрии
14.30 «Наш футбол». Специальный
репортаж (12+)
15.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
16.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Брэндон Герц против
Дерека Кампоса. Трансляция из
США (16+)
17.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки.
Женщины. Трамплин 3 м. Финал.
Прямая трансляция из Венгрии
19.55 Футбол. Чемпионат Европы2017 г. Женщины. Россия Италия. Прямая трансляция из
Нидерландов
22.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки. Мужчины. Вышка. Финал.
Трансляция из Венгрии (0+)
23.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Мужчины.
Россия - Япония. Прямая
трансляция из Венгрии
01.40 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание.
Соло. Произвольная программа.
Трансляция из Венгрии (0+)
03.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖЧИН»
(12+)

05.30 Звезды футбола (12+)
06.00 Футбол. Товарищеский матч. «Реал
Солт-Лейк» (США) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая
трансляция из США

НТВ

09.45, 11.50 Вести.net (12+)
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)

06.10,
07.00,
08.00
10.00,

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)
13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)
18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

12.15
14.25,
15.00,
20.40

07.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Кодекс чести (16+)
19.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
17.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

01.30
02.25
03.20
04.35
05.25

Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)
Суд присяжных. Главное дело (16+)
Лолита (16+)
Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.10 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+)

07.00, 13.05 Большая страна.

08.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС»
(16+)

10.25, 11.20, 12.05, 13.00, 14.25, 15.20,
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
17.15, 17.55, 18.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.05, 19.55, 20.35, 21.25, 22.15, 23.25, 00.10
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.30, 03.30, 04.35, 05.35 Х/ф
«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)

Региональный акцент (12+)
07.50, 00.45 Вспомнить все (12+)
08.05 Дом Э (12+)
08.35 За строчкой архивной... Крымская
Калифорния (12+)
09.00, 23.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
10.50, 16.15 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости
12.05 Культурный обмен (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

14.15 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ» (12+)

08.25 Пляс-класс (0+)

17.25 М/ф «Золушка»

08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.25 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
10.20 Magic English (0+)
10.45 М/ф «Золушка» (0+)
11.05 М/ф «Девочка и медведь» (0+)
11.15 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
11.55 Веселая ферма (0+)
12.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (12+)
14.55 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
16.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
17.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

18.00, 02.30 ОТРажение (12+)
01.00 Большая страна. Возможности
(12+)

02.00 За строчкой архивной...
Четвертый рейх (12+)
05.45 Основатели (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ» (12+)

17.25 М/с «Барбоскины» (0+)

10.50 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

18.50 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

12.50 Постскриптум (16+)

20.10 М/с «Смурфики» (0+)

13.55 В центре событий (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

14.55 Линия защиты (16+)

21.40 М/с «Бобби и Билл» (0+)

15.50 Город новостей

23.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (12+)
23.45 М/с «Бен 10» (0+)
23.55 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
00.20 М/с «Чудики» (0+)
01.55 М/ф «Король железной дороги»
(0+)

16.10 Городское собрание (12+)
16.55, 06.30 10 самых... (16+)
17.30 Естественный отбор (12+)
18.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
21.00, 02.35 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)

02.55 М/с «Бернард» (0+)

23.30 Донбасс. Ни мира, ни войны (16+)

03.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)

00.05 Без обмана (16+)

05.00 М/с «Приключения Хелло Китти и

01.20 Красный проект (16+)

ее друзей» (0+)

02.45 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+)

ВСТРЕЧА День семьи, любви и верности
Ирина Кондратьева
Праздник - это лишь повод собраться вместе. Приурочив мероприятие к знаменательной дате, сотрудники центра социальной помощи семье и детям Самарского округа
пригласили в уютный теремок на Ленинской, 150 несколько счастливых
многодетных семей.
Встреча получилась теплой и
дружной. Правда, с детками, большими и маленькими, пришли только мамы. «Папы работают», - объяснила отсутствие сильной половины слабая. Но и без пап каждая семья крепко стояла за честь фамилии. Малыши рассказывали стихи.
Ребята постарше пели, отгадывали
загадки. Мамы как истинные актрисы без слов объясняли детям суть
домашних обязанностей. Дарья Говорухина даже с маленькой дочкой
на руках «вымыла полы» и «застелила постель».
Строительство дома из бумаги
без клея и ножниц особенно спло-

С ребятней хлопотно, но радостно
Многодетные поговорили о буднях и праздниках
тило всех. Работали дружно и креативно. А потом каждый поделился
своим секретом создания лада и уюта, порядка в доме, даже когда семеро по лавкам.
Все семьи, несмотря на национальные различия, сошлись на том,
что все-таки основа - это любовь,
верность и дети.
- Как минимум трое, - уточнила
мама пятерых Ольга Черноштан. И чтобы они росли здоровыми, полезными обществу людьми. А чтобы
даже при крайней нехватке времени
и сил был порядок, важны те же любовь, дисциплина, взаимопомощь и
самостоятельность.
Многодетная мама Люсине Гадевосян добавила, что каждый в семье должен заниматься своим делом, выполнять его качественно, добросовестно, уважать труд и интере-

сы другого человека. Тогда и в доме
всем комфортно будет.
Дарья Говорухина считает, что
очень многое, если не все, зависит от
настроения и самочувствия женщины.
- И чтобы хранить в семье счастье
и гармонию, прекрасная половина

должна быть не только мудрой, красивой, хозяйственной, но и сильной,
- добавила многодетная мама Сирамарг Овикян. - При этом чем больше детей в семье, тем больше в ней
понимания, уважения и радости.
Ольга Черноштан не отрицает,
что с большим количеством детей

гораздо сложнее в материальном
плане, а кроме этого каждый ждет
своей порции внимания, тепла, заботы.
- Но сколько они при этом дарят
сил, наполняют жизнь смыслом, подчеркнула Ольга.
Может, поэтому все мамы такие
красивые, лучезарные и счастливые.
Глядя на эти семьи, забываешь про
кризисы и сложности.
- Именно с этой целью мы и организуем подобные встречи: чтобы
поддержать благополучные семьи,
их примером увлечь других. Ведь семья - это испокон веков самая главная ценность и истинное сокровище в жизни, - отметила заместитель
директора центра Зинаида Герасимова.
Каждой семье вручили вкусный,
к Дню семьи оформленный торт и
билеты на путешествие по Волге на
прогулочном катере.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
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
22.20
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
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
03.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Дела семейные (16+)
Золотой фонд «ТЕРРЫ» (16+)
Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
Водить по-русски (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
Профилактика оборудования
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)

СТС
06.00 Забавные истории (6+)

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

06.30 М/ф «Сезон охоты. Страшно

07.30, 23.50, 05.10 6 кадров (16+)

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

15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» (16+)

(16+)

09.45 М/ф «Дом» (6+)
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.30, 15.05 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
(16+)

19.35 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
20.35 Теория заговора. Вторжение в
мозг (12+)
21.20, 22.05 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым» (12+)

02.50 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

22.55 Особая статья (12+)

03.20 «История самарской

00.15 Д/с «Легенды советского сыска.

03.45 «Киногид» (16+)

04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

ГИС

Годы войны» (16+)
01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (12+)

03.45 «Вопрос времени» (16+)

03.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)

06.25 «Мультимир» (6+)

05.15 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+)

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+)
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+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
00.00 Х/ф «ДАР» (16+)
02.15 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
03.30, 04.30, 05.15 Т/с «C.S.I.. МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

19.35 «Время инноваций» (12+)

контрразведки» (12+)

(16+)

МЕНЯ» (12+)

09.40, 10.15, 11.05, 12.05, 14.15 Т/с

07.00 Мультфильмы (0+)

19.45, 20.30, 21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

(16+)

00.30 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»

05.15 Ералаш (0+)

11.00, 15.00 Военные новости

02.00 «В мире чудес» (16+)

(16+)

20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»

03.30 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА

19.20 «Общественное мнение» (16+)

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

ТЕБЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

ТВ3

(16+)

01.30 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ

07.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)

22.00, 04.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.

18.00, 22.50 Д/с «Лаборатория любви»

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)

18.50, 23.50, 06.55 «Доска объявлений»

ПРОТАСОВ» (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

09.00 «Уральские пельмени». Любимое

07.10 Д/с «Москва фронту» (12+)

19.50, 00.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ

(16+)

14.00 Тест на отцовство (16+)

17.10 Т/с «СПАСТИ БОССА» (16+)

18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)

08.00 По делам несовершеннолетних

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

17.05 «Календарь губернии» (12+)

(12+)

ДОМАШНИЙ

«Право на маму»
Характер у Зарины под стать имени - радостный, как
солнце на заре. Только тепло свое она отдает не каждому. Девочка ждет только одну свою маму и для
нее бережет яркую гамму детских эмоций. Смотрите
программу «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 Мастер спорта (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»
(0+)

09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)
10.10, 17.30 Д/ф «Самураи московских
улиц» (12+)
10.55, 02.00 Х/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (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/ц «Иллюстрированная история
Российского государства» (12+)
15.25, 04.25 Х/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ» (16+)
17.15 Просто вкусно (6+)
18.15 Территория права (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
22.00 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГО РЫ» (12+)
00.30 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

МИР
07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.30 Мой лучший друг (12+)
08.00 Медицинская правда (12+)
08.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЕНОК» (16+)
11.20, 14.15 Т/с «ФЕДОРОВ» (12+)

СПАС
08.00 Д/с «Падение Византии» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00 С Божьей помощью.
Дмитрий Певцов (0+)
09.30 Русские праведники (0+)
10.15, 01.15 Портреты (0+)
10.30, 14.00, 20.00 Православная
энциклопедия (0+)
11.00 Д/с «Крепость. СпасоАндроников монастырь» (0+)
12.00 Д/с «Романовы» (0+)
12.30 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
13.30 Д/с «Изгнание» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Церковь и мир (0+)
16.30 Д/ф «Дивное Дивеево» (0+)
18.00 Монастырская кухня (0+)
18.30 Галерея «Мир искусства»
представляет постоянную
экспозицию (0+)
21.00, 00.00 Спас (0+)
22.15 Спектакль «Памяти погибших» (0+)
23.15 Пешком по Москве (0+)
01.30 Д/ф «Свиток Патриарха» (0+)
02.15 Азы православия.
Сергий Радонежский (0+)
02.45 Д/с «Морской корпус» (0+)
03.15 Новый храм (0+)
03.30 Д/с «Русская лаковая миниатюра.
Начало» (0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)
05.30 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» (0+)
06.30 Матушки (0+)
07.00 Добрая память.
Наталья Гундарева (0+)
07.30 Д/с «Марфо-Мариинская обитель.
Два пути» (0+)

СКАТ-ТНТ

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 Т/с «ОСА» (16+)
00.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
(16+)

02.05 Дневник «Славянского базара»
(12+)

02.15 Витебск (12+)
03.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)

07.00,
07.05
07.45
08.00
09.00
10.30,
13.00,
14.00
19.00

07.20, 08.55 Погода
Кем мечтали быть звезды (12+)
Важное (16+)
Массаж для долгожителя (16+)
Дом-2. Lite (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
14.30, 17.00, 20.00 Комеди Клаб (16+)
М/с «Маша и Медведь» (6+)
Живая история. Собака на сене
(16+)

19.30
19.57
21.00
00.00
01.00
01.30
03.35
05.40
06.10

СТВ
Абзац (16+)
Однажды в России (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «ОМЕН-2. ДЭМИЕН» (18+)
Перезагрузка (16+)
Ешь и худей! (12+)
Т/с «САША + МАША» (16+)

ОБЩЕСТВО Ч
 ествовали «золотые» пары
Ирина Исаева
Клавдия и Валентин Учителевы прожили вместе больше
55 лет.
- Мы поженились, когда мне
было 18. А знакомы со школы:
жили и учились в Красноярском районе, - говорит Клавдия
Александровна. - Муж скромный был. В клуб шли по разным
сторонам улицы, не дай бог, кто
увидит вместе.
Верные друг другу, супруги
преданны и профессиям: жена
проработала 45 лет художником-модельером в одном ателье,
а муж с 17 лет и до сих пор трудится на заводе имени Фрунзе.
- Главное - любовь и умение
уступать, - уверена Клавдия
Александровна. - Где-то я промолчу, где-то он.
Чуть меньше - 52 года - длится
брак Людмилы и Василия Комановых. С 1965 года делят они
пополам и счастье, и невзгоды.

НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Праздник в микрорайоне «Загорка-3» приурочили
ко Дню семьи, любви и верности

Всего в микрорайоне «Загорка-3» Промышленного района
живет восемь «золотых» пар,
которые вместе более полувека.
Всех их чествовали на этой неделе в сквере Болгарско-русской

дружбы на ул. Стара-Загора. Уникальные семейные пары поздравили депутат городской думы,
председатель общественного совета микрорайона Александр
Чернышов и заместитель главы

администрации Промышленного района Ирина Ремезова.
- Эти люди для молодого поколения должны быть ориентирами, маяками, - считает Чернышов.
- На их примере нужно учиться.

ЗВЕЗДА
«ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
1941 год, ноябрь. Враг на подступах к Москве. Лейтенант Ивановский
пробирается из вражеского окружения к линии фронта, теряя бойцов,
но сохраняя мужество. По пути к его
взводу присоединяется диверсионная группа капитана Волоха, которая
владеет ценной информацией: разведчики знают местонахождение немецкой базы боеприпасов. Объединив силы, защитники Отечества решают уничтожить склад и тем самым
задержать наступление врага на данном участке.
СМОТРИТЕ
ВОЕННУЮ ДРАМУ
«ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
17 ИЮЛЯ. (16+)
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ТВ программа

ВТОРНИК, 18 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 04.20 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ 1
06.00,
10.00,
10.55
12.40,
12.55
15.55
18.40
19.50
22.00
02.00

19.00 Вечерние новости
19.40 Первая студия (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время

03.05
04.45

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Прямой эфир (16+)
60 минут (12+)
Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
Торжественная церемония
закрытия XXVI Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске» (12+)
Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

РОССИЯ 24

22.30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
00.25 Городские пижоны (18+)
02.20, 04.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК»
(12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.15
12.15
13.30
13.45
14.25,
14.50
15.30

16.10
16.35
17.30

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
Т/с «КОЛОМБО» (12+)
Д/ф «Камчатка. Огнедышащий
рай» (0+)
Д/ф «Венеция. Остров как
палитра» (0+)
19.45 Д/с «Романовы. Личные
хроники века» (0+)
Концерт «Русская зима» (0+)
Д/ф «Пьеса для адмирала и
актрисы, или Макароны пофлотски» (0+)
Жизнь замечательных идей (0+)
Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» (0+)
Провинциальные музеи России
(0+)

17.55,
19.05
20.15
20.45
21.30
22.20

00.35
02.10
02.50
03.00

01.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
Больше чем любовь (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Абсолютный слух (0+)
Линия жизни (0+)
Вечер-посвящение Евгению
Евтушенко в Государственном
Кремлевском дворце (0+)
Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
Д/ф «Давид Бурлюк. Король
четвертого измерения» (0+)
Д/ф «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена» (0+)
Профилактика до 11.00 (0+)
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06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

МАТЧ-ТВ
07.30 Футбол. Товарищеский матч.
«Реал Солт-Лейк» (США) «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция из США
08.00, 08.25, 09.55, 12.20, 14.30, 15.10, 17.15,
19.00 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.25, 19.10, 00.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 23.55 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (12+)
10.20 Футбол. Товарищеский матч.
«Реал Солт-Лейк» (США) «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Трансляция из США (0+)
12.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Техническая
программа. Финал. Прямая
трансляция из Венгрии
14.40 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)
15.15 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Милан» (Италия) «Боруссия» (Дортмунд, Германия).
Прямая трансляция из Китая
17.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Вышка. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Венгрии
19.45 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Динамо» (Москва)
- «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
22.25 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным (12+)
00.45 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Женщины. Россия - Австралия.
Трансляция из Венгрии (0+)
01.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Произвольная
программа. Трансляция из
Венгрии (0+)
03.00 Профилактика до 12.00

репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж

НТВ
06.10,
07.00,
08.00
10.00,
12.15
14.25,

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

15.00,
20.40

07.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Кодекс чести (16+)
19.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
17.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

01.30
02.20
03.15
04.35
05.25

Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)
Суд присяжных. Главное дело (16+)
Лолита (16+)
Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.10, 06.50, 07.55, 08.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ

07.00, 13.05 Большая страна.

БРАК» (16+)
10.35, 11.25, 12.10, 13.05, 14.35, 15.25,
16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
17.15, 17.55, 18.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.05, 19.55, 20.30, 21.20, 22.10, 23.25, 00.10
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.35, 03.35, 04.35, 05.40 Х/ф «РЕДКАЯ
ГРУППА КРОВИ» (12+)

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 все (12+)
08.05 Дом Э (12+)
08.35 За строчкой архивной...
Четвертый рейх (12+)
09.00, 23.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
10.45, 16.15 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости
12.05 Культурный обмен (12+)
14.15 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ» (12+)
17.30 М/ф «Золотая антилопа»
18.00, 02.30 ОТРажение (12+)
01.00 Большая страна. Общество (12+)
02.00 За строчкой архивной... Забытая
война (12+)
05.45 Основатели (12+)

ТВ-ЦЕНТР

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

07.00 Настроение

10.45 М/ф «Прекрасная лягушка» (0+)

09.00 Доктор И... (16+)

11.00 М/ф «Обезьянки» (0+)

09.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)

11.55 Веселая ферма (0+)
12.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (12+)
14.55 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
16.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
17.00 М/с «Викинг Вик» (0+)
17.25 М/с «Барбоскины» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
18.50 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

11.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для
бабушки» (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

20.10 М/с «Смурфики» (0+)

16.10 Хроники московского быта (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

16.55, 06.00 10 самых... (16+)

21.40 М/с «Бобби и Билл» (0+)
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (12+)
23.45 М/с «Бен 10» (0+)
23.55 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
00.20 М/с «Чудики» (0+)
01.55 М/ф «Томас и его друзья. Большая
гонка» (0+)
02.55 М/с «Бернард» (0+)
03.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
05.00 М/с «Приключения Хелло Китти и
ее друзей» (0+)

17.30 Естественный отбор (12+)
18.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
21.00, 02.40 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Прощание (16+)
01.25 Красный проект (16+)
03.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ»
(12+)

ИНСТРУКЦИЯ Подаем заявку через сайт госуслуг

Как поменять права в три хода
Теперь водителям не нужно часами сидеть в очереди в МРЭО
Кирилл Ляхманов
Многие знают, что заявку на
замену водительского удостоверения можно подать дистанционно. Но почему-то еще мало автовладельцев выбирают
такой вариант действий. Возможно, некоторые опасаются
сложностей электронной регистрации. Мол, зачем изменять старому дедовскому способу. На самом деле все достаточно просто.
Первым делом необходимо
иметь регистрацию на портале
gosuslugi.ru. Надо ввести, помимо паспортных данных, номер СНИЛС и ИНН. Свой индивидуальный номер налого-

плательщика также можно узнать онлайн, через сайт налоговой службы.
После регистрации на «Госуслугах» вы получите доступ
к некоторым сервисам. И тут
есть один очень важный момент: для того чтобы воспользоваться всеми возможностями портала, необходимо лично прийти в центр «Мои документы» или в отделение Почты
России с паспортом и СНИЛС
для подтверждения своей
учетной записи. С недавнего времени это возможно сделать в отделениях Пенсионного фонда и в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе. И это первый ход.
Чтобы перейти ко второ-

му, нужно подтвердить учетную запись с помощью кода,
который вы как раз и получите
во время визита в одно из ведомств. Теперь у вас будет доступ ко всем сервисам и услугам на портале gosuslugi.ru.
Для того чтобы подать заявку на замену водительского удостоверения, выбираем
пункт «Водительское удостоверение» в меню. Он размещен в категории «Транспорт и
вождение». Кликаем. Открывается окно, выбираем причину, по которой собираемся
поменять права. Например, в
связи с истекшим сроком действия. И далее на экране появится четкая и понятная инструкция.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 18 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
22.00
23.55
01.00
02.30
04.30

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Бункер S (16+)
Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» (16+)
Водить по-русски (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 14.45, 15.55, 18.05, 23.50, 06.55
«Доска объявлений» (12+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.

07.30, 23.50 6 кадров (16+)

Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)

Олуха» (6+)

пельменей» (16+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

10.30 «Вопрос времени» (16+)

07.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
09.15, 10.15, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с «МУР
ЕСТЬ МУР!» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости

15.05 «National Geographic» (16+)
18.10 «Дорожный контроль» (12+)

20.35 Легенды армии с Александром

18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)

Маршалом (12+)
21.10 Д/ф «Тува - территория
мужества»

19.20 «Легенды Крыма» (16+)

21.35, 22.20 Улика из прошлого (16+)

19.50, 00.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ

23.05 Особая статья (12+)

ПРОТАСОВ» (16+)
22.00, 04.50 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
02.00 «История самарской
контрразведки» (12+)
02.25 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
03.05 «Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)

Сначала на сайте заполняем
заявление на смену удостоверения, в которое уже частично
внесены ваши данные (серия и
номер паспорта, адрес прописки и т.д.). Конечно, стоит напомнить, что прежде чем заполнять заявление, необходимо посетить лицензированное
учреждение и получить медсправку. Номер справки и другие данные также необходимо
будет ввести во время заполнения заявления. Это второй ход.
Отправляем готовый документ и выбираем удобную дату

КЛЕТКА» (16+)
18.00, 22.50 Д/с «Лаборатория любви»

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

(16+)

привидениями» (16+)

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(16+)

20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»

16.00 Мистические истории (16+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

(16+)

00.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» (16+)
01.45 Профилактика

ГИС

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
00.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 05.30 Т/с
«ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
06.15 Тайные знаки (12+)

МИР
07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны» (16+)
01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «ГОНКА С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+)
03.35 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
(16+)

05.30 Х/ф «МАКСИМКА» (12+)

и время для посещения МРЭО.
После подтверждения даты
оплачиваем госпошлину. Кстати, при оплате онлайн удастся
сэкономить: услуга стоит 1400
рублей. Если идем в отделение
банка, то 2000.
Шаг третий. Необходимо
в назначенный день и час подойти в МРЭО. В Самаре это
всем известное здание на ул.
Алма-Атинской, 29Б. Там вас
сначала сфотографируют, а
примерно через 15 минут вы
станете обладателем новеньких прав.

СПАС
08.00 Д/с «Романовы» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00,
10.15,
10.30
11.00,
12.00
12.30
13.30
14.15,
15.00,
16.00
16.30,
17.00
18.00
22.15
23.00
01.15
03.00
03.30
04.00
04.30
05.30
06.15
06.45
07.15
07.30

07.45 Мой лучший друг (12+)

(12+)

19.35 Д/с «Великая Отечественная» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+)

«Гадалка» (12+)

ЗВЕЗДА

09.40, 06.30 «Мультимир» (6+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)

губернии» (12+)

14.35 «Киногид» (16+)

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

21.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

01.50 Музыка на СТС (16+)

13.05, 04.00 «Библейские тайны» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

14.00 Тест на отцовство (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

09.35, 11.55, 13.55, 14.55 «Календарь

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

ТВ3

11.00 Давай разведемся! (16+)

09.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» (16+)

09.20, 14.20 «Время инноваций» (12+)

БОССА» (16+)

(16+)

09.00, 22.55 Шоу «Уральских

01.30 Ералаш (0+)

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

08.00 По делам несовершеннолетних

07.40 М/с «Драконы. Защитники

09.05, 14.05 «Общественное мнение» (16+)

11.00, 12.05, 16.05, 17.10 Т/с «СПАСТИ

ДОМАШНИЙ

Во вторник в 19.45
на телеканале «Самара-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»
06.35, 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»
09.50,
10.10,
10.55,
12.30,

(0+)

15.10 М/c «Октонавты» (0+)
17.30 Д/ф «Вселенский храм» (12+)
02.00 Х/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)
21.30 Территория права (повтор)

11.45, 14.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости
16.00 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

(12+)

13.10 Читаем Толстого (12+)
13.35 Город, история, события (12+)
14.30 Д/ф «Произведения
автомобильного искусства» (12+)
15.25, 04.25 Х/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ», 3, 4 с. (16+)
17.15 Просто вкусно (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Точка.RU (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
22.00 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+)
00.30 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

СКАТ-ТНТ

08.15 Медицинская правда (12+)
08.45, 20.20 Т/с «ОСА» (16+)

МУХТАРА-2» (16+)
00.10 Дневник «Славянского базара»
(12+)

00.20 Славянский базар в Витебске (12+)
02.25 Мультфильмы (0+)
03.00 Профилактика

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Михайлов,
НАЧАЛЬНИК РЭО ГИБДД УПРАВЛЕНИЯ ОМВД ПО САМАРЕ:

• Начиная с 1 января автолюбители получили

прекрасный шанс сэкономить при оплате государственных пошлин. Сделать это со скидкой
в 30 процентов можно, если оформлять услугу
и оплачивать ее в электронном виде. Можно
платить картой, со счета мобильного, через различные электронные кошельки.
Многие до сих пор предпочитают получать услуги
в обычном формате, посещая учреждения лично,
собирая множество бумаг. Люди тратят массу времени на все это. Получение госуслуг в электронном виде значительно упрощает процесс. Если у
вас есть регистрация на сайте gosuslugi.ru, то при
замене прав нужно только оформить справку и за
несколько минут, находясь дома, подать заявление, оплатить госпошлину. И просто прийти за
правами в выбранное вами время.

21.00, 00.00 Спас (0+)
05.15 Портреты (0+)
Д/с «Изгнание» (0+)
20.00, 02.30 Православная
энциклопедия (0+)
Церковь и мир (0+)
Д/ф «Дивное Дивеево» (0+)
Д/ф «Отражения во времени» (0+)
22.45, 02.15 Пешком по Москве (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Национальное достояние (0+)
18.30 Добрая память.
Наталья Гундарева (0+)
Д/с «Марфо-Мариинская
обитель. Два пути» (0+)
Матушки (0+)
Д/с «Великая Княгиня Елизавета
Федоровна» (0+)
Д/с «Монастырь Сергия
Радонежского на горе Румия» (0+)
Спектакль «Памяти погибших» (0+)
Монастырская кухня (0+)
Преподобноисповедница
Матрона (0+)
Д/с «Дом Святой Троицы» (0+)
Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
Д/ф «Свиток Патриарха» (0+)
Азы православия.
Сергий Радонежский (0+)
Д/с «Морской корпус» (0+)
Новый храм (0+)
Д/с «Русская лаковая миниатюра.
Начало» (0+)

07.00
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
09.00
10.30
11.30
13.00,
14.00
19.00
19.05
19.20
21.00
23.00
00.00
01.00
02.55
04.55
05.30
06.30

Звездная дружба (12+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Ангелы хранители планеты (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 20.00 Комеди Клаб (16+)
М/с «Маша и Медведь» (6+)
Идеи ремонта (12+)
Мировые новости (12+)
Газовый вектор (12+)
Однажды в России (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)
Перезагрузка (16+)
Ешь и худей! (12+)
Дурнушек.net (16+)
Т/с «САША + МАША» (16+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

СРЕДА, 19 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 05.10 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.

11.55 Модный приговор (12+)

Вести - Самара

13.15 Наедине со всеми (16+)

12.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.50 60 минут (12+)

19.00 Вечерние новости

22.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)

19.40 Первая студия (16+)

01.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)

20.50 Пусть говорят (16+)

04.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

22.00 Время
22.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
00.45 Городские пижоны (18+)
02.50, 04.05 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

12.15, 23.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

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

13.45 Д/ф «Гений русского модерна.

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

Федор Шехтель» (0+)
14.25, 19.45 Д/с «Романовы. Личные
хроники века» (0+)
14.50 К 95-летию московской филармонии (0+)
15.50 Д/ф «Навои» (0+)
16.10 Путешествия натуралиста (0+)
16.35, 21.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (0+)
17.30 Провинциальные музеи России

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

19.05, 02.15 Больше чем любовь (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)
12.40, 15.40 WWW (12+)
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)
14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

20.45 Абсолютный слух (0+)
22.20 Д/ф «Высота. Норман Фостер» (0+)

19.00 Факты (12+)

00.10 Д/ф «Сирано де Бержерак» (0+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

00.35 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Кругловой Людмилой Борисовной (аттестат кадастрового инженера №63-16-1008), почтовый адрес 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д.41, офис 228, телефон 922-99-40, адрес электронной почты geo-sputnik63@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0304004:68, расположенного по адресу: Самарская область, Красноглинский район, 26-й
квартал Куйбышевского лесничества, с/т «Энергетик», участок №69, выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением земельного участка,
принадлежащего гр. Прыткову Валерию Борисовичу, гр. Прыткову Александру Борисовичу.
Заказчиком кадастровых работ являются:
Прытков Валерий Борисович, почтовый адрес:
Самарская область, г. Самара, п. Красная Глинка, ул. Батайская, д.10, кв. 68, тел. 8-927-294-42-99,
Прытков Александр Борисович, почтовый адрес:
Самарская область, г. Самара, п. Красная Глинка,
квартал 5, д. 1, кв. 46. тел. 8-927-736-50-03.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Красноглинский
район, 26-й квартал Куйбышевского лесничества,
с/т «Энергетик», участок №69, телефон 8-927-73650-03 16 августа 2017г. В 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу:
443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д.41, офис
228, телефон 922-99-40 в срок с 16 июля 2017 г. по
15 августа 2017 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся
по адресу: Самарская область, Красноглинский
район, 26-й квартал Куйбышевского лесничества,
с/т «Энергетик», участок №69, по северу, востоку,
югу и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.

12.00, 14.50 Новости
12.05, 14.55, 22.00, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.35, 00.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (12+)
12.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Произвольная
программа. Финал. Прямая
трансляция из Венгрии
14.30 Десятка! (16+)
15.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Мужчины. Россия - Хорватия.
Прямая трансляция из Венгрии
16.35 Футбол. Premier League Asia
Trophy 2017 г. «Ливерпуль»
- «Кристал Пэлас». Прямая
трансляция из Гонконга
18.25, 06.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бавария»
(Германия) - «Арсенал» (Англия).
Трансляция из Китая (0+)
20.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Венгрии
22.20 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Команды.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из Венгрии
01.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Трансляция из
Венгрии (0+)
02.00 Футбол. Premier League Asia
Trophy 2017 г. «Лестер»- «Вест
Бромвич». Трансляция из
Гонконга (0+)
04.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Рома» (Италия) ПСЖ Прямая трансляция из США

НТВ
06.10,
07.00,
08.00
10.00,
12.15
14.25,
15.00,
20.40

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)
18.00 Сенат (12+)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка

МАТЧ-ТВ

репортер (12+)

(0+)

17.55, 01.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

• СУББОТА 15 ИЮЛЯ 2017 • Самарская газета

07.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Кодекс чести (16+)
19.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
17.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

01.30
02.20
03.15
04.35
05.25

Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)
Суд присяжных. Главное дело (16+)
Лолита (16+)
Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.10, 06.55, 07.55, 09.00 Х/ф «РЕДКАЯ
ГРУППА КРОВИ» (12+)
10.25, 11.20, 12.05, 13.05, 14.25, 15.25, 16.20,
01.30, 02.25, 03.15, 04.10, 05.05 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 13.05 Большая страна. Общество
(12+)

07.50, 00.45 Вспомнить всё (12+)
08.05 Фигура речи (12+)
08.35 За строчкой архивной... Забытая
война (12+)
09.00, 23.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
10.50, 16.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

(16+)

ЭЛЕКТРОНИКА» (12+)

17.20, 17.55, 18.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости

19.05, 19.55, 20.35, 21.25, 22.15, 23.25, 00.10

12.05 Культурный обмен (12+)

Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30
09.25
10.20
10.45
10.55
11.15
11.45
12.00
12.15
13.15
14.00
14.55
16.00
17.00
17.25
18.20
18.50
20.10
21.30
21.40
23.00
23.45
23.55
00.20
01.55

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
Magic English (0+)
М/ф «Чуня» (0+)
М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)
М/ф «Возвращение блудного
попугая» (0+)
М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)
Весёлая ферма (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Ниндзяго» (0+)
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (12+)
М/с «Привет, я Николя!» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Викинг Вик» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Бобби и Билл» (0+)
М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Бен 10» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
М/с «Чудики» (0+)
М/ф «Ханнес и мышиный шериф»
(0+)

03.00 М/с «Бернард» (0+)
03.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
05.00 М/с «Приключения Хелло Китти и
ее друзей» (0+)

14.15 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ» (12+)
17.30 М/ф «Дюймовочка»
18.00, 02.30 ОТРажение (12+)
01.00 Большая страна. Люди (12+)
02.00 За строчкой архивной... Михаил
Тухачевский. Маршал-шпион (12+)
05.45 Основатели (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
09.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)
13.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.45 Мой герой (12+)
15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События
15.50 Город новостей
16.10 Хроники московского быта (12+)
16.55, 06.25 10 самых... (16+)
17.30 Естественный отбор (12+)
18.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Дикие деньги (16+)
01.20 Красный проект (16+)
02.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
04.20 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека» (12+)
05.15 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «БТИ-Гарант»
Ушаковой Еленой Александровной (аттестат кадастрового инженера № 63-10-46), являющейся членом саморегулируемой организации Ассоциация
«Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада», номер в реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров - 015.
Реестровый номер кадастрового инженера 2412,
почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Санфировой, 95, литер 4, офис 409, телефон 8-927-654-44-77,
адрес электронной почты ushakova.kadastr@gmail.
com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0716005:508, расположенного: Самарская область, г. Самара, Промышленный
район, ул. Звенигородская, д. 10, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного участка, принадлежащего Ковриной Лидии Ивановне.
Заказчиком кадастровых работ является Коврина Лидия Ивановна, почтовый адрес: 443016, Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Звенигородская, д. 10, тел. 8-927-753-18-07.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Звенигородская, д. 10, тел. 8-927753-18-07 15 августа 2017 г. в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443080, г. Самара, ул. Санфировой, 95, литер 4,
офис 409, телефон 8-927-654-44-77, в срок с 15 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся
по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Звенигородская, д. 10, по северу,
востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.
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ТВ программа

СРЕДА, 19 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Территория искусства (12+)
06.20, 07.25, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Бункер S (16+)
07.05 Тотальный футбол (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
Профилактика оборудования
17.00, 04.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
19.25 Цифры (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
05.10 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 13.55, 14.55, 15.55, 18.00, 23.50,
06.55 «Доска объявлений» (12+)
09.05, 14.05 «Дорожный контроль» (12+)
09.20, 14.30 «Рыбацкое счастье» (12+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

БОССА» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05, 02.00 «В мире секретных знаний»
(16+)

14.15 «Мир увлечений» (12+)
14.40 «Киногид» (16+)
15.05 «National Geographic» (16+)

СТРАХА» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости

22.55 Процесс (12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска.

19.50, 00.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

(16+)

00.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»

(0+)

«Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

13.30
14.00

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

15.00,
16.00

16.00 Мистические истории (16+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «БАШНЯ.

23.00
01.15

НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

02.30

05.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

11.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

03.00
04.00
04.30
04.45
05.15
07.00

11.10 Любимые актеры 2.0 (12+)

07.30

06.15 Тайные знаки (12+)

МИР

01.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (12+)
03.45 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
(12+)

06.20 Научный детектив (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, 13.10, 18.45 Мастер
спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.20 Точка.RU (12+)
09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)
09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха»
(0+)

09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)
10.10, 17.30 Д/ф «Раскинулось море
широко, или Время собирать
камни» (12+)
10.55, 02.00 Х/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.35 Просто о вере (12+)
14.30 Д/ф «Дело Ивана Сеченова»
(новая) (12+)
15.25, 04.25 Х/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ», 5, 6 с. (16+)
17.15 Просто вкусно (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Д/ф «Стрела» (12+)
20.30 Здоровье (12+)
22.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)
00.30 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

21.00, 00.00 Спас (0+)
Церковь и мир (0+)
Д/ф «Отражения во времени» (0+)
Национальное достояние (0+)
Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» (0+)
Матушки (0+)
Добрая память.
Наталья Гундарева (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Азы православия.
Сергий Радонежский (0+)
Д/с «Дом Святой Троицы» (0+)
Д/с «Морской корпус» (0+)
Д/ф «Свиток Патриарха» (0+)
Новый храм (0+)
02.00, 06.30 Православная
энциклопедия (0+)
01.45, 06.15 Пешком по Москве (0+)
С Божьей помощью.
Елена Захарова (0+)
Д/с «Православие на Руси» (0+)
Д/с «Великая Княгиня Елизавета
Федоровна» (0+)
Д/с «Монастырь Сергия
Радонежского на горе Румия» (0+)
Д/ф «Патриарший хор» (0+)
Поиск истины (0+)
Монастыри России (0+)
Д/с «Волконские» (0+)
Спектакль «Памяти погибших» (0+)
Преподобноисповедница
Матрона (0+)
Монастырская кухня (0+)

СКАТ-ТНТ

11.45, 14.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»

В среду в 20.30
на телеканале «Самара-ГИС» .

16.30
17.00
18.00
18.45
20.00,
22.15,
22.30

БАНГКОК» (16+)

ГИС

08.00 Митрополит Петр (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00,
10.15
10.45
12.00
12.30

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

00.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В

(16+)

04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00 Предсказатели. Кто прав? (12+)

(16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

14.00, 17.00, 20.00 Новости

07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

16.00 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

08.00 Дачный вопрос

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

08.15 Мегалиты (12+)

МУХТАРА-2» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

20.20 Т/с «ОСА» (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

00.10 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» (12+)

13.00, 14.30, 20.00 Комеди Клаб (16+)

02.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»

14.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
19.00 Балконный вопрос (12+)

(16+)

19.05 Дорожная карта (12+)
21.00 Однажды в России (16+)

03.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)

05.55 Мультфильмы (0+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН» (12+)
03.50 Перезагрузка (16+)
05.55 Ешь и худей! (12+)
06.20 Т/с «САША + МАША» (16+)

АНОНС

Приглашаем на экскурсию
в Ботанический сад

Реклама

04.05 «В мире чудес» (16+)

(16+)

20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»

РОЗЫСКА...» (12+)

Годы войны» (16+)

03.00 «Третий звонок. Концерт» (12+)

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

08.35, 0.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ

19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)

02.45 «Спорткласс» (12+)

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

(16+)

07.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО

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

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА

18.25 «Дом дружбы» (12+)

22.00, 04.50 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.

ТВ3

(12+)

20.35 Последний день (12+)

ПРОТАСОВ» (16+)

18.00, 22.50 Д/с «Лаборатория любви»

05.45 Музыка на СТС (16+)

18.15 «Агрокурьер» (12+)

19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

(16+)

ДЕТИ» (18+)

19.35 Д/с «Великая Отечественная» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» (16+)
16.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»

03.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ»

18.05 «Сохраняйте чек» (12+)

18.40 «F1» (12+)

(16+)

01.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И

09.40, 06.30 «Мультимир» (6+)
10.30 «Вопрос времени» (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)
07.30, 23.50, 05.20 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)

09.35, 11.55 «Календарь губернии» (12+)

11.00, 12.05, 16.05, 17.10 Т/с «СПАСТИ

ДОМАШНИЙ

РЕКЛАМА

В «САМАРСКОЙ ГАЗЕТЕ»
979-75-87

Реклама

18 июля, во вторник, с 19.00 экологический лекторий «Самарской газеты»
проводит очередную встречу в Ботаническом саду. Это уже вторая экскурсия в
городской дендрарий, организованная в
рамках проекта.
Помимо сада слушатели уже побывали в зоомузее им. Д.Н. Флорова, познакомились с коллекцией геолого-минералогического музея при СамГТУ, а также посетили метеостанцию «Самара».
В ближайший вторник Ботанический
сад вновь распахнет свои двери специально для участников проекта. Директор учреждения Светлана Розно проведет экскурсию и расскажет о его истории
и коллекции, которая насчитывает более
3,5 тысячи видов, сортов и форм растений. Участники увидят, как цветет Северо-Американская катальпа, которую
нередко называют «деревом буддийских
монахов», насладятся пестрым разнообразием полевых цветов и трав, полюбу-

ются на ковры цветущих колокольчиков
и другие «экспонаты» сада.
Начало мероприятия в 19.00. Предварительная запись строго обязательна
ввиду ограниченного размера группы.
Подробности и бронирование мест - по
телефону 8-927-70-70-033 или по электронной почте press-center@sgpress.ru.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара

11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 04.40 Наедине со всеми (16+)

12.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.50 60 минут (12+)

19.00 Вечерние новости

22.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)

19.40 Первая студия (16+)

01.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)

20.50 Пусть говорят (16+)

04.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

22.00 Время
22.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
00.45 Городские пижоны (18+)

РОССИЯ 24
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,

02.50, 04.05 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» (16+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30 Евроньюс (0+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры

Вести (12+)

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15, 23.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

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

13.30 Д/ф «Хамберстон. Город на
время» (0+)
13.45 Д/ф «Голландцы в России. Окно из

06.35 Геоэкономика (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45

Европы» (0+)

Экономика (12+)

14.25, 19.45 Д/с «Романовы. Личные
хроники века» (0+)
14.50 К 95-летию московской филармонии (0+)

16.35, 21.25 Д/ф «Каменный город Петра,
затерянный в пустыне» (0+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария» (Германия) «Арсенал» (Англия). Трансляция из
Китая (0+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 12.25, 15.55, 19.00,
22.30 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.30, 16.05, 20.30, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 23.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (12+)
10.25 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Рома» (Италия) - ПСЖ
Трансляция из США (0+)
12.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание.
Дуэты. Произвольная программа.
Финал. Прямая трансляция из
Венгрии
14.30 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины.
Россия - Казахстан. Прямая
трансляция из Венгрии
15.35 Десятка! (16+)
16.55 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)
17.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 3 м. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Венгрии
19.05 Смешанные единоборства. UFC.
Гуннар Нельсон против Сантьяго
Понциниббио. Трансляция из
Шотландии (16+)
20.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание.
Комбинация. Произвольная
программа. Прямая трансляция из
Венгрии
22.40 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
23.30 Д/ф «Битва в горах. Ингушетия» (16+)
00.45 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Трансляция из Венгрии (0+)
02.55 Д/ф «Золотые годы «Никс» (16+)
04.20 Д/ф «Райан Гиггз» (12+)
06.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Манчестер Сити»
(Англия). Прямая трансляция из
США

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

16.10 Жизнь замечательных идей (0+)
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07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45 Вести.net (12+)

17.30 Д/ф «Хранители Мелихова» (0+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

17.55, 01.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

11.30 Мнение (12+)

19.05, 22.20 Больше, чем любовь (0+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

20.45 Абсолютный слух (0+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

00.35 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)

19.00 Факты (12+)

02.30 Д/ф «Этюды о Гоголе» (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

НТВ
06.10,
07.00,
08.00
10.00,
12.15
14.25,
15.00,
20.40

07.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Кодекс чести (16+)
19.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
17.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

01.30
02.25
03.20
04.35
05.25

Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)
Суд присяжных. Главное дело (16+)
Лолита (16+)
Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.10, 07.10, 08.10, 09.05, 10.25, 01.30, 02.25,

ОТР
06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 13.05 Большая страна. Люди (12+)
07.50, 00.45 Вспомнить все (12+)

03.25, 04.15, 05.00 Т/с «УЛИЦЫ

08.05 Фигура речи (12+)

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

08.35 За строчкой архивной... Михаил

11.15, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.15 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»

Тухачевский. Маршал-шпион (12+)
09.00, 23.00 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» (12+)
10.50, 16.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (12+)

(16+)

17.15, 17.55, 18.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 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+)
08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.25 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости
12.05 Культурный обмен (12+)
14.15 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ» (12+)
17.25 М/ф «Гадкий утенок»
18.00, 02.30 ОТРажение (12+)
01.00 Большая страна. Открытие (12+)
01.40 Занимательная наука. «Светлая
голова» (12+)
02.00 За строчкой архивной...
Союзники-противники (12+)
05.45 Основатели (12+)

ТВ-ЦЕНТР

10.20 Magic English (0+)

07.00 Настроение

10.45 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)

09.05 Доктор И... (16+)

11.35 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)

09.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)

11.55 Веселая ферма (0+)

11.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо

12.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (12+)
14.55 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
16.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

любви» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)

17.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

14.40 Мой герой (12+)

17.25 М/с «Барбоскины» (0+)

15.50 Город новостей

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
18.50 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)
20.10 М/с «Смурфики» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

16.10 Хроники московского быта (12+)
17.00, 06.30 10 самых... (16+)
17.30 Естественный отбор (12+)

21.40 М/с «Бобби и Билл» (0+)

18.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)

23.00 М/с «LBX - битвы маленьких

21.00 Диалог (12+)

гигантов» (12+)
23.45 М/с «Бен 10» (0+)
23.55 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
00.20 М/с «Чудики» (0+)
01.55 М/ф «Храбрый плавник» (0+)
03.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
05.00 М/с «Приключения Хелло Китти и
ее друзей» (0+)

23.30 Обложка (16+)
00.05 Д/ф «Куда приводят понты» (12+)
01.20 Красный проект (16+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
05.00 Осторожно, мошенники! (16+)
05.35 Прощание (16+)

АРТ-ПРОЕКТ М
 ир женщины
Татьяна Гриднева
Внешность обманчива. Это сразу
понимаешь, увидев картины улыбчивой, скромной, моложавой женщины. Полотна написаны смелыми мазками, пастозно, с большой
экспрессией. Под стать художникумужчине. Та же мысль приходит в
голову при взгляде на ее пятерых детишек. Разве может тихоня воспитывать такой большой детский коллектив? Тут необходима большая
сила воли, трудолюбие и железный
характер. Но многодетная мама утверждает, что у нее все получается
само собой, играючи, на одном дыхании.
- Живопись и семья - это мой
мир, это то, из чего состоит моя
жизнь, - признается Наталья Шепелева.
Она говорит о том, что не похожа на современных художниц. Вовсе не богемная дама, а обыкновенная женщина, которая получает
большую радость от своего прямо-

Лёгкое дыхание
Новая встреча с художником Натальей Шепелевой

го предназначения - жены, хозяйки,
матери. И щедро делится ею со зрителем.
Наталья Шепелева не придумывает сюжеты своих картин. Не мучается над созданием хитроумных «концептов». Она переносит
на холст личные эмоции, полученные от общения с детьми, друзьями,
волжской природой, и впечатления
от поездок по дальним странам.
Открытие выставки в ДК «Чайка» привлекло большое внимание
самарцев. И не только жителей поселка Управленческий. В Самаре немало почитателей таланта художницы, которые ждут каждой ее новой выставки с большим интересом.
Многие получают удовольствие от
детских портретов. Мама пишет их,
вкладывая всю душу, ясно понимая
чувства и устремления ребенка.

Любит запечатлевать и момент
знакомства юной матери с только
что родившимся малышом. У нее
целая серия изображений современных мадонн, которые с нежностью, преодолевая собственную
боль, впервые склонились в роддоме над кроваткой малыша или

приложили его к своей груди.
В этих изображениях нет приторности. Скорее констатация
тех чувств, что возникают между
детьми и родителями.
Художница нередко участвует в социальных проектах, связанных с развитием творческих спо-

собностей у ребят с особенностями здоровья или у воспитанников
детских домов.
А вообще у Шепелевой интенсивная творческая жизнь: выезды
на этюды, на выставки в России и
за границей. Хорошо, что родители и муж понимают ее и всегда готовы прийти на помощь. Хотя, конечно, больше всего Наталья любит путешествовать со всей своей
семьей.
Из поездок привозит аромат
тропических фруктов, голубизну
теплого моря, вычурные очертания восточных минаретов, строгие абрисы средневековых замков.
Чистые, звонкие краски художницы, их красивые сочетания доставляют глазу зрителя настоящее
удовольствие и вызывают на его
лице улыбку. Такую же, которая не
сходит с лица этой маленькой женщины, приоткрывшей нам щедрой
рукой дверь в свой счастливый и
удивительный мир.
Выставка продлится до 31 июля. 0+
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.07.2017 №Д05-01-06/18-0-0
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Департаменте градостроительства
городского округа Самара, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента
Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Уставом городского округа Самара:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Департаменте градостроительства городского округа
Самара, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Кадровому сектору Департамента градостроительства городского округа Самара ознакомить муниципальных служащих Департамента, с настоящим распоряжением в течение одного месяца со дня его вступления в законную силу;
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента
М.В.Казанцева.
Исполняющий обязанности
руководителя Департамента Е.Ю.Бондаренко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Департамента градостроительства
городского округа Самара
от 13.07.2017 №Д05-01-06/18-0-0

1.5.6. В описании избирательного участка № 3209 слова «Центр – ФГОБУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (ул. Льва Толстого, 23, т. 332-25-90)» заменить словами «Центр – ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (ул. Льва Толстого, 23, т. 332-25-90)».
1.5.7. В описании избирательного участка № 3210 слова «Центр – ФГОБУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (ул. Льва Толстого, 23, т. 333-64-89)» заменить словами «Центр – ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (ул. Льва Толстого, 23, т. 333-64-89)».
1.5.8. В описании избирательного участка № 3212 слова «Центр – ГБОУ СПО «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» (ул. Галактионовская, 37, т. 332-16-09)» заменить словами «Центр – ГБПОУ СО «Самарский
государственный колледж сервисных технологий и дизайна» (ул. Галактионовская, 37, т. 332-16-09)».
1.5.9. В описании избирательного участка № 3213 слова «Ленинская, дома №№ 51 – 55, 61 – 71/1, 24/106 – 42, 46, 48,
56/100, 58, 60, 66 – 78, 102 – 106, 110, 112, 116, 116/97;» заменить словами «Ленинская, дома №№ 51 – 55, 59/102, 61 – 71/1,
24/106 – 42, 46, 48, 56/100, 58, 60, 66 – 78, 102 – 106, 110, 112, 116, 116/97;».
1.6. В приложении № 9 к постановлению:
1.6.1. В описании избирательного участка № 3305 слова «Уссурийская, дома №№ 2 - 34, 29А;» заменить словами «Уссурийская, дома №№ 2 - 34, 34А, 29А;».
1.6.2. В описании избирательного участка № 3316 слова «Средне-Садовая, дома №№ 29, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 45А,
45Г, 45Ж, 47, 51.» заменить словами «Средне-Садовая, дома №№ 29, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 45А, 45В, 45Г, 45Ж, 47, 51.».
1.6.3. В описании избирательного участка № 3343 слова «Промышленности, дома №№ 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252,
254, 260А, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 275А, 277, 277А, 279, 279А, 281, 285, 287, 289, 291, 293, 295;» заменить словами
«Промышленности, дома №№ 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 260А, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 275А, 277, 277А,
279, 279А, 279В, 281, 285, 287, 289, 291, 293, 295;».
1.6.4. В описании избирательного участка № 3345 слова «Проезд Южный, дома №№ 104, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122,
126, 128, 130, 132, 266, 269, 271, 273, 275, 275А, 458, 471, 503, 505, 507, 518, 522, 522А, 530.» заменить словами «Проезд Южный, дома №№ 104, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 266, 269, 271, 273, 275, 275А, 458, 471, 486, 503, 505,
507, 518, 522, 522А, 530, 534.».
1.6.5. В описании избирательного участка № 3346 слова «Промышленности, дома №№ 187, 187А, 189, 191, 193, 195,
195А, 197, 199, 201, 201А, 203, 207, 213, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 237, 239, 241, 243, 245, 245А, 247, 249, 251,
251А, 253, 255, 257, 259, 261;» заменить словами «Промышленности, дома №№ 187, 187А, 189, 191, 193, 195, 195А, 197, 199,
201, 201А, 203, 207, 209, 213, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 237, 239, 241, 243, 245, 245А, 247, 249, 251, 251А, 253,
255, 257, 259, 261;».
1.6.6. В описании избирательного участка № 3347 слова «Промышленности, дома №№ 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130,
134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158.» заменить словами «Промышленности, дома №№ 116, 118, 120,
122, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа В.А.Василенко

Перечень должностей муниципальной службы в Департаменте градостроительства городского округа Самара,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Высшие должности муниципальной службы:
- руководитель Департамента;
- руководитель Управления;
- заместитель руководителя Департамента;
- заместитель руководителя Управления.

от 14.07.2017 № 606
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 29.04.2016 № 544 «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на садово-дачные массивы»

2. Главные должности муниципальной службы:
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- начальник службы.

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от
07.07.2006 № 58-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по
организации транспортного обслуживания населения на территории Самарской области» постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 29.04.2016 № 544 «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на садово-дачные массивы» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 таблицы изложить в следующей редакции:

3. Ведущие должности муниципальной службы:
- заведующий сектором;
- консультант;
- главный специалист;

4.

4. Старшие должности муниципальной службы:
- ведущий специалист.
Заместитель руководителя Департамента
М.В.Казанцев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.2017 № 605

№ 132 «ул. Георгия Димитрова –
ДМ «Сосновый бор»

91,00

151

303

606

1.2. Пункт 17 таблицы изложить в следующей редакции:
17.

№ 157 «Площадь им. Кирова – Черновские дачи»

49,00

91

182

364

1.3. Пункты 27, 28 таблицы изложить в следующей редакции:
27.

№ 173 «Площадь им. Кирова – СНТ «Березовский»

64,00

121

242

485

28.

№ 173 «Площадь им. Кирова – Березовские дачи»

58,00

91

182

364

1.4. Пункт 38 таблицы изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 «Об образовании избирательных участков
(участков референдума) на территории городского округа Самара»

38.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с учетом согласования с соответствующими избирательными комиссиями постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 «Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В описании избирательного участка № 2519 приложения № 1 к постановлению слова «Пензенская, дома №№ 147161, 168, 172, 176;» заменить словами «Пензенская, дома №№ 147-161, 168, 168А, 172, 176;».
1.2. В приложении № 3 к постановлению:
1.2.1. В описании избирательного участка № 2701 слова «Поселки: Козелки: дома №№ 21, 31, 33, 24, 42, 44, 50, 54А, 56;»
заменить словами «Поселки: Козелки: дома №№ 21, 31, 33, 24, 42, 44, 50, 51, 54А, 56;».
1.2.2. В описании избирательного участка № 2704 слова «Дома садово-дачного товарищества «Дружба», садового некоммерческого товарищества «Земляки», садового товарищества «Железнодорожник» заменить словами «СДТ «Дружба»; СНТ «Дружба»; СДТ «Земляки»; СНТ «Земляки»; СТ «Железнодорожник»; 176 км., СДТ «Железнодорожник».
1.2.3. В описании избирательного участка № 2705 слова «19 км Московского шоссе, СДТ «ГПЗ 9»; массив «Сорокины Хутора», Одиннадцатая линия.» заменить словами «19 км Московского шоссе, СДТ «ГПЗ 9»; 19 км Московского шоссе, «ГПЗ
10»; 19 км Московского шоссе, СДТ «ГПЗ11»; 19 км Московского шоссе, Остановка; 19 км Московского шоссе; массив 19
км; массив «Сорокин Хутор».
1.2.4. В описании избирательного участка № 2715 слова «Горелый Хутор, ЖСК «Горелый Хутор». Дома массива Нижние Дойки, массива Малые Дойки; Волжское шоссе; садовое товарищество «Хуторок» заменить словами «Горелый Хутор;
ЖСК «Горелый Хутор»; СНТ «Горелый Хутор»; СНТ «Восход»; ТСН «Нефтяник»; СНТ «Малые Дойки»; СНТ «Нижние Дойки»;
СТ «Хуторок»; Волжское шоссе».
1.2.5. Описание избирательного участка № 2716 дополнить словами «; Юрия Визбора».
1.2.6. В описании избирательного участка № 2725 слова «НПО «Труд»; ТСЖ «Жигулевские Ворота»; ЖСТ «Старт», СПК «Дачи»
заменить словами «СДТ «Сокол», НПО «Труд»; АО «Жигулевские Ворота»; ТСЖ «Жигулевские Ворота»; ЖСТ «Старт», СПК «Дачи».
1.2.7. В описании избирательного участка № 2729 слова «Жилые массивы: Волжский, 9; Волжский - 5, «Царев Град» заменить словами «Волжский - 12; Волжский, 9; Волжский – 5; «Царев Град»; СДНТ «Жигулевские сады; СНТ «Жигулевские сады».
1.2.8. В описании избирательного участка № 2732 слова «Пос. Береза, дома №№ 38, 51» заменить словами «Пос. Береза, дома №№ 38, 51, 61, 64».
1.2.9. В описании избирательного участка № 2742 слова «Мира, дома №№ 14/1, 15, 16/1, 17, 18/1, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33,
35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55» заменить словами «Мира, дома №№ 14/1, 15, 16/1, 17, 18/1, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37,
39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87».
1.3. В приложении № 4 к постановлению:
1.3.1. В описании избирательного участка № 2815 слова «Восстания, дома №№ 2 - 146, 2А, 40А, 42А, 56А, 66А, 68А, 146А,
5 - 57, 5А, 43А;» заменить словами «Восстания, дома №№ 2 - 146, 2А, 40А, 42А, 54А, 56А, 66А, 68А, 146А, 5 - 57, 5А, 43А;».
1.4. В приложении № 7 к постановлению:
1.4.1. В описании избирательного участка № 5032 слова «Проспект Карла Маркса, дома №№ 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272,
272Б, 274, 274А» заменить словами «Проспект Карла Маркса, дома №№ 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 272А, 272Б, 274, 274А».
1.4.2. В описании избирательного участка № 5097 слова «Солнечная, дома №№ 34, 36, 36Б, 39, 41А, 43А, 43Б, 45, 47, 49;»
заменить словами «Солнечная, дома №№ 34, 36, 36Б, 39, 41А, 41В, 43А, 43Б, 45, 47, 49;».
1.5. В приложении № 8 к постановлению:
1.5.1. В описании избирательного участка № 3202 слова «Фрунзе, дома №№ 1, 1/36, 3, 7 – 21, 10 – 14, 24/49;» заменить
словами «Фрунзе, дома №№ 1, 1/36, 3, 7 – 21,21/51-53, 10 – 14, 24/49;».
1.5.2. В описании избирательного участка № 3203 слова «Алексея Толстого, дома №№ 35, 37, 40, 42, 42/44, дом № 42-44,
48, 48/50/17, дом № 48-50/17, 50, 50/17, 70 – 76;» заменить словами «Алексея Толстого, дома №№ 35, 37, 40, 42, 42/44, дом
№ 42-44, 48, 48/50/17, дом № 48-50/17, дом № 48-50, 50, 50/17, 70 – 76;».
1.5.3. В описании избирательного участка № 3204 слова «Степана Разина, дома №№ 29, 31, 37, 39/30, дом № 39/30-3436, 41 – 47, 51, 52 – 56, 62, 72 – 76, 80, 80А, 80Б, 80/31, 80/78, дом № 80-82/31-33;» заменить словами «Степана Разина, дома №№ 29, 31, 37, 39/30, дом № 39/30-34-36, 41 – 47, 51, 50 – 56, 62, 72 – 76, 80, 80А, 80Б, 80/31, 80/78, дом № 80-82/31-33;».
1.5.4. В описании избирательного участка № 3205 слова «Пионерская, дома №№ 43, 61, 89, 91, 60 - 64, 70/46, 72 - 82,
100/2;» заменить словами «Пионерская, дома №№ 43, 61, 89, 91, 60 - 64, 70/46, 72 - 82, 100, 100/2;».
1.5.5. В описании избирательного участка № 3207 слова «Центр – Самарский филиал ФБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» (ул. Молодогвардейская, 62/64, т. 333-69-76)» заменить словами «Центр –
Самарский филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» (ул. Молодогвардейская,
62/64, т. 333-69-76)».

40.

№ 185к «Площадь им. Кирова – Крестьянский массив»

95,00

151

303

606

1.5. Пункт 40 таблицы изложить в следующей редакции:
№ 198 «Пл. им. Кирова – СДМ «Юбилейный»

44,00

91

182

364

1.6. Пункт 41 таблицы исключить.
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара довести информацию об установленных регулируемых тарифах за проезд на садово-дачные массивы до населения через средства массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2017 г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа В.А.Василенко
Обращение
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов
потребительского рынка и услуг, явке в Департамент промышленности, предпринимательства, туризма,
потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара или Администрацию
Промышленного внутригородского района городского округа Самара для выяснения правомерности
установки объектов
В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа Самара и
иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара №1381от 17.09.2014 г., Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных
в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара или Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:
Место выявления объекта (адрес)

Реквизиты акта о выявлении незаконно установленного объекта

Сведения об объекте

№ п/п

Дата составления (дд.
мм.гггг)

Регистрационный
номер

2,5*4,0*2,1

28.02.2017

18/17

Павильон «Сеть бистро
«ФРИТТОРИЯ»

3,0*6,0*?

24.04.2017

32/17-5

киоск «ШАУРМА»

3,85*2,9*3,2

24.04.2017

32/17-8

Наименование
улицы

№ дома

1

Стара-Загора

135

Киоск (временный)

2

Стара-Загора

135

3

Стара-Загора

Наименование объекта

Габариты объекта (д*ш*в)

Промышленный внутригородской район

135

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара: г.Самара, ул. Краснодонская,
32, тел.: 995-99-61.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2017 №600
Об утверждении документации
по планировке территории (проект
планировки и проект межевания
территории) в границах улиц
Академика Павлова, Академика
Платонова,
Ново-Садовой, Паркового переулка
в Октябрьском районе городского
округа Самара
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки
и проекту межевания территории в границах улиц Академика Павлова, Академика Платонова, Ново-Садовой, Паркового переулка в Октябрьском районе городского округа Самара от 09.01.2017,
заключением по результатам публичных слушаний по проекту планировки и
проекту межевания территории в границах улиц Академика Павлова, Академика Платонова, Ново-Садовой, Паркового
переулка в Октябрьском районе городского округа Самара п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект
планировки и проект межевания территории) в границах улиц Академика Павлова, Академика Платонова, Ново-Садовой, Паркового переулка в Октябрьском
районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от
08.09.2015 № РД-907 «О разрешении ЗАО
«Компания «Владимир» подготовки документации по планировке территории в
границах улиц Академика Павлова, Академика Платонова, Ново-Садовой, Паркового переулка в Октябрьском районе
городского округа Самара».
2. Установить для земельных участков,
отнесенных по категории к землям населенных пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенного использования:
1) для участка № 1 (1968 кв.м) – деловое управление;
2) для участка № 2 (1020 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования;
3) для участка № 3 (2325 кв.м) – деловое управление: обслуживание автотранспорта;
4) для участка № 4 (827 кв.м) – гостиничное обслуживание;
5) для участка № 5 (1580 кв.м) – магазины; обслуживание автотранспорта;
6) для участка № 6 (5177 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
7) для участка № 7 (526 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
8) для участка № 8 (132 кв.м) – коммунальное обслуживание;
9) для участка № 9 (273 кв.м) – коммунальное обслуживание;
10) для участка № 10 (1983 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
11) для участка № 11 (89 кв.м) – обслуживание автотранспорта;
12) для участка № 12 (1466 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
13) для участка № 13 (3699 кв.м) – земельные участки (территории) общего
пользования.
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа
Самара настоящее постановление и утвержденную документацию по проекту
планировки и проекту межевания территории в границах улиц Академика Павлова, Академика Платонова, Ново-Садовой,
Паркового переулка в Октябрьском районе городского округа Самара разместить в сети Интернет на официальном
сайте Администрации городского округа
Самара и газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня подписания настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его подписания.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
О.Б.Фурсов

• СУББОТА 15 ИЮЛЯ 2017 • Самарская газета

Самарская газета

17

• №102 (5844) • СУББОТА 15 ИЮЛЯ 2017

Официальное опубликование
Приложение №1
к Постановлению 10.07.2017 №600

18

Официальное опубликование

№102 (5844)

• СУББОТА 15 ИЮЛЯ 2017 • Самарская газета

Самарская газета

19

• №102 (5844) • СУББОТА 15 ИЮЛЯ 2017

Официальное опубликование

Приложение №2
к Постановлению 10.07.2017 №600

20

Официальное опубликование

№102 (5844)

• СУББОТА 15 ИЮЛЯ 2017 • Самарская газета

Самарская газета

21

• №102 (5844) • СУББОТА 15 ИЮЛЯ 2017

Официальное опубликование
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.07.2017 №633-р
Об изъятии для государственных нужд Самарской области
объектов недвижимого имущества, необходимых для обеспечения эксплуатации
автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области,
Волжское шоссе (от Красноглинского шоссе до ул. Демократической) в городском округе
Самара
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235,
279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 26 Федерального закона от 31.12.2014
№ 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой
территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261:
1. Изъять для государственных нужд Самарской области объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению, необходимые для обеспечения эксплуатации
автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, Волжское шоссе (от Красноглинского шоссе до ул. Демократической) в городском округе Самара.

Межрайонная ИФНС России № 18 по Самарской области направляет для размещения в газету информацию о перечне вакантных должностей гражданской службы, на замещение которых объявлен конкурс

Наименование отдела

Наименование вакантной должности

Правовой отдел

Главный специалист-эксперт

Правовой отдел

Ведущий специалист-эксперт

Аналитический отдел

Старший государственный налоговый инспектор

Аналитический отдел

Старший государственный налоговый инспектор

Отдел работы с налогоплательщиками

Старший специалист 2 разряда

Отдел камеральных проверок №2

Главный государственный налоговый инспектор

Отдел камеральных проверок №2

Старший государственный налоговый инспектор

2. Изъять для государственных нужд Самарской области земельный участок с условным номером
63:01:0000000:19864:ЗУ1 площадью 230 кв. метров, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:19864, необходимый для обеспечения эксплуатации автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, Волжское
шоссе (от Красноглинского шоссе до ул. Демократической) в городском округе Самара.
3. Утвердить прилагаемую Схему расположения земельных участков на кадастровом плане территории, образованных путем раздела земельного участка с кадастровым номером
63:01:0000000:19864.
4. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкину) осуществить
необходимые юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимого имущества,
указанных в приложении к настоящему распоряжению, и земельного участка, указанного в пункте
2 настоящего распоряжения, в порядке, установленном действующим законодательством, за счет
средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и
автомобильных дорог Самарской области (Пивкина).
6. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Первый вице-губернатор – председатель Правительства
Самарской области А.П.Нефедов

Отдел камеральных проверок №2

Старший специалист 2 разряда

Отдел урегулирования задолженности и обеспечения Главный государственный налоговый инспектор
процедуры банкротства
Уточнение
По техническим причинам, в официальном опубликовании постановления администрации городского округа Самара №580
(«Самарская газета» №99 (5841) от 8.07.2017 г.) допущена неточность. Во второй строке преамбулы документа читать: ... №579...
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной, почтовый адрес 443082, Самарская область, г. Самара, ул. Пятигорская, д 8, кв.73, e-mail: nareklamy@yandex.ru; тел
(917) 111-41-55, № квалификационного аттестата 63-13-704, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, А СРО «Кадастровые инженеры», номер в реестре 0006, дата включения в реестр 29.06.2016г.
№7311 в отношении уточняемого земельного участка, расположенного по адресу Самарская область, г. Самара, Кировский район, линия 6 (Поляна Фрунзе), уч. 84 кадастровый номер
63:01:0000000:6295, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Морозов Владимир
Васильевич, Самарская обл., г. Самара, ул. Дачная, д. 37, кв. 50,
тел. 8-927-740-19-13.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305, 15 августа 2017 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 15 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г. по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
Все земельные участки, смежные с земельным участком с кадастровым номером 63:01:0000000:6295 с северной, восточной,
южной и западной стороны, в том числе земельный участок с кадастровым номером 63:01:0208003:724.
При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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Вопрос - ответ
КРЕДИТ

Узнайте стоп-факторы
??

Собрался купить машину и
обратился за кредитом в солидный банк. Мне отказали.
При этом не стали называть
причины. По каким основаниям могут отказать
в предоставлении кредита?

ПЕНСИЯ

Идите с «Миром»
??

Ренат
Отвечает заместитель прокурора
города Самары Игорь Шустов:
- Банк может отказать заемщику в
предоставлении кредита. Обычно требования к заемщику - физическому лицу отражены в соответствующей кредитной программе или кредитной политике банка. В случае несоответствия
заемщика этим требованиям отказ в
предоставлении кредита наиболее вероятен. Основания, так называемые
стоп-факторы, могут быть следующие.
1. Отсутствие у заемщика - физического лица постоянного места работы (или же заемщик работает на
одном месте работы менее требуемого банком срока).
2. Отсутствие постоянной регистрации по месту жительства.
3. Несоответствие заемщика требованиям банка по возрасту.
4. Отсутствие постоянного источ-

Елена Борисовна,
ника доходов либо низкий уровень
доходов, недостаточный для погашения кредита.
5. Наличие кредита в этом либо
другом банке.
6. Отрицательная кредитная история о физическом лице, содержащаяся в Бюро кредитных историй.
7. Предоставление банку неполной, и (или) неактуальной, и (или) недостоверной информации о заемщике (его поручителе, залогодателе), цели кредита, планируемых источниках
погашения задолженности по кредиту, обеспечении по кредиту и пр.
8. Наличие в отношении заемщика информации в базе Федеральной
службы судебных приставов исполнительных производств.

9. Наличие вступившего в законную силу приговора суда, по которому заемщик осужден к лишению свободы, либо наличие судимости по
статьям, связанным с финансовыми
махинациями или мошенничеством.
10. Несоответствие залога (поручительства), предлагаемого в обеспечение по кредиту, требованиям банка
(в случае предоставления по кредиту
залогового обеспечения либо поручительства).
11. Наличие у банка подозрений о
том, что целью заключения кредитного договора является совершение
операций для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования
терроризма.

ОБРАЩЕНИЯ

Пишет вам доброжелатель...
??

Рассматриваются ли
прокуратурой анонимные
обращения граждан?
Татьяна,
УЛ. БРАТЬЕВ КОРОСТЕЛЕВЫХ

Отвечает прокуратура Железнодорожного района города Самары:
- Согласно ст. 10 и 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в органах прокуратуры разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие

Неблагоприятные
 дни В ИЮЛЕ:
Магнитные бури оказывают
прямое или косвенное воздействие на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными)
днями, в которые возможны резкие изменения соотношения погодных и других геофизических
факторов, будут:

16 (с 15.00 до 17.00).......... 3 балла.
22 (14.00 до 16.00)............ 2 балла.
28 (с 18.00 до 20.00).......... 2 балла.

сведения о нарушении законов, прав
и свобод человека и гражданина.
Порядок рассмотрения анонимных
обращений, то есть не содержащих
сведения о заявителе или адресе, по
которому должен быть направлен
ответ, регламентирован Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Инструкцией о
порядке рассмотрения обращений и
приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации.
Так, в случае, если анонимное об-

ращение содержит существо вопроса - конкретные сведения о противоправных деяниях, об обстоятельствах и лицах, допустивших нарушение закона, прокурорская проверка может быть организована.
Ответ на анонимное обращение
не дается. Если в анонимной жалобе содержатся вопросы, разрешение которых не относится к компетенции прокуратуры, она подлежит
направлению в другие органы и ведомства в соответствии с компетенцией.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Отвечает управляющий отделением ПФР по Самарской
области Анна Зайцева:
- Специально обращаться в
кредитное учреждение для обмена карты нет необходимости.
Для нынешних пенсионеров, получающих пенсии через кредитные организации, предусмотрен
постепенный переход на национальную платежную систему

«Мир» по истечении срока действия карт, максимальный срок
- до 1 июля 2020 года. На заметку пенсионерам, которые хотят
поменять действующий способ
доставки пенсии в пользу кредитного учреждения: банки также будут обязаны предоставлять
карты новой платежной системы. Те граждане, которые выйдут на пенсию с 1 июля 2017 года и позже, также будут получать
выплаты на карту национальной
платежной системы «Мир».
Напоминаем, что на текущий
момент карта действует только
на территории Российской Федерации. Оформить карту «Мир»
можно во многих банках, число
участников национальной системы платежных карт постоянно
расширяется, как и число торговых точек, где можно ею расплачиваться.

ЖАЛОБА

По уважительным
причинам
??

Мною пропущен срок для
обжалования решения
суда в апелляционном
порядке по гражданскому
делу по иску о выселении
из жилого помещения.
Могу ли я подать жалобу
в вышестоящий суд?
Решение суда первой
инстанции вынесено два
месяца назад.
Ольга Т.

Отвечает начальник отдела
по обеспечению участия прокуроров в гражданском процессе
прокуратуры Самарской области Татьяна Золина:
- Обжалование решения суда
возможно. При этом необходимо

учесть, что Гражданским процессуальным кодексом Российской
Федерации предусмотрено, что
лицам, пропустившим процессуальный срок для подачи апелляционной жалобы на решение суда по причинам, признанным судом уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен.
Заявление о восстановлении
пропущенного процессуального
срока необходимо подать в суд,
который рассмотрел дело по первой инстанции. К ходатайству
о восстановлении срока также
должны быть приложены апелляционная жалоба и доказательства уважительности пропуска
срока.

ТОРГОВЛЯ

За спиртным - с паспортом болельщика
??

При поккупке алкоголя
для подтверждения
возраста надо обязательно
показывать именно
паспорт? Или подойдет
и какой-то другой
документ?
Владислав,
КРУТЫЕ КЛЮЧИ

Постарайтесь в эти дни более
пристально обратить внимание
на свое самочувствие. Будьте здоровы!

Я на заслуженном
отдыхе, получаю пенсию
на банковскую карту.
Слышала, что всех
пенсионеров переводят
на карты новой платежной
системы «Мир». Нужно
ли мне менять свою
действующую на новую
или это не обязательно?

Отвечает прокуратура Красноглинского района:
- В соответствии с приказом
Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации от 31.05.2017 №1728 утвержден перечень документов, позволяющих установить возраст покупателя алкогольной продукции,
которые продавец вправе потребовать в случае возникновения у
него сомнения в достижении этим

покупателем совершеннолетия.
Таковыми являются:
- паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;
- паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий
личность гражданина Российской
Федерации за пределами территории Российской Федерации;
- временное удостоверение
личности гражданина Российской
Федерации;
- удостоверение личности моряка;
- дипломатический паспорт
гражданина Российской Федерации;
- служебный паспорт гражданина Российской Федерации;
- удостоверение личности во-

еннослужащего или военный билет гражданина Российской Федерации;
- паспорт заграничный (дипломатический, служебный, обыкновенный) иностранного гражданина либо иной документ, удостоверяющий личность, признаваемый
в этом качестве Российской Федерацией;
- вид на жительство лица без
гражданства в Российской Федерации;
- разрешение на временное
проживание лица без гражданства в Российской Федерации;
- удостоверение беженца;
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;
- водительское удостоверение.
С 4 июля нынешнего года вышеуказанный перечень пополнил-

ся еще персонифицированой картой зрителя, которая необходима
для посещения Чемпионата мира
по футболу 2018 года и Кубка Конфедераций 2017 года. Подтвердить возраст этой картой можно
будет до 31 декабря 2018 года.
Напомним: за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, предусмотрена административная ответственность по ст. 14.16 ч. 2.1 Кодекса об
административных правонарушениях РФ, влекущая наказание в
виде административного штрафа
на граждан в размере от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста
тысяч до двухсот тысяч рублей; на
юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
Профилактика оборудования
17.00, 03.15 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00, 19.05 Территория искусства (16+)
18.20 Первые лица (16+)
19.25 Цифры (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
04.15 Тайны Чапман (16+)
05.15 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 13.50, 14.55, 18.30, 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, 13.55 «Календарь губернии»
(12+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)

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

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.

07.30, 23.50, 04.55 6 кадров (16+)

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

14.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»

Олуха» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.15 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.05, 02.00 «Тайны разведки» (16+)
14.25, 03.20 «F1» (12+)
14.40 «Дом дружбы» (12+)
18.00 «История самарской
контрразведки» (12+)

21.55 «Газовый вектор» (12+)
22.00, 04.50 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
02.40 «Дорожный контроль» (12+)
02.50 «Народное признание» (12+)

20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»

ГИС

04.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ
ДРАКОНА» (12+)

ЗВЕЗДА

ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.35 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
20.35 Легенды кино (6+)

22.55 Процесс (12+)
00.15 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
01.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)
03.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» (12+)
06.00 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров. Анатолий

03.05 «Земля Самарская» (12+)

Папанов и Иннокентий

04.20 «Легенды Крыма» (16+)

Смоктуновский» (6+)

(0+)

05.30, 06.30 Тайные знаки (12+)

04.00 Беседа со священником (0+)
05.00 Д/ф «Мифы Северной Пальмиры»

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+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
00.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ
КОБРЫ» (18+)

(12+)

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

01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

«Гадалка» (12+)

19.45, 20.30, 21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

(16+)

01.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»

22.05 НЕ ФАКТ! (6+)

ПРОТАСОВ» (16+)

(16+)

СПАС

09.00, 21.00, 00.00 Спас (0+)
10.15, 16.45, 22.15, 01.15 Пешком
по Москве (0+)
10.30 Матушки (0+)
11.00 Добрая память.
Наталья Гундарева (0+)
12.00 Азы православия.
Сергий Радонежский (0+)
12.30 Д/с «Дом Святой Троицы» (0+)
13.00 Новый храм (0+)
13.15 Портреты (0+)
13.30 Д/с «Русская лаковая миниатюра.
Начало» (0+)
14.00, 20.00, 02.30, 05.30 Православная
энциклопедия (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Поиск истины (0+)
16.30 Монастыри России (0+)
17.00 Преподобноисповедница
Матрона (0+)
18.00 Спектакль «Памяти погибших» (0+)
22.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
23.00 Д/с «Донской монастырь. Времен
связующая нить» (0+)
01.30 С Божьей помощью.
Елена Захарова (0+)
02.00 Д/с «Православие на Руси» (0+)
03.00 Д/ф «Филолог Александр
Горшков. Русская словесность»

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)

18.55, 23.55 «Сеть» (12+)

20.40, 00.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

02.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

21.20 Код доступа (12+)

19.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

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

(16+)

21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)

18.40, 03.40 «Спорткласс» (12+)
19.20 «Дачные советы» (12+)

18.00, 22.50 Д/с «Лаборатория любви»

19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

08.25, 10.15 Х/ф «ГОНКА С

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

(16+)

00.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

13.55 Тест на отцовство (16+)

07.10 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (6+)

БОССА» (16+)

(16+)

ТВ3

10.55 Давай разведемся! (16+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники

10.30, 15.05, 03.55 «Вопрос времени» (16+)

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

07.55 По делам несовершеннолетних

07.25 М/с «Три кота» (0+)

09.40, 06.30 «Мультимир» (6+)
11.00, 12.05, 16.05, 17.10 Т/с «СПАСТИ

ДОМАШНИЙ

(0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 08.30 Просто о вере (12+)
07.30 Здоровье (12+)
09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)
09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» (0+)
09.50 М/c «Октонавты» (0+)
10.10 Д/ф «Если бы не Коля Шатров» (12+)
10.55, 02.00 Х/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
13.10 Сыскное дело (16+)
13.20, 18.45 Точка.RU (12+)
13.35, 19.45 Мастер спорта (12+)
13.45 Право на маму (12+)
14.30 Д/ф «Правдивая история
киномузыки» (12+) новая
15.10 М/c «Октонавты» (0+)
15.25, 04.25 Х/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА
С ОРКЕСТРОМ», 7, 8 с. (16+)
17.15 Просто вкусно (6+)
17.30 Д/ф «Если бы не Коля Шатров»
повтор (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
20.30 Д/ф «Дело Ивана Сеченова» (12+)
22.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» (12+)
00.30 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

МИР
07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.45 Мой лучший друг (12+)

(0+)

06.00 Д/с «Монастырь Сергия
Радонежского на горе Румия» (0+)
06.30 Д/ф «Патриарший хор» (0+)
07.30 Д/с «Великая Княгиня Елизавета
Федоровна» (0+)

СКАТ-ТНТ

08.15 Медицинская правда (12+)
08.45, 20.20 Т/с «ОСА» (16+)
11.45, 14.15, 02.05 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
16.00 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
00.10 Х/ф «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ» (16+)
03.55 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)

06.05 Мультфильмы (0+)

07.00
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.15

Дорожная карта (12+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Дачный вопрос
Экспериментальная вселенная
(12+)

09.00
10.30
11.30
13.00,
14.00
19.00
21.00
23.00
00.00
01.00
03.30
03.35
05.35
06.10

Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 20.00 Комеди Клаб (16+)
М/с «Маша и Медведь» (6+)
Российский Национальный
Олимп (12+)
Однажды в России (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «СУПЕРМЕН-2» (12+)
ТНТ-Club (16+)
Перезагрузка (16+)
Ешь и худей! (12+)
Т/с «САША + МАША» (16+)

ВЫСТАВКА З
 акулисье парижской арт-сцены
Татьяна Гриднева
Самарцам крупно повезло. По
окончании выставки в московском «Мультимедиа-арт-музее»
сын французского фотографа и
скульптора Мишеля Сима Пьер
Смажевски пошел навстречу сотрудникам нашего Музея модерна.
Он разрешил познакомить жителей города на Волге с уникальными работами своего отца. И теперь
все, кто интересуется изобразительным искусством, сможет
увидеть, как кумиры создавали
величайшие произведения в своих
мастерских.
Приехавший во Францию из
Польши до Второй мировой войны Михаил Смажевски (так он
транслитерировал свою польскую
фамилию Змаевский на французский) дебютировал как скульптор.
Учился у выходца из России Осипа
Цадкина. В его мастерской он познакомился с Жаном Кокто и Полем Элюаром. С их помощью Михаил вошел в артистические круги

Искусство быть другом
В Самаре открылась экспозиция фотографий Мишеля Сима «Гении в мастерских»

Парижа. Все сразу отметили способность юноши быть скромным
и надежным другом. Поэт Элюар
и подсказал ему взять псевдоним
Сима. Это анаграмма: SIMA - перевернутое слово AMIS (друзья).
И именно друзья помогли еврейскому пареньку вернуться к
жизни после войны.
Дело в том, что Сима был схвачен во время оккупации Фран-

ции фашистами и брошен в Освенцим. Оттуда вышел больным
и сломленным человеком. Чтобы
поправить здоровье, Сима после войны отправился на юг, где
встретился с Пабло Пикассо. Они
были знакомы с 1936 года. Пикассо ужаснулся, когда увидел, в
кого превратился прежде веселый, полный жизни человек. Он
понял, что Сима уже не способен

к тяжкому труду скульптора, и
предложил ему снять хронику его
работы над картиной «Радость
жизни». Фотограф должен был
каждый день запечатлевать разные фазы проработки картины.
Но Сима захватили сам процесс
творчества и эмоции художника,
работающего над своим произведением. И стал фотографировать
самого Пикассо за работой.
Постепенно Мишель Сима
стал автором кадров из жизни
Пикассо во времена его работы в
замке Гримальди в Антибе. Затем,
узнав об увлечении своего друга,
остальные художники и скульпторы открыли перед Змаевским
двери мастерских. Так родилась
целая серия портретов великих
творцов современного искусства,
обосновавшихся во Франции.
Марк Шагал, Фернан Леже, Жорж

Брак, Кесс ван Донген, Дора Маар,
Андре Дерен, Ле Корбюзье, Анри
Матисс - все они с удовольствием
позировали Мишелю Сима.
Жан Кокто написал ему: «У
вас, мой дорогой Сима, возникла похвальная идея запечатлеть
лица художников как бы в полете - волнующие лица творцов в
борьбе с чудищами, которых они
сами породили».
Карьера Сима-фотографа продлилась всего десять лет. Но за это
время он успел невероятно много.
После выставки его работ и выхода из печати альбома с этой серией
фотографий критики писали: «Он
не просто фотограф, но фотограф,
открывающий дверь за кулисы
творческого процесса, которая
прежде была закрыта… Он смотрел на художников так, как они
смотрели на него - с доверием».
Теперь у самарской публики
есть возможность вот так же, с доверием, взглянуть в лица великих
мастеров прошлого века. Выставка продлится до 1 октября. 12+
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.

11.55 Модный приговор (12+)

Вести - Самара

13.15, 06.05 Наедине со всеми (16+)

12.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.50 60 минут (12+)

19.00 Вечерние новости

22.00 Юморина (12+)

19.45 Человек и закон (16+)

00.30 Юбилейный концерт Олега

20.50 Поле чудес (16+)

Газманова (12+)

22.00 Время

02.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)

22.30 Победитель (16+)

04.10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

00.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ»

РОССИЯ 24

(16+)

01.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» (16+)
04.15 Х/ф «КАК МАЙК» (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,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

07.30 Евроньюс (0+)

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

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

12.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

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

13.30 Д/ф «Высота. Норман Фостер» (0+)

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

14.10 Д/с «Романовы. Личные хроники

01.50 Экономика (12+)

века» (0+)
14.40 К 95-летию московской филармонии (0+)
16.10 Жизнь замечательных идей (0+)
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07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер

МАТЧ-ТВ
07.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Манчестер
Сити» (Англия). Прямая
трансляция из США
08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 12.25, 16.25, 18.25,
19.45, 21.55 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.30, 16.35, 00.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 23.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (12+)
10.25 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Манчестер
Сити» (Англия). Трансляция из
США (0+)
12.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Команды.
Произвольная программа.
Финал. Прямая трансляция из
Венгрии
14.30 Волейбол. Гран-при. Женщины.
Россия - Сербия. Прямая
трансляция из Гонконга
17.25 Пляжный футбол. Мундиалито2017 г. Россия - Бразилия. Прямая
трансляция из Португалии
18.35 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Мужчины. Россия - США.
Трансляция из Венгрии (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы2017 г. Женщины. Россия Швеция. Прямая трансляция из
Нидерландов
22.00 Все на футбол! Афиша (12+)
23.20 Фехтование. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии (0+)
01.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Трансляция из
Венгрии (0+)
03.35 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА» (16+)
05.55 Д/ф «Не надо больше!» (16+)

НТВ

(12+)

16.35, 21.15 Д/ф «Секреты Колизея» (0+)

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

17.30 Д/ф «Остановись, мгновение!» (0+)

06.10, 07.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.10, 07.45 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»

07.00, 13.05 Большая страна. Открытие
(12+)

(12+)

09.15, 10.40, 11.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
13.25, 14.40, 15.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+)
17.10, 17.50, 18.30, 23.45, 00.10, 00.55, 01.35,
02.10, 02.55, 03.35, 04.10, 04.40, 05.10
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55 Т/с
«СЛЕД» (16+)

КАРУСЕЛЬ

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

10.45 М/ф «Дюймовочка» (0+)
11.15 М/ф «Винни-Пух» (0+)
11.55 Высокая кухня (0+)
12.10, 14.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)
12.55 «В мире животных» (0+)
13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
18.50 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)
20.10 М/с «Смурфики» (0+)

17.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

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

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

23.00 М/с «LBX - битвы маленьких

19.15 Д/ф «Спишский град. Крепость на

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж

19.35 Д/ф «Дом на Гульваре» (0+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

22.05 Большая опера - 2016 г. (0+)

19.00 Факты (12+)

00.00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

Архитектурное чудо Франции» (0+)
00.35 Х/ф «СИНДБАД» (16+)
02.05 Триумф джаза (0+)

00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

происшествие (16+)
15.00, 17.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+)
02.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.25 Суд присяжных. Главное дело (16+)
04.35 Лолита (16+)
05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» (16+)

Союзники-противники (12+)
09.00, 14.15, 23.00 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (12+)
10.35 Занимательная наука. «Светлая
голова» (12+)
10.50, 16.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости

боялся прививок»
18.00, 02.30 ОТРажение (12+)
01.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР

10.20 Magic English (0+)

21.40 М/с «Бобби и Билл» (0+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное

08.35 За строчкой архивной...

17.25 М/ф «Про бегемота, который

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

12.15 Кодекс чести (16+)

08.05 Фигура речи (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

(12+)

07.50, 13.45, 00.45 Вспомнить все (12+)

12.05 Культурный обмен (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

перекрестке культур» (0+)

07.40, 15.45 Знак равенства (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

МУХТАРА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

гигантов» (12+)

07.00 Настроение
09.05 Тайны нашего кино (12+)
09.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»

12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
(16+)

14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Обложка (16+)
16.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(12+)

18.35 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)

23.45 М/с «Чуддики» (0+)

20.30 В центре событий

00.10 М/ф «Девочки из Эквестрии.

21.40 Право голоса (16+)

Радужный рок» (0+)
01.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. Игры
дружбы» (0+)
02.30 М/с «Волшебная четверка» (0+)
03.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
05.00 М/с «Приключения Хелло Китти и
ее друзей» (0+)

(16+)

23.30 Жена. История любви (16+)
01.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
02.50 Д/ф «Мирей Матье. Женщиназагадка» (6+)
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
05.45 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

(16+)

12.30, 18.45 Новости. Самара
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 «ХОТТАБЫЧ» (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Д/ф «Арии. Следы белых богов»
(16+)

21.50 Д/ф «Защитники. Реальная
история цивилизации славян» (16+)
23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+)
02.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН»
(16+)

03.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 16.55, 18.30, 23.50, 06.55
«Доска объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.35, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени».
Нам 16 лет! (16+)
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ

(16+)

21.55, 23.55 «Сеть» (12+)
22.00 Х/ф «КОНТАКТ 2011» (16+)
00.20 «Юбилейный вечер Е.
Евтушенко». Концерт (16+)
02.30 «Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
03.15 «F1» (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

07.30, 23.40, 04.55 6 кадров (16+)

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

08.05 По делам несовершеннолетних

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)

(16+)

10.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

18.00, 22.40 Д/с «Лаборатория любви»

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

(16+)

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

00.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» (16+)
02.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

ГИС

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
15.20 Х/ф «АТАКА» (6+)
17.15 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
19.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
21.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+)
23.00, 00.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)
01.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС» (12+)
02.55 Х/ф «КРУГ» (12+)
04.50 Х/ф «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)
06.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)

21.00, 21.45, 22.45, 23.30 Т/с «ЛЕДИ
И БРОДЯГА. ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)

(12+)

03.45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

02.40 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» (16+)

07.00, 10.15, 11.05, 12.55, 14.15, 15.05 Т/с

20.00 Человек-невидимка (12+)

00.30 Х/ф «АВСТРАЛИЯ, АВСТРАЛИЯ»

ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

16.00 Мистические истории (16+)
19.00 Дневник экстрасенса (12+)

(16+)

00.55 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА

04.25 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» (16+)

ТВ3

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

ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)

(12+)

09.40, 06.30 «Мультимир» (6+)
10.30 «Вопрос времени» (16+)
11.00, 12.05, 16.05, 17.10 Т/с «СПАСТИ
БОССА» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05, 04.30 «5 чувств» (16+)
14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)
14.20 «Сохраняйте чек» (12+)
14.30, 23.35, 03.25 «Спорткласс» (12+)
14.45 «Рыбацкое счастье» (12+)
15.05, 03.40 «В мире прошлого» (16+)
18.00, 05.25 «Легенды Крыма» (16+)
18.40 «Народное признание» (12+)
19.20 «Товарищ солдат» (12+)
19.35 «Мир увлечений» (12+)
19.45 «Армен Джигарханян» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»

ДОМАШНИЙ

«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 Город, история, события (12+)
06.45, 09.30 М/c «Хочу все знать» (0+)
07.45, 09.40 М/c «Каспер. Школа страха» (0+)
08.45, 09.50 М/c «Октонавты» (0+)
10.10 Д/ф «Ливия: три цвета времени»,
2 серии (12+)
10.55, 02.00 Х/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
13.05 Здоровье (12+)
13.35 Просто о вере (0+)
14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)
14.15 М/c «Каспер. Школа страха» (0+)
14.30 Д/ф «Стрела» (12+)
15.10 М/c «Октонавты» (0+)
15.25, 04.25 Х/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ», 9, 10 с. (16+)
17.15 Просто вкусно (6+)
17.30 Д/ф «Ливия: три цвета времени» (12+)
18.15 Точка.RU (12+)
18.30 Читаем Толстого (12+)
18.45 Мастер спорта (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.35 Д/ф «Правдивая история
киномузыки» (12+)
22.00 Х/ф «САМЫЙ ГЛАВНЫЙ БОСС» (16+)
00.30 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

05.45 Тайные знаки (12+)

МИР
07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.45 Мой лучший друг (12+)
08.15 Медицинская правда (12+)
08.45 Т/с «ОСА» (16+)
11.45, 14.15, 05.30 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)

СПАС
08.00 Азы Православия Сергий
Радонежский (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+)
10.15 Д/ф «Свиток Патриарха» (0+)
11.00, 14.00, 20.00, 01.30, 04.00
Православная энциклопедия (0+)
12.00 Монастыри России (0+)
12.15, 22.15, 01.15, 05.45 Пешком по
Москве (0+)
12.30 Поиск истины (0+)
13.00 Спектакль «Памяти погибших» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/с «Монастырь Сергия
Радонежского на горе Румия» (0+)
16.30 Д/ф «Патриарший хор» (0+)
18.00 Д/ф «Мифы Северной Пальмиры»
(0+)

18.30 Д/с «Великая Княгиня Елизавета
Федоровна» (0+)
22.30 Д/ф «Заступница» (0+)
02.00 Д/с «Донской монастырь. Времен
связующая нить» (0+)
02.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
03.00 Д/ф «Победа духа» (0+)
04.30 Д/ф «Приидите, вернии» (0+)
06.00 Д/ф «Филолог Александр
Горшков. Русская словесность»
(0+)

07.00 Д/с «Православие на Руси» (0+)
07.30 С Божьей помощью.
Елена Захарова (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 И в шутку, и всерьез (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

08.00 Жертвы прогресса (16+)

16.00 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

17.15 Сталинградская битва (12+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА - 2» (16+)
20.20 Т/с «ВЫШЕЛ ЕЖИК
ИЗ ТУМАНА» (16+)
00.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» (12+)
03.10 Держись, шоубиз! (16+)
03.40 Звезда в подарок (12+)
04.05 Х/ф «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ

11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00, 14.30, 20.00 Комеди Клаб (16+)
14.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
19.00 Моя правда (16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест
22.00 Не спать! (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
04.05 Перезагрузка (16+)

В МИЛЛИОН ФУНТОВ

05.00 Ешь и худей! (12+)

СТЕРЛИНГОВ» (16+)

05.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

БЕЗОПАСНОСТЬ Ч
 тобы купальный сезон прошел без происшествий

Осторожней на воде
Наконец-то
установившаяся теплая погода привлекает все
больше горожан к водоемам - на
официальные и «дикие» пляжи.
Однако многие забывают, что и
на отдыхе надо быть бдительными. Городское управление гражданской защиты напоминает
правила поведения при купании.
Если поблизости нет оборудованного пляжа, где дежурят
спасатели, а вы все же приняли
решение окунуться, надо выбрать безопасное место с твердым песчаным не засоренным
дном, постепенным уклоном.
Если захватило течение, не пытайтесь с ним бороться. Надо
плыть по течению, постепенно,
под небольшим углом, приближаясь к берегу.
Родители часто теряют на отдыхе детей, и спасателям при-

ходится организовывать поиски. Чтобы этого избежать, не
выпускайте детей из виду ни на
минуту, не поручайте старшим
приглядывать за младшими.
Постарайтесь как можно раньше выучить с ребенком его имя
и фамилию, домашний адрес,
телефон.
Недопустимы «хмельные омовения». Из 29 случаев гибели в
летнем сезоне 2016 года на Волге
утонули 18 человек, на Самаре девять, в затонах и озерах - двое.
80% погибших, по информации
управления гражданской защиты, находились в нетрезвом
виде. В этом году на водоемах,
расположенных в городской черте, уже утонули семь человек,
спасены девять. На официальных пляжах в этом сезоне погибших нет.

Перечень городских пляжей
• от Ленинградского
до Вилоновского спуска,
• от Маяковского
до Первомайского спуска,
• под Загородным парком,
• в районе Барбошиной поляны,
• под спуском на ул. Советской
Армии,
• в районе санатория
«Можайский»,
• в Красноглинском районе,
за дамбой на о. Серный.

Телефоны экстренных служб

- единый номер службы спасения - 112,
- поисково-спасательная служба
Самарской области - 333-55-14,
- поисково-спасательный
отряд Самары - 930-56-79,
- поисково-спасательное
подразделение «Центральная
спасательная станция» - 333-48-34,
- ПСП «Поляна Фрунзе» - 8-927-713-45-59,
- ПСП «Красная Глинка» - 978-51-93.

Отдыхающим на воде запрещается:
- прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно водоема;
- заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы;
- устраивать в воде опасные игры;
- далеко отплывать от берега на надувных средствах, если вы не
умеете плавать;
- кататься на самодельных плотах;
- подавать ложные сигналы тревоги;
- бросать в воду банки, стекло, другие опасные предметы;
- в местах массового купания людей использовать рыболовные снасти
(сети, спиннинги, закидушки и др.);
- подплывать к близко идущим судам, лодкам и катерам.

26

№102 (5844)

ТВ программа

СУББОТА, 22 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

07.00, 11.00, 13.00 Новости

06.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

07.10 Россия от края до края (12+)

08.10 Живые истории (12+)

08.00 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+)
09.45 Смешарики. Новые приключения

09.00, 12.30 Местное время. Вести Самара

10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)

09.20 Россия. Местное время.

11.15 Ирина Мирошниченко. «Я вся
такая в шляпке» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.15 Дачники (12+)
16.00 Наедине со всеми (16+)

Программы ГТРК «Самара» (12+)
10.20 Сто к одному (12+)

19.20 МаксимМаксим (16+)
20.20 Кто хочет стать миллионером? (16+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

12.00, 15.00, 21.00 Вести

03.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» (12+)

НИЩЕНКА» (12+)

01.45 Танцуют все! (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,

06.30 Контрольная закупка (12+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.35 Гость (12+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

11.35 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (0+)

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

13.05 Д/ф «Владимир Сошальский.

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж

Одинокий голос скрипки» (0+)

Перов» (0+)

08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)

17.20, 02.55 По следам тайны (0+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

18.05 Кто там... (0+)

11.00, 22.00 Международное обозрение

18.35 Х/ф «МЫ,

21.50 Линия жизни (0+)
22.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИЕМ»
(16+)

(12+)

13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)

01.05 Опера. Джаз. Блюз (кат(0+))

19.20 Вести. Дежурная часть

03.40 Д/ф «Равенна. Прощание с

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

античностью» (0+)

ДЕЖУРНЫЙ

по городу

• В полдень на правый берег

Волги в районе пристани Нижний пляж сотрудниками полиции
эвакуировано тело утонувшего
гражданина К. 1960 года рождения. Проводится проверка.

•

Несколько пожаров. Горели два
частных дома на Девятой просеке,
межкомнатные перегородки и чердачное помещение дома на улице
Набережная реки Самары, частный
дом в СНТ «Сорокины хутора»,
полы в квартирах дома на улице
Средне-Садовой из-за короткого
замыкания электропроводки в распределительном щитке, домашние
вещи в квартире дома на проспекте Юных Пионеров.

• Самарские полицейские про-

сят откликнуться очевидцев
ДТП. Водитель неустановленного
транспортного средства двигался
со стороны улицы Олимпийской в
направлении улицы Магистраль-

18.05

20.50
00.50

02.00

04.00

06.00

НТВ

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

20.55 Романтика романса (0+)

15.15

Д/с «Вся правда про...» (12+)
Зарядка ГТО (0+)
Все на Матч! События недели (12+)
Д/ф «Жизнь Брюса Ли» (12+)
00.30 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (12+)
Все на футбол! Афиша (12+)
Волейбол. Гран-при. Женщины.
Китай - Россия. Прямая
трансляция из Гонконга
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Комбинация. Финал.
Прямая трансляция из Венгрии
17.55 Новости
20.25, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. ЦСКА - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Зенит» (СанктПетербург) - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция
Профессиональный бокс.
Вечер бокса в Москве. Прямая
трансляция
Смешанные единоборства. M-1
Challenge. «Битва в горах». Сергей Харитонов
против Джеронимо Дос Сантоса. Трансляция
из Ингушетии (16+)
Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Ювентус» (Италия)
- «Барселона» (Испания). Прямая
трансляция из США
Футбол. Международный Кубок
чемпионов. ПСЖ - «Тоттенхэм»
(Англия). Прямая трансляция из
США
Футбол. Premier League Asia
Trophy 2017 г. Финал. Трансляция
из Гонконга (0+)

(12+)

15.50 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН» (12+)

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (12+)

14.30,
14.35,

04.00, 05.00 Вести (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

15.25 Д/ф «Передвижники. Василий

13.40

03.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (16+)

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

14.30, 02.05 Первозданная природа (0+)

10.40
11.40

21.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+)

05.30 Модный приговор (12+)

13.50 Оркестр будущего (0+)

07.30
08.00
08.20
08.50
10.20,

12.50, 15.30 Т/с «ПРИНЦЕССА И

00.00 КВН (16+)
01.35 Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО» (18+)

МАТЧ-ТВ

11.10 Пятеро на одного (12+)

19.00 Вечерние новости

00.00 Вести в субботу (12+)

ной. В пути он допустил наезд на
мужчину 1958 года рождения,
пересекавшего проезжую часть в
неположенном месте.
Сразу после этого водитель
скрылся, не оказав пострадавшему
первую помощь. Мужчина госпитализирован.
Просьба обращаться по адресу: ул.
Литвинова, 360 или в ближайшее
подразделение полиции; телефоны: 228-53-49, 8-908-374-69-59,
951-58-43, 951-91-21, 020 (102 с
мобильного).

•

Продолжают поступать сообщения о подозрительных
бесхозных предметах.
Их обнаружили в двух трамваях
(маршрутов №№1, 23), во дворе
дома на улице Каховской, у подъезда дома на улице Демократической. Полиция провела проверки,
опасности нет.

•
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Сын 1972 года рождения в
ходе ссоры с матерью попытался
похитить у нее деньги в сумме
500 рублей. Инцидент между
родственниками произошел по

06.10
06.50
09.00,
09.20
10.00
10.25
11.20
12.00
12.50
13.55
14.55
17.20
18.10
20.25
00.10
00.55
02.20
04.00
04.35
05.20

Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
Ты супер! (6+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Устами младенца (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Умный дом (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Красота по-русски (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Экстрасенсы против детективов
(16+)

Т/с «ППС» (16+)
Джуна. Моя исповедь (16+)
Лолита (16+)
Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» (16+)

месту их проживания - в квартире
дома на улице Щорса. Женщина,
зная о намерении сына потратить
деньги на спиртное, дала ему отпор. Спустя несколько дней после
случившегося 63-летняя пенсионерка обратилась за помощью в
полицию. Сын полностью признался в содеянном.
По данным сотрудников органов
внутренних дел, прежде он привлекался к уголовной ответственности
за высказывание угроз убийством
или причинением тяжкого вреда
здоровью. Возбуждено уголовное
дело.

•

Задержан подозреваемый в
серии грабежей. Экипаж патрульно-постовой службы задержал
подозреваемого в совершении
грабежа на улице Средне-Садовой. По горячим следам раскрыть
преступление удалось благодаря
своевременно полученным сведениям, а также подробному описанию потерпевшей своего обидчика.
Самарец 1981 года рождения
уже был судим за совершение
грабежа и разбойного нападения.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Т/с

05.40, 14.05, 22.50 Концерт Алены
Свиридовой (12+)

«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
10.00 Известия

07.25, 13.05 Гамбургский счет (12+)

10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 13.20, 14.15, 15.00,

07.55, 13.30 Онколикбез (12+)

15.55, 16.50, 17.35, 18.25, 19.15, 20.05,
20.55, 21.40, 22.25, 23.15, 00.00, 00.40
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Т/с
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)

08.20 За дело! (12+)
09.00 Служу отчизне (12+)
09.30, 20.15 Анастасия Волочкова.
Откровенный разговор (12+)
10.00, 18.30 Потомки (12+)
10.30, 20.45, 03.30 Х/ф «ДИНОЗАВРЫ ХХ»

КАРУСЕЛЬ

(12+)

06.00 М/с «Врумиз» (0+)

12.40 Знак равенства (12+)

06.55 Пляс-класс (0+)

12.50 Новости Совета Федерации (12+)

07.00 М/с «Тима и Тома» (0+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

16.05 М/ф «Аленький цветочек»

08.25 М/с «Йоко» (0+)

16.40 М/ф «Голубой щенок»

09.10 Детская утренняя почта (0+)

17.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
(12+)

09.35 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
10.40 Мастерская Умелые ручки (0+)
11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

19.00 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» (12+)
00.35 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

12.30 Битва фамилий (0+)
13.00 М/с «Соник Бум» (0+)

06.35 Марш-бросок (12+)
07.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)

14.35 М/с «Три кота» (0+)

08.55 Православная энциклопедия (6+)

15.30 М/с «Отряд джунглей спешит на

09.25 Короли эпизода (12+)

помощь» (0+)
16.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
18.00 М/ф «Барби и щенки в поисках

10.15 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
12.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(12+)

12.30, 15.30 События
12.45 Т/с «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(12+)

сокровищ» (0+)
19.15 М/с «Фиксики» (0+)

14.10, 15.45 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
18.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Постскриптум

21.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

23.10 Право голоса (16+)

00.30 М/с «Нексо найтс» (0+)

02.20 Донбасс. Ни мира, ни войны (16+)

02.20 М/с «Приключения в стране
эльфов» (0+)
04.25 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

Установлено: на счету у 35-летнего подозреваемого как минимум
шесть нападений на жительниц
областного центра. Преступления
были совершены на территории
Промышленного, Советского и
Октябрьского районов Самары.
Жертвами стали женщины в возрасте от 26 до 35 лет.
Одно из таких преступлений совершено днем 20 июня на пересечении улиц Средне-Садовой и
Свободы. У 29-летней жительницы
Самары предполагаемый злоумышленник сорвал с шеи золотую
цепочку с кулоном. Через десять
дней в это же время суток в Промышленном районе совершено
аналогичное преступление.
Подобным образом и в том же районе 5 июля совершено еще одно
нападение.
По данным фактам возбуждены
уголовные дела. Сотрудники органов внутренних дел обращаются
ко всем, кто пострадал от действий
предполагаемого злоумышленника, но не сообщил об этом, с
просьбой прийти в ближайший
отдел полиции или позвонить по

02.55 Дикие деньги (16+)
03.45 Хроники московского быта (12+)
04.30 Линия защиты (16+)
05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

телефонам 373-76-40, 020 (102 с
мобильного).

•

В ходе проверки, проведенной
прокуратурой Железнодорожного района Самары совместно
с департаментом городского
хозяйства и экологии администрации Самары, выявлены
факты незаконной вырубки 18
деревьев. Ущерб составил более
4 млн рублей. Материалы направлены в территориальное подразделение органов внутренних дел.
В настоящее время Следственным
управлением УМВД России по
Самаре возбуждено и расследуется
уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ
(незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном
размере). Ход расследования - на
контроле прокуратуры района.

•

С начала эпидемического
сезона в губернии зарегистрировано 4232 пострадавших от
укусов клещей (в том числе 1070
детей). Это на 5,9% меньше, чем
за аналогичный период прошлого
года (4502 случая, 1100 детей).
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ТВ программа

СУББОТА, 22 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 17.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
07.30, 09.00 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» (16+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Самая полезная программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. Где
наступит конец света. 7 самых гиблых
мест» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)
02.30 Т/с «ПЛАН «Б» (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
11.40,
12.00
12.15,
12.45
13.55
14.50,
16.05
17.40
18.00
18.50,
19.00
19.30
21.40
23.25
01.40

11.00 «Путь паломника» (12+)
02.35 «Улица. Город. Губерния» (12+)
03.55 «Рыбацкое счастье» (12+)
02.25 «F1» (12+)
«Дорожный контроль» (12+)
03.15 «Народное признание» (12+)
11.25, 03.40 «Спорткласс» (12+)
10.55, 13.50, 16.00 «Календарь
губернии» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
10.50, 17.55, 19.25, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
03.00 «Надо помочь» (12+)
«Ручная работа» (12+)
04.05 «Легенды Крыма» (16+)
Х/ф «КОТ В САПОГАХ» (12+)
«Армен Джигарханян» (16+)
04.30 Х/ф«МАЙОР ВИХРЬ» (12+)
Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ» (16+)
«Товарищ солдат» (12+)
«National Geographic» (16+)
03.30 «Мир увлечений» (12+)
«Губерния. Итоги» (12+)
«Юбилейный вечер Е.
Евтушенко». Концерт (16+)
Х/ф «ЯР» (16+)
Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
Ток-шоу «Суть дела» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется работать над новыми проектами, которые
пока находятся в стадии разработки и
обсуждения. В начале недели хорошо
получится генерировать новые задумки, обсуждать идеи. Главное, чтобы все
мысли можно было воплотить в реальность. От продуманных действий напрямую будут зависеть изменения в
профессиональной деятельности, как в
худшую, так и в лучшую сторону.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Продукты питания и товары повседневного спроса звезды рекомендуют покупать в понедельник. За свои
права придется побороться в середине
недели: подберите необходимую аргументацию - тогда к вам прислушаются.
Многие проблемы наконец-то решаются, и в окружающей обстановке появляются те позитивные перемены, которых
вы желали.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В начале недели Близнецы могут
сподвигнуть коллег на перспективное
общее дело, однако без вашего лич-

СТС
06.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ.
07.25
07.50
08.05
09.30
10.30
11.25
12.25
14.10
16.00
16.35
18.40
21.00
23.15

СКАЗОЧНЫЙ МИР» (6+)
М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
Просто кухня (12+)
Успеть за 24 часа (16+)
Драконы. Гонки бесстрашных.
Начало (6+)
М/ф «Турбо» (6+)
Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)
«Уральские пельмени».
Любимое (16+)
Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»

ДОМАШНИЙ

ТВ3

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

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30 Школа доктора Комаровского

07.30, 23.50, 04.55 6 кадров (16+)

11.00 О здоровье. Понарошку и
всерьез (12+)
11.30 Х/ф «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ» (16+)
13.15 Х/ф «АВСТРАЛИЯ, АВСТРАЛИЯ»

07.55 Острова (16+)

(12+)

(12+)

09.55 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» (16+)
13.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
19.00 Х/ф «КУКЛЫ» (16+)

16.30, 17.15, 18.15, 19.00, 20.00, 20.45, 21.45,
22.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА.
ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)
23.30 Х/ф «АНАКОНДА 2.
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ» (16+)
01.30 Х/ф «АНАКОНДА 3. ЦЕНА
ЭКСПЕРИМЕНТА» (16+)
03.15 Х/ф «АНАКОНДА 4. КРОВАВЫЙ СЛЕД»
(16+)

05.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ»
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» (12+)

(18+)

ГИС

(18+)

МИР
07.05, 09.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

01.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
(16+)

03.10 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» (16+)
05.25 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
08.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

08.50 Союзники (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События»
06.30 Город, история, события (12+)
06.45 Мастер спорта (12+)

10.15 Легенды музыки (6+)

07.30 Просто о вере (0+)
08.30 Здоровье (12+)
09.30 Город-С (коммерч.) (12+)

11.30 НЕ ФАКТ! (6+)

10.00 Мамина кухня (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем

10.20 М/ф (0+)

Медведевым» (12+)
12.50 Улика из прошлого (16+)
13.35 Научный детектив (12+)
14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
15.00, 19.20, 23.20 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
01.25 Х/ф «АТАКА» (6+)
03.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
04.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)

ного участия ничего не удастся. Самое
слабое звено на этой неделе - здоровье.
Ваша мощь - в духовном развитии, в
гармонии с природой. Серьезно отнеситесь к финансовым вопросам, будь
то долги или выполнение взятых ранее
обязательств.
РАК (22.06 - 23.07)
Не обольщайтесь желанием полной свободы от всего и всех, да еще и
любой ценой: это не принесет ничего,
кроме разочарований и неприятностей, ведь мы вольны в своем выборе,
но не свободны от своих близких и законов мироздания. Партнерским отношениям надлежит пройти испытание
на прочность. Раки склонны находиться в эйфории от захватывающих перспектив. Ветер свободы будет надувать
паруса, направляя вас к неизведанным
горизонтам.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Забудьте о проблемах, делах и
прочих житейских премудростях. Начало недели дано вам для того, чтобы
вы почувствовали вкус жизни, оценили
все прелести общения с окружающим
миром и дорогими вам людьми. Отдайте старые долги и почувствуйте облегчение. Крупные суммы пока лучше
не вкладывать, и с покупками стоит по-

10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.40 Последний день (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.50 М/ф «Выше Радуги», 1, 2 с. (0+)
12.25 Д/ф «Авиаторы» (12+)
12.50 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (12+)
14.45 М/ф (0+)
15.40 Просто вкусно (6+)
15.55, 23.10 Д/ф «Равная величайшим
битвам» (12+)
16.50 Х/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ»,
4 серии (16+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
20.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»,

11.00, 17.00 Новости
11.15 Достояние республики (12+)

временить. От собранности Льва будет
зависеть результат труда.
ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы не смогут преодолеть
негативных тенденций предыдущей
недели, поэтому им придется усилить свои старания. Поспешность и
неверное суждение могут помешать
осуществлению замыслов. Чем больше вы будете забивать голову своими
и чужими проблемами, тем выше вероятность того, что именно она вас
и подведет. Взаимопонимание будет
ослаблено, а с пятницы новые деловые планы потребуют неимоверно
большой совместной работы.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Весы в середине недели могут встретить свою старую любовь,
либо может наметиться скоротечный
служебный роман. Хотя сейчас не
лучшее время менять что-то в своей
жизни, легкий флирт все же польстит
вашей самооценке. С признаниями
и обещаниями пока лучше не торопиться. Будьте честны, и тогда никакие слухи не смогут навредить вам.
Не стремитесь в конце недели охватить все домашние проблемы - ограничьтесь решением самых насущных
из них.

08.00, 14.00, 00.00, 05.30 Православная
энциклопедия (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00
10.15
11.15
12.00
12.30
13.30
15.00
15.45,
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.30
01.15,
01.30
02.15
03.15
04.00
06.00
06.30
07.30

Спас (0+)
Радость моя (0+)
Монастыри России (0+)
Д/с «Великая Княгиня Елизавета
Федоровна» (0+)
Д/ф «Патриарший хор» (0+)
Д/с «Монастырь Сергия
Радонежского на горе Румия» (0+)
Д/ф «Вертолетчик» (0+)
21.40, 05.15 Портреты (0+)
Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
Д/с «Православие на Руси» (0+)
С Божьей помощью.
Елена Захарова (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Церковь и мир (0+)
Русские судьбы (0+)
Национальное достояние (0+)
Д/с «Санкт-Петербург. Магия
белых ночей».» (0+)
Диалог (0+)
Матушки (0+)
Д/с «Светлая душа» (0+)
05.00 Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Раскинулось море широко,
или Время собирать камни» (0+)
Д/ф «Заступница» (0+)
Д/ф «Жизнь прекрасна» (0+)
Д/ф «Образ богомольца» (0+)
Д/с «Донской монастырь. Времен
связующая нить» (0+)
Д/ф «Победа духа» (0+)
Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)

СКАТ-ТНТ

11.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

14.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ

09.00, 10.55, 11.55 Погода

08.00 Школа ремонта (12+)
09.05 Звездная жизнь (16+)

МЮНХГАУЗЕН» (12+)

09.40 Стеклим балкон (12+)
10.00 Балконный вопрос (12+)

17.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)
00.20 Т/с «МАФИОЗА» (16+)
03.25 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)
05.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)

1, 2 с. (12+)
00.20 Живая музыка (0+)

СПАС

10.20 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
12.00 Агенты 003 (16+)
12.30, 19.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
19.00 Моя правда (16+)
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (16+)
22.00 Концерт Руслана Белого
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)
03.20 Перезагрузка (16+)
05.15 Ешь и худей! (12+)
05.50 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

06.20 Мультфильмы (0+)

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
На этой неделе Скорпионам желательно проявить максимум осторожности в финансовых вопросах. В среду
нежелательно давать деньги в долг.
Скорпион сможет заняться самыми
подходящими и знакомыми делами, а
как посредник будет просто незаменим. Вам под силу победа над любыми
трудностями, если вы пожелаете с ними
сразиться. Действуйте, но не поддавайтесь эмоциям. Чувства сможете проявить в пятницу во всей красе.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В первые три дня недели вы можете успешно справиться с проверкой
деловых бумаг. Будьте осторожны и осмотрительны: не рискуйте и избегайте
опасных ситуаций. С середины недели
можно решать финансовые вопросы,
совершать покупки, но делайте это в хорошем настроении - тогда удача будет
вам сопутствовать. Забавные ситуации,
в которые вы можете попасть, не так уж
невинны.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам в начале недели рекомендуется привести мысли в порядок.
Перестаньте заниматься самоедством
- загляните в себя, уравновесьте свое
эмоциональное состояние. Наступило

06.00 Дом-2. Lite (16+)

благоприятное время для налаживания
утраченных связей - они вам пригодятся, и очень скоро.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Неделя достаточно гармонична
сама по себе, но не стоит отвергать
помощь интуиции, если она пожелает
заявить о своем существовании, особенно в понедельник. В среду ситуация изменится к лучшему, вероятно
поступление важных и своевременных новостей, которые откроют для
Водолея широкие перспективы. Во
второй половине рабочей недели стоит проявить повышенную осторожность по отношению к заманчивым
предложениям.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
На этой неделе Рыбы могут
сильно огорчиться. Если от расстройства все начнет валиться из рук, спокойно сядьте и подождите положительной новости. Полезно подумать о
новых формах работы, привлекательных для более широкого круга людей. Вы не сможете добиться успеха
без личной активности и стремления
лично влиять на ситуацию. Чтобы это
произошло, старайтесь держать нос
по ветру и точно знайте, что несет вам
ветер перемен.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
09.10 Смешарики. ПИН-код
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.10 Непутевые заметки (12+)
11.30 Честное слово (12+)
12.10 Пока все дома (12+)
13.10 Фазенда (12+)

РОССИЯ 1
05.50
08.00
08.30
09.20
09.50
10.30
11.20
12.00,
12.20
13.05,
23.00

14.20 Дачники (12+)
16.05 Х/ф «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
19.50 Три аккорда (16+)
22.00 Время

01.30
02.25
04.10

Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
Мульт утро (12+)
Сам себе режиссер (12+)
Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Сто к одному (12+)
Местное время. Вести - Самара
15.00, 21.00 Вести
Семейный альбом (12+)
15.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
Анатолий Яцков. Взломать проект
«Манхэттен» (12+)
Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ» (12+)
Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (12+)

РОССИЯ 24

22.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
00.45 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+)
02.30 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)
04.25 Наедине со всеми (16+)
05.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.30 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (12+)
13.50 Оркестр будущего (0+)
14.30, 01.30 Д/ф «Год цапли» (0+)
15.25 Д/ф «Передвижники. Виктор
Васнецов» (0+)
18.30 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (0+)
20.05 Д/ф «Зашумит ли клеверное
поле...» (0+)
20.45 Вечер-посвящение Евгению
Евтушенко в Государственном
Кремлевском дворце (0+)
22.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ» (12+)
00.05, 20.14 (0+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30,
05.15 Репортаж (12+)
07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер
(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

10.15 Горизонты атома (12+)
10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)
13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть
14.10 Парламентский час (12+)
16.25 Честный детектив (12+)
18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)
21.15 Церковь и мир (12+)

02.20 Мультфильмы для взрослых (18+)
02.55 Искатели (0+)
03.40 Д/ф «Старый город Граца. Здесь
царит такое умиротворение» (0+)



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

МАТЧ-ТВ
07.30 Футбол. Premier League Asia Trophy
2017 г. Финал. Трансляция из Гонконга
(0+)

08.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание.
Микст. Финал. Трансляция из
Венгрии (0+)
09.10 Волейбол. Гран-при. Женщины.
Россия - Япония. Прямая трансляция
из Гонконга
11.10, 13.40, 15.45, 19.25, 22.30 Новости
11.20 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. ПСЖ - «Тоттенхэм»
(Англия). Трансляция из США (0+)
13.20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь» (12+)
13.45 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Ювентус» (Италия) «Барселона» (Испания). Трансляция
из США (0+)
15.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Уфа» - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
17.55 Пляжный футбол. Мундиалито2017 г. Россия - Франция. Прямая
трансляция из Португалии
18.55 Автоинспекция (12+)
19.30, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.50 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы. Прямая
трансляция из Венгрии
21.45 Фехтование. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Германии
22.40 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
23.40 Дневник Чемпионата мира по
водным видам спорта (12+)
01.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Прямая трансляция из США
03.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Трансляция из Венгрии (0+)
05.00 Д/ф «Тренер, который может все» (16+)
06.05 Д/ф «Африканская мечта Крейга
Беллами» (16+)
07.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

НТВ

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

15.55 Диалог (0+)

КРОCСВОРД
№351

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

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

07.30 Евроньюс (0+)
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00.00 Вести недели (12+)
02.40 Городские технологии (12+)
04.25 Мнение (12+)

06.10
06.50
09.00,
09.20
10.25
11.20
12.00
12.55
14.00,
14.55
17.20
19.00
20.25
00.10
00.55

Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
Ты супер! (6+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Лотерея «Счастливое утро» (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
04.05 Поедем, поедим! (0+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Экстрасенсы против детективов
(16+)

02.30 Т/с «ППС» (16+)
04.35 Лолита (16+)
05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» (16+)

06.30, 07.35, 01.00, 01.55, 02.55, 03.55, 05.00
Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)

05.40, 14.05, 22.20, 04.25 Концерт Нюши (12+)
07.20, 13.05 Большая наука (12+)
08.15 Большая страна. Открытие (12+)

08.40 Мультфильмы (0+)
10.00 Известия

08.55 От прав к возможностям (12+)
09.20 Занимательная наука. «Светлая
голова» (12+)

10.15 Д/ф «Алсу. Я - не принцесса» (12+)
11.15 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
12.45, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55, 18.55,
19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 00.00 Т/с
«ОДНОЛЮБЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Врумиз» (0+)
06.55 Пляс-класс (0+)
07.00 М/с «Тима и Тома» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 М/с «Йоко» (0+)
09.10 Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)

09.35, 18.30 Потомки (12+)
10.05 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
15.40 М/ф «Золушка»
16.05, 02.00 Киноправда?! (12+)
16.15, 02.10 Х/ф «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ» (12+)
19.05 Д/ф «Аллеи Буниных» (12+)
20.15 Большое интервью (12+)
20.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
(12+)

23.55 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» (12+)
01.00 Большая страна. Региональный
акцент (12+)

ТВ-ЦЕНТР

09.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
10.30 Золото нации (0+)
11.00 М/с «Ангел Бэби» (0+)
12.45 Высокая кухня (0+)
13.00 М/с «Королевская академия» (0+)
14.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
15.30 М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (0+)
16.40 М/с «СамСам» (0+)
18.00 М/с «Октонавты» (0+)

06.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
(16+)

08.35 Фактор жизни (12+)
09.05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди» (12+)
09.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
(12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 15.30, 00.50 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

14.45 Смех с доставкой на дом (12+)

21.15 М/с «Бумажки» (0+)

15.45 Свадьба и развод (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

16.35 Прощание (16+)

21.40 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
00.30 Машины сказки (0+)

17.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)
21.05 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
01.05, 01.55 Хроники московского быта
(12+)

02.20 М/с «Везуха!» (0+)

02.40 Д/ф «Куда приводят понты» (12+)

04.00 М/с «Мишкины рассказы» (0+)

03.30 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Отделение концерна «Дженерал
Моторс» по выпуску люксовых автомобилей. 9. Металл,
название которого произошло от испанского «серебришко».
10. Заготовка, из которой токарь сделает деталь. 11.
Сегодня она - Джульетта, а завтра - Дездемона. 12. Ячменная
крупа. 13. Турецкий курорт с собственным аэропортом.
17. Визитная карточка той, что хочет стать моделью. 18.
Поза суслика, застывшего в ожидании. 19. Персональное
транспортное средство. 27. Звук, когда падает крупная
мебель. 28. Книга, продающаяся на ура. 29. Комик или
трагик для артиста. 30. Советский актёр, сыгравший Родиона
Раскольникова. 31. Перекладина, на которую вешают шторы.
32. Событие с трагическими последствиями.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Предмет «духовного» разлива. 2.
Процесс превращения грязных шмоток в чистую одежду.
3. Отдельный снаряд из профессионального комплекта
инструментов. 5. Многоразовый билет на стадион. 6.
Неровная тропинка для рождающейся мысли. 7. Специалист
по изучению разных языков. 8. Доносящаяся из болота
мелодия. 13. Гнездо этой птицы на крыше сулит счастье тем,
кто под крышей. 14. Посадочная площадка монарха. 15.
«Главное, что есть ты у меня» (группа). 16. Конспиративная
квартира в Берне. 20. Тонкая непряденая нить растительного,
минерального или искусственного происхождения. 21.
Ювелирное превращение алмазов в бриллианты. 22.
Музыкальная группа Майка Науменко. 23. Чин Голицына
в романсе, исполненном Александром Малининым. 24.
Неделя и три дня одним словом. 25. Старинный синоним
удовольствия. 26. Работы по переделке квартиры.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ЗНАЧИТ, ВОЙНА!»
Два секретных агента ЦРУ, являющиеся лучшими друзьями и коллегами, готовыми доверить друг другу
свою спину, а по сути жизнь, влюбляются в одну и ту же девушку. И вот
тут вся прошлая дружба оказалась
под серьезной угрозой…
СМОТРИТЕ КОМЕДИЮ «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!»
23 ИЮЛЯ. (16+)

РОССИЯ 1
«СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»

Ответы

на кроссворд №349 от 8 июля 2017 г., стр. 34

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Панибрат. 8. Развитие. 9. Репортаж. 10. Пуанкаре.
11. Примитив. 12. Сандалии. 13. Создание. 14. Бумажник. 15. Альманах. 20.
Фальцет. 24. Репертуар. 25. Людская. 26. Признание. 27. Грибник. 28. Амазонка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Макулатура. 2. Двенадцать. 3. Отравление. 4. Переписка.
5. Неприязнь. 6. Баррикада. 7. Аналитика. 16. Лепнина. 17. Маренго.
18. Наушник. 19. Харлей. 20. Фольга. 21. Лоджия. 22. Цукини. 23. Тряпка.

Героям сериала (Саша и Катя), в
одиночку воспитывающим детей,
трудно изменить собственные представления о счастливой жизни, о семье. Они поначалу не желают расставаться с имеющимися привычками,
несмотря на то, что от этого во многом зависит их дальнейшая судьба…
Мелодрама, созданная в лучших традициях: интересно, интригующе, непредсказуемо, немного сентиментально и очень жизненно.
СМОТРИТЕ СЕРИАЛ «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 23 ИЮЛЯ. (12+)
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Т/с «ПЛАН «Б» (16+)
09.50 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
Эта история двух друзей
- летчиков. Их судьбы
переплавились в топке Второй
мировой войны. Их чувства
были опалены языками великой
страсти. Огонь стал для них
вторым домом. Мир рушился,
прошлое скрылось в сумерках
пожарищ, и теперь за будущее
должен был бороться каждый,
на земле и на небе, в дружбе и
вражде.

ГУБЕРНИЯ

08.05
08.20
08.30
09.10,
09.15
09.45
10.50
11.00
11.20
11.45
12.50
13.45,
16.05
17.40,
18.00
19.00,
19.45
20.00
20.10

«Путь паломника» (12+)
«Надо помочь» (12+)
04.45 «Спорткласс» (12+)
09.05, 18.50, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
16.00 «Календарь губернии» (12+)
«Вопрос времени» (16+)
«Мультимир» (6+)
«С дядей Степой мы друзья» (6+)
«Удачные заметки» (12+)
«Легенды Крыма» (16+)
Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (12+)
«Лидия Смирнова» (16+)
04.55 Х/ф«МАЙОР ВИХРЬ» (12+)
Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ» (16+)
04.20 «Улица. Город. Губерния» (12+)
«National Geographic» (16+)
06.15 «Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ»
(16+)

21.45 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
23.40 «История самарской
контрразведки» (12+)
00.05 Х/ф «КОНТАКТ 2011» (16+)
01.40 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
03.55 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

КРОССВОРД
№352



06.00 М/с «Смешарики» (0+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

СПАС

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

07.00, 08.00, 09.30, 06.45 Мультфильмы (0+)
07.30 О здоровье. Понарошку и
всерьез (12+)
09.00 Школа доктора Комаровского

08.00 Д/с «Великая Княгиня Елизавета
Федоровна» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

06.10 Как приручить дракона. Легенды
07.30, 23.45, 05.15 6 кадров (16+)

(6+)

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)

07.55 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ

07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00 «Уральские пельмени».

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)

Нам 16 лет! (16+)
09.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

10.10 Х/ф «КУКЛЫ» (16+)

11.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)

14.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)

14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)

18.00, 22.45 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

16.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)

13.10 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.30 Соль (16+)
01.00 Военная тайна (16+)

07.00
07.25
07.45,
08.00,

СТС

19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)

16.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» (12+)

19.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)

(12+)

11.30, 12.15, 13.00, 13.45 Т/с «C.S.I.
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
14.30 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (16+)
16.30, 17.15, 18.15, 19.00 Т/с «ЛЕДИ
И БРОДЯГА. ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
22.45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
00.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
03.15 Х/ф «АНАКОНДА 3. ЦЕНА
ЭКСПЕРИМЕНТА» (16+)
05.00 Х/ф «АНАКОНДА 4. КРОВАВЫЙ СЛЕД»
(16+)

ГИС

22.50 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» (16+)
00.40 Х/ф «СВЯТОЙ» (0+)

МИР
07.00 Миллион вопросов о природе

02.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ»
(6+)

(12+)

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

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Москва фронту» (6+)

07.10, 08.40, 09.50 М/ф «Маша и
06.00, 10.00 Информационная
программа «События. Итоги»
06.30 Х/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ

07.25 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ

БУЛЬДОГ», 4 серии (16+)

СЕАНС» (12+)
09.20, 10.15 Х/ф «КРУГ» (12+)

10.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
11.30, 14.15 Теория заговора. Мир под

11.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»,
1, 2 с. (12+)

колпаком (12+)
15.00 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
(16+)

19.25 Д/с «Легенды советского сыска.

Медведь» (0+)
08.10 Такие странные (16+)
08.50 Культ//Туризм (12+)

10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Т/с «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА»

15.15 Х/ф «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ

14.10 М/ф «Выше Радуги», 1, 2 с. (0+) (0+)

В МИЛЛИОН ФУНТОВ

16.35 Х/с «ПРОРИЦАТЕЛЬ ОМАР

СТЕРЛИНГОВ» (16+)

ХАЙЯМ. ХРОНИКА ЛЕГЕНДЫ»,

Годы войны» (16+)

17.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 Х/ф «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
09.00, 10.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)
09.25, 10.40 Звездная жизнь (16+)
09.40 Идеи ремонта (12+)
10.00 Мужчины и женщины (16+)
10.20 Балконный вопрос (12+)
12.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+)
14.00, 19.30 Однажды в России (16+)
19.00 Моя правда (16+)
22.00 STAND UP (16+)

1-4 с. (12+)

21.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

СКАТ-ТНТ

09.20 Беларусь сегодня (12+)

(16+)

13.40 М/ф (0+)

(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00, 13.30, 05.45 Православная
энциклопедия (0+)
10.30, 19.00, 22.45 Пешком по Москве (0+)
10.45 Д/с «Монастырь Сергия
Радонежского на горе Румия» (0+)
11.15, 19.45, 21.45 Портреты (0+)
12.00 Д/с «Православие на Руси» (0+)
12.30 С Божьей помощью.
Елена Захарова (0+)
13.00 Музыкальная веранда (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Мама, не кричи! (0+)
15.30 Д/с «Три дня лета» (0+)
16.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
16.30 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
18.00 Секреты семейного счастья (0+)
19.15 Выставка «Зеленый шум. Из
России в Европу» (0+)
20.00 Азы православия. «Храм» (0+)
21.00 Д/ф «Свиток Патриарха» (0+)
22.00 Д/ф «Тайна черной доски.
Владимир Солоухин» (0+)
23.00 Д/с «Русская лаковая миниатюра.
Секреты промысла» (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Д/с «Санкт-Петербург. Магия
белых ночей».» (0+)
01.05 Русские судьбы (0+)
01.30 Диалог (0+)
02.30 Матушки (0+)
03.00 Д/ф «Свеча неугасимая» (0+)
04.00 Церковь и мир (0+)
04.30 Д/с «На кончиках пальцев» (0+)
05.00 Д/ф «Раскинулось море широко,
или Время собирать камни» (0+)
06.15 Д/с «Светлая душа» (0+)
07.00 Д/ф «Заступница» (0+)

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

22.40 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)

19.40 Д/ц «Таинственная Россия» (12+)

00.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

00.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (6+)

20.25 Х/ф «БОЛЬШОЕ АЛИБИ» (12+)

03.05 Т/с «МАФИОЗА» (16+)

03.10 Перезагрузка (16+)

01.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

22.00 Х/с «РОСТОВ-ПАПА», 1-4 с. (12+)

05.30 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ

ЗНАТОКИ» (12+)

01.30 Живая музыка (0+)

МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Птичка, спасенная Дюймовочкой.
9. Учебный цикл в университете. 10. Мистический предрассудок. 11. «Бусы повесили, стали в ...» 13. Прут для чистки
ружейного ствола. 16. Пористый известняк из останков морских
организмов. 17. Что-то приятное забытым старинным словом.
20. Фиксирующая деталь или устройство. 21. Продукт в меню
вегетарианца. 22. Устройство, помогавшее древним римлянам
искать исчезнувшего Латина. 23. Чувство обиженного человека.
26. Плод, когда-то бывший у нас экзотическим. 27. Весомое
достижение в области науки, культуры. 30. Человеческий образ
лягушки, поймавшей стрелу. 31. Путешествие по круговому
маршруту. 32. Установившийся распорядок жизни. 33. Нотное
письмо одним словом. 34. Посещение, которое порой «наносят», как удар. 35. Податливый материал гончара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Предмет, за которым на вокзале нужен глаз
да глаз. 2. Ремесло Ильи Ковригина из комедии «Девчата».
3. Один из периодов взросления, описанных в трилогии
Л.Н. Толстого. 5. Рыба - тезка реки, в которой она водится.
6. Клеймо для отличия своих лошадей от чужих. 7. «Коробок»
с серым веществом. 8. Территория обитания конкретной особи
флоры или фауны. 12. Сюрприз от Вовочки на стуле учителя.
13. Экземпляр «сырья» для производства шубы. 14. Киса как
спутник художника Бендера. 15. Придание голым стенам новой
квартиры божеского вида. 18. Таблица показателей, на которые
ориентируются в работе или спорте. 19. Сооружение против
разрушительного прибоя. 23. Ученое звание, предшествующее
профессору. 24. Режиссерский дебют Машкова - «... казанская».
25. Невинная особа. 27. «Врагу не сдается наш гордый ...»
28. Парный русский народный ударный инструмент.
29. Мощная печь на металлургическом заводе.

01.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (16+)
05.10 Ешь и худей! (12+)
05.40 Дурнушек.net (16+)
06.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

МИР
«БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ
В МИЛЛИОН ФУНТОВ
СТЕРЛИНГОВ»
Июнь 1903 года. Адамс, безработный американский моряк, оказывается в Лондоне. Оборванный и голодный он бесцельно бродит по улицам
города, и в этот момент судьба сталкивает его с двумя братьями-миллионерами, которые делают ему необычное
предложение…
СМОТРИТЕ
АНГЛИЙСКУЮ КОМЕДИЮ
«БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ…»
23 ИЮЛЯ. (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
Ответы

• на кроссворд №350 от 8 июля 2017 г., стр. 35.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Услуга. 9. Порицание. 10. Сверло. 11. Сангвиник.

16. Варенье. 17. Рокировка. 18. Занятие. 19. Перевозка. 20. Рангоут.
24. Рогатина. 25. Пейджер. 26. Знакомец. 31. Имитация. 32. Сквозняк.
33. Леонтьев.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фора. 2. Кинг. 3. Пани. 4. Чичи. 6. Северянин.
7. Убранство. 8. Абонемент. 11. Стропорез. 12. Никарагуа. 13. Воровство. 14. Невезение. 15. Квазар. 21. Америго. 22. Гидрант. 23. Убежище.
27. Ника. 28. Клоп. 29. Мина. 30. Цикл.

«ПЕРЛ-ХАРБОР»
Рэйф и Дэнни - два лучших друга,
с детства мечтающие стать пилотами. Во время Второй мировой войны
они оба оказываются летчиками американской армии. Рэйфа перебрасывают в Англию, а Дэнни и возлюбленную Рэйфа, медсестру Эвелин, - в Перл
Харбор.
СМОТРИТЕ ВОЕННУЮ
МЕЛОДРАМУ «ПЕРЛ-ХАРБОР»
23 ИЮНЯ. (16+)

30

№102 (5844)

• СУББОТА 15 ИЮЛЯ 2017 • Самарская газета

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

15 ИЮЛЯ

Бодрова Татьяна Евгеньевна,

Симановский
Леонид Яковлевич,

депутат Самарской губернской
думы VI созыва;

депутат Государственной думы
ФС РФ VII созыва.

20 ИЮЛЯ

Мамедов Сергей Валерьевич,

Мочалов Олег Дмитриевич,

член Совета Федерации представитель в Совете Федерации
ФС РФ от Самарской губернской думы.

16 ИЮЛЯ

Золотарев Андрей
Владимирович,
главный врач Самарской областной
клинической офтальмологической
больницы им. Т.И. Ерошевского.

ректор Поволжского
государственного социальнопедагогического университета;
Сизоков Игорь Геннадьевич,
заместитель начальника полиции
по охране общественного порядка
УМВД по городу Самаре, полковник
полиции;
Смолякова
Мария Васильевна,

17 ИЮЛЯ

Коновалов Андрей Алексеевич,

вдова Героя Советского Союза,
ветеран войны и труда;

депутат Самарской губернской думы
VI созыва;
Лапушкина Елена
Владимировна,
глава администрации
Железнодорожного
внутригородского района.

Шаповалов Анатолий
Александрович,
председатель регионального
отделения общественной организации
ветеранов Вооруженных сил РФ,
генерал-лейтенант.

18 ИЮЛЯ

Измайлов Дмитрий
Валентинович,
главный врач ОАО «Самарский
диагностический центр» (СДЦ);
Лихачев Владислав
Владимирович,
руководитель департамента по делам
молодежи Самарской области.

19 ИЮЛЯ

21 ИЮЛЯ

Гавриш Сергей Владимирович,
директор МП г.о. Самара «Единый
информационно-расчетный центр»;
Землянская Надежда
Пантелеевна,
директор государственного
учреждения «Центр социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Самарского
района г.о. Самара»;

Иванов
Владимир Иванович,

Семенова Ольга Владимировна,

управляющий парком «Струковский
сад» МАУ «Парки Самары»;

заведующая детским садом
№403 г.о. Самара.

ИМЕНИННИКИ
15 июля. Арсений, Фотий.
16 июля. Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Герасим, Иван,
Константин, Марк, Михаил, Никодим, Филипп.
17 июля. Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Богдан, Георгий, Дмитрий,
Ефим, Мария, Марк, Марфа, Михаил, Николай, Ольга, Савва, Татьяна, Федор, Федот.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Погода

 Ответы

на сканворд от 8 июля, стр. 36:

День

Суббота

Ночь

+27
+ветер
19 В, 1 м/с
ветер С-З, 1 м/с
давление 752
давление 752
влажность 42%
влажность 91%
Продолжительность дня: 16.27
восход
заход
Солнце
04.31
20.59
Луна
23.47
11.17
Убывающая Луна

Воскресенье

+27

+19

ветер ш, 0 м/с
ветер
Ю-З, 1 м/с
давление 753
давление 752
влажность 49%
влажность 95%
Продолжительность дня: 16.23
восход
заход
Солнце
04.33
20.57
Луна
00.00
12.33
Убывающая Луна

Понедельник

+29
+ветер
20 Ю-З, 2 м/с
ветер Ю-З, 2 м/с
давление 752
давление 751
влажность 44%
влажность 82%
Продолжительность дня: 16.21
восход
заход
Солнце
04.34
20.56
Луна
00.10
13.48
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук, возмущения магнитосферы Земли не
ожидается.

15 июля. Берегиня. В этот день на
Руси чествовали Берегиню - великое
славянское божество, почитаемое
как мать всех духов и всего богатства
земли. Ее нередко представляли в
виде белоствольной березы. Поэтому
девушки ходили в лес - поклониться
этому дереву и попросить счастья
в любви. На Берегиню можно было
попытаться приворожить возлюбленного. Для этого нужно было взять
маленькую березовую веточку и
тайно положить на порог. Как только
парень переступал эту веточку,
девица немедленно подбирала ее и
прятала в сухое место, приговаривая:
«Как этот прут сохнет, так пусть и он
(называлось имя юноши) от любви ко
мне сохнет». Березу вообще считали
чудесным деревом. Наши предки
были уверены, что она охраняет
людей и жилища от козней нечистой силы. Поэтому березу нередко
сажали около дома. В этот день подмечали: если на деревьях появилось
много желтых листьев - осень и зима
будут ранними.
16 июля. Мокий и Марк, Стожары.
Этот день считался на Руси несчастливым, поэтому советовали не начинать никаких новых дел и вообще
проявлять во всем повышенную
осторожность. Еще одно название
этого праздника - Стожары. Так наши
предки именовали скопление Плеяды в созвездии Тельца. Его появление
на небе предвещало охотникам
удачу; если же его видно не было - в
лес не стоило и отправляться, все
равно вернешься ни с чем. Наши
предки вообще с почтением относились к звездам, считая их ангелами,
которые отворяют вечером окошки
в своих светлых домиках, чтобы посмотреть, как люди живут на земле.

В этот день часто случались грозы.
«Мокий землю мочит, а Марк на стогу
стоит»; «Мокий поля орошает, а Марк
сено убрать поспешает», - говорили
люди. Также на Мокия и Марка было
принято собирать мак. Поэтому и сам
праздник по созвучию с именами
святых называли Маковым днем. Обращали внимание на насекомых. Если
комары и мошки вились кругами,
это предвещало хорошую погоду на
ближайшие семь суток.
17 июля. Андрей Налива. Русские
люди в этот день поминают иконописца Андрея Рублева, которого
православная церковь канонизировала в лике святых. Биографические
сведения об Андрее Рублеве очень
скудны. Известно лишь, что он происходил из семьи ремесленников,
в сознательном возрасте принял
монашеский постриг в Троице-Сергиевом монастыре. Андрей Рублев участвовал в росписи Благовещенского
собора в Москве, Успенского собора
во Владимире, руководил росписью
Троицкого собора Троице-Сергиева
монастыря. Самый известный шедевр иконописца - «Троица». Уже при
жизни Андрея Рублева многие его
иконы почитались как чудотворные.
Наливой преподобного Андрея на
Руси прозвали за то, что к его именинам на полях наливаются озимые
культуры. «Озимы в наливах дошли», замечали люди. Также почитали овес,
о котором уважительно говорили:
«Батюшка овес до половины урос».
Зато гречиха только-только начинала
всходить. «Овес в кафтане, а на грече
и рубахи нет», - шутили крестьяне.
Если в этот день шел дождь, его
называли «андреевским». По погоде
судили: «Каков Андрей Налива - таков
и Калинник (11 августа)».
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Общество
ТРАДИЦИЯ  В четвертый раз пройдет слет ветеранов войн и патриотический фестиваль
Марина Гринева
В календаре летних событий на
территории Самарской области
четыре года назад появилось интересное социально значимое мероприятие. Это международный
слет ветеранов войн и фестиваль
военно-патриотический
песни
«Память». Его организует Самарская региональная общественная
организация ветеранов боевых
действия «Контингент». Проект
поддержан областным правительством, администрацией Самары,
общественными
ветеранскими
организациями. И если родители
с детьми еще только думают о планах на следующие выходные, знатоки дают им совет: приезжайте
на два-три дня на Мастрюковские
озера на четвертый слет «Память».
Там ребята окунутся именно в ту
обстановку, которая и требуется
для воспитания настоящих защитников и патриотов. Слет будет
проходить с 21 по 23 июля.

Встречи однополчан...

Этот слет участники боевых
действий в Афганистане, Чечне,
других горячих точках задумали
девять лет назад. Начали его проводить в Бузулуке Оренбургской
области. Затем самарское отделение «Контингента» решило организовать подобный у нас в губернии. Теперь в стране проходит три
фестиваля: в Самаре, Бузулуке и в
Крыму. Собираются вместе вете-

Нас собирает «Память»
На Мастрюковских озерах организаторы ждут и взрослых, и детей

раны горячих точек, вспоминают
былое, поют и слушают военнопатриотическое песни, а главное,
приобщают к этой обстановке ребят из патриотических клубов и
объединений, кадетских корпусов,
из детских домов и приютов.
- Первый же самарский слет
собрал около двух тысяч человек,
получил хорошие отзывы, - рассказывает председатель Самарской региональной организации
«Контингент» Константин Клюев.
- В этом году надеемся на хорошую
погоду и ждем еще больше гостей.
Главное - как можно больше молодежи, семей с детьми, чтобы они
прониклись духом патриотизма,

сформировали активную гражданскую позицию среди ветеранов,
прошедших через бои в самых разных горячих точках мира. В этом
году наша программа станет гораздо насыщеннее, чем прежде. Будут
не только военно-патриотические
игры и сдача норм ГТО, самые разные спортивные состязания и концерты на главной сцене «Память»,
но и историческая реконструкция
боя. А также турнир по дзюдо памяти героя-вертолетчика Николая
Майданова. Плюс выступления
детских коллективов из патриотических клубов.
Первая историческая реконструкция одного из боев Великой

Отечественной войны, как планируется, должна будет собрать около 60 участников.
- Соответствующее обмундирование, как и техника, готово,
- сообщил заместитель председателя Самарской региональной
организации «Контингент» Олег
Сараев. - Действо будет приближено к реальному бою, с имитацией взрывов и звуковым сопровождением. Чтобы все участники и зрители смогли как можно
глубже прочувствовать атмосферу
реальной битвы 40-х годов. А потом провезем по поляне детей на
грузовых машинах военных лет.
И сейчас решаем вопрос с полевой
кухней, чтобы после боя все поели
солдатской каши.

... и песни

В песенном фестивале ожидается участие более десятка коллективов. В том числе ансамбля
ВДВ минобороны страны «Голубые береты». Тематика песен - «о
боях-пожарищах, о друзьях-товарищах». География исполнителей
и слушателей будет самая разная:
Самара, Москва, Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Челябинск, Крым,
Казахстан, Беларусь…

СПРАВКА «СГ»
Слет «Память» собирает участников на той же поляне, где проходит
Грушинский фестиваль. Добраться
можно либо на своих машинах (в
этом году отсыпана хорошая дорога от пос. Прибрежный), либо на
электричке от Самары до железнодорожной станции «Платформа
им. Валерия Грушина», либо городским автобусом №79 от Барбошиной поляны до пос. Прибрежный,
оттуда по лесной дороге примерно час пешком или на попутках.

- Главный курс нашего слета
- преемственность поколений, подчеркивает Константин Клюев.
- Собираем всех, кто отслужил,
служит и будет служить Отечеству: поколения и дедов, и отцов,
и внуков. Участники военных действий увидятся с сослуживцами, а
ребята пусть приобщаются к военно-патриотическим традициям,
к здоровому образу жизни. Пусть
отрываются от своих гаджетов, от
жизни виртуальной, и включаются
в реальные события. Реальные гораздо ярче, интереснее. И герои
здесь настоящие, не придуманные.
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Исторические версии
Не только сам Валентин Цареградский внес огромный вклад в экономику страны. Все члены его большой
семьи работали на благо России. Сестра Татьяна вывела засухоустойчивый сорт пшеницы, племянники
стали известными работниками нефтяной и газовой промышленности, дочь Ирина - крупным
ученым-микробиологом, внук Андрей Топунов - тоже ученым, но прославился он еще и как художник.

1

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ  К 115-летию со дня рождения выдающегося ученого

ЗОЛОТО ЦАРЕГРАДСКОГО
Окончание.
Начало в «СГ» от 24.06.2017 г.,
01.07.2017 г., 08.07.2017 г.

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

Татьяна Гриднева

1. Генерал-майор инженерно-технической службы Валентин Цареградский, годы Великой Отечественной
войны. 2. Так выглядела нынешняя
улица Максима Горького в Самаре начала ХХ века. 3. Одна из книг писателя Валентина Цареградского. 4. Вид
села Никольского-на-Черемшане.
Начало ХХ века. 5. Казанско-Богородицкий храм, построенный в конце
ХVIII века, в котором дед Валентина
Цареградского служил псаломщиком.

Два родных города

Валентин Цареградский считал
своей малой родиной два города.
Самару, неподалеку от которой он
родился и где прошли его юношеские годы, и Магадан, выросший
с его помощью и у него на глазах.
Здесь он проявил все свои таланты
- геолога, ученого, руководителя,
писателя и художника.
В Магадане помнят областные
художественные выставки, украшением которых часто становились работы Валентина Александровича. И презентации его книг,
в которых он подробно описал
свои экспедиции в поисках золота
и воздал должное товарищам, делившим с ним холод, голод и опасности, выпавшие на долю первопроходцев.
В краеведческом музее Магадана хранятся артефакты, связанные с работой первых колымских
геологов, фотографии и личные
вещи Юрия Билибина и Валентина Цареградского. Есть в запасниках вещь поистине уникальная
- магнитофонная запись одного
из последних интервью Валентина
Александровича, который дает ответ на вопрос журналиста о том,
откуда все его таланты, стремление к путешествиям и открытиям.
Цареградский отвечает, что он, как
и все мы, «родом из детства».
Подробно рассказывает он о
детских годах в селе Никольском,
входившем в состав Самарской
губернии. О господской усадьбе, в которой увидел впервые
живописные полотна русских и
европейских художников. Здесь,
благодаря доброму отношению
ее тогдашних владельцев - семьи
городского головы Мелекесса
Константина Маркова, - он имел
возможность читать книги из богатейшей библиотеки. На юного
Цареградского больше всего произвели впечатление произведения
Джека Лондона. Повлияли также
рассказы бывалого охотника и
путешественника, школьного сторожа Ивана Медвеженкова. Тот
исходил всю Россию и однажды
поведал парнишке о Горном институте, который находится в Петрограде.

Новое
о самарском периоде

Поступить в Горный институт Валентин хотел сразу после
окончания реального училища в

2

Валентин Цареградский,
ИЗ КНИГИ «ПО ЭКРАНУ ПАМЯТИ»:

В детстве я со своими сверстниками путешествовал по
окрестностям нашего села, располагавшегося на берегу большого
притока Волги - реки Черемшан. Уже в девяти - двенадцатилетнем
возрасте я мечтал о путешествиях в далекие неведомые края.
Хотелось скорее вырасти, многому научиться, испытать на себе
трудности, чтобы суметь преодолеть их, стать мужественным,
выносливым, как герои Джека Лондона.
3

Надпись Валентина
Александровича
Цареградского на книге
«Планетарная геология»,
подаренной племяннику
Валентину: «Пусть эта работа
будет служить тебе напоминанием о необходимости совершенствования постоянно твоих
знаний и о том, что тебе самому
нужно оставить след в науке.
Всегда помни, что мы смогли
получить образование на народные средства и мы в долгу
у народа. Валентин Цареградский-старший.
8 февраля 1969 г., Москва».

Чукотке, о своем участии в поисках золота, других полезных
ископаемых. И, конечно, об
удивительной загадочно-прекрасной северной природе. Валентин Александрович уже тогда имел Золотую Звезду Героя
Социалистического Труда. Но
для племянников он оставался
простым, интеллигентным и душевным дядей. В его честь был
назван младший сын Цареградских-куйбышевцев.

Сохраняя память

4
Ставрополе. Но был мобилизован
на курсы учителей для ликбезов,
которые создавались по всей губернии. Находились они в Самаре.
Заниматься на курсах Валентину
было неинтересно. Он пропадал
на Волге. Его отчислили за плохое
посещение, и паренек оказался
на улице - без жилья и средств
к существованию. Буквально
спас Валентина, приняв на учебу,
директор Самарского высшего
электротехнического строительного техникума - так называет это
учреждение в своем интервью Цареградский. Очевидно, он имеет
в виду Самарский строительный
техникум, который был образован
в нашем городе в 1917 году. Далее
в его биографии Самарский университет.

5

Хлеб и «черное золото»

Валентин Цареградский и
учась в Ленинграде, и работая
на Севере, часто приезжал в
родные места. В Самарской области жила его младшая сестра
Татьяна. Голод в Поволжье,
подтолкнувший Цареградского
к поступлению в Ленинградский горный институт, оказал
сильное воздействие на девушку. В 15-летнем возрасте она
стала свидетелем этого страшнейшего стихийного бедствия.
Трагедия указала ей дорогу в
жизни. Татьяна Александровна
поступила в Казанский сельскохозяйственный институт и,
окончив его, работала на Средне-Волжской и на Безенчукской
опытных станциях. С 1937 по

1940 год она была научным сотрудником кафедры растениеводства Тимирязевской сельскохозяйственной академии в
Москве. Исполнила свою мечту
- создала новый засухоустойчивый сорт пшеницы.
А брат Валентина Цареградского Александр, закончив
учебу, начал работать геодезистом-топографом в Куйбышеве.
У него на окраине города был
деревянный одноэтажный дом
с приусадебным участком. Для
его трех сыновей, Юрия, Олега и Валентина, приезжавший
из Магадана старший брат отца
стал кумиром. Он часто гостил в
их семье и всегда с удовольствием общался с детьми. Рассказывал о путешествиях по Якутии,

Племянники Валентина Цареградского также решили посвятить свою жизнь освоению
новых месторождений на Севере. Они работали в Сургутском
управлении буровых работ.
Полный тезка ученого Валентин
Александрович Цареградскиймладший ушел на заслуженный
отдых в 2007 году с поста главного энергетика треста «Сургутнефтеспецстрой».
Не подвели нашего героя и
его собственные дети и внуки. Дочь, Ирина Валентиновна, окончила МГУ, она известный ученый-микробиолог. Сейчас живет в Санкт-Петербурге,
как и ее сын Александр. В Москве
живет второй внук, сын старшей
дочери, Вероники, - ученый и художник Андрей Топунов.
В местах, где работал геолог
Валентин Цареградский, сделано многое для увековечения памяти этого неординарного человека. Настала пора сделать то же
самое и в Самаре. Пока готовится к публикации посвященная
ему книга самарских историков.
Есть предложения по созданию
в нашем городе музея Валентина
Цареградского.
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Здоровье
ПРОФЕССИОНАЛЫ В
 рач самарского онкоцентра - лучший в стране
Ирина Кондратьева

Заведующая отделением реабилитации Самарского областного онкологического диспансера Татьяна Сивохина на всероссийском конкурсе врачей-2017 в
номинации «Лучший врач медицинской реабилитации» заняла
первое место. И это неудивительно. Ведь именно она проявила активность в создании уникального даже для страны отделения.

Жизнь научила

Главный врач онкодиспансера
Андрей Орлов рассказал, что десять лет назад большинство врачей лечебной физкультуры, физиотерапевтов не знали, как помочь, боялись работать с онкологическими пациентами. А Татьяна Сивохина не испугалась.
Она, можно сказать, инициировала и воплотила в жизнь идею
создания
реабилитационной
службы для онкобольных.
Родилась эта мысль, по словам
Татьяны Александровны, после
того, как она и ее семья столкнулись с диагнозом «рак» и проблемой восстановления папы после
лечения в диспансере.
- Раньше люди оставались
один на один со всеми осложнениями, трудностями. Не знали, как жить дальше, что делать,
чтобы вернуться к обычной жизни, - вспоминает она.

Уникальный опыт

В 2006 году специалисты во
главе с Татьяной Сивохиной первыми в стране начали изучать,
осваивать, по крупицам собирать знания, опыт в заданном на-

ПОСЛЕ БОЛЕЗНИ

Татьяна Сивохина
и ее коллеги
возвращают
пациентов
к полноценной
жизни

правлении и внедрять в практику. Несколько лет назад по подобию самарского диспансера открыты кабинеты реабилитации
в Москве. Но полноценной системной работы там нет.
- Сегодня перенимать опыт
в Самару приезжают из Казани,
Чебоксар, Омска, других городов,
- рассказала Татьяна Сивохина. Но уникальность нашей деятельности еще и в том, что все процедуры реабилитации входят в систему обязательного медицинского страхования и предоставляются самарцам бесплатно. В других
регионах такого нет.
По словам эксперта, сейчас
наука позволяет добиваться высокой продолжительности жизни у онкобольных. Но качество
их жизни и возвращение в социум в 99% случаев зависят от комплексной реабилитации.
Для этого в самарском онкодиспансере работают 37 высококвалифицированных специалистов. Это врачи лечебной физкультуры, реабилитологи, гастроэнтеролог, фониатор-логопед, дерматолог, массажисты,
терапевты и психологи. Они оказывают помощь пациентам на
всех этапах: при постановке диагноза, в реанимации, в палате
и потом амбулаторно при диспансерном наблюдении в рамках
дневного стационара по направлению от участкового онколога.
В год отделение принимает
около семи тысяч пациентов.

ту, - рассказала она. - После операции были, конечно, осложнения: опухала рука. Но благодаря
реабилитационному отделению
все вернулось в норму. И сюда я
раз в год на курс процедур приезжаю как в санаторий. При этом
получаю не только лечение, но и
заряд сил, позитива, поскольку
здесь чудеснейший персонал и
замечательная обстановка.

Психологи в помощь

Особые процедуры

В отделении реабилитации
обстановка как в элитном санатории. Чистота, красота.
В просторных и удобных кабинетах свыше 70 аппаратов - современнейшее физиотерапевтическое оборудование. Три барокамеры для насыщения организма
пациента кислородом, кабинет
озонотерапии для стимуляции
здоровых клеток и поддержания
иммунитета, профилактики и купирования осложнений у пациентов, проходящих лучевую и химиотерапию.
Как пояснила Татьяна Александровна, после операции и
при лечении организм у каждого человека может сработать поразному. Возможны осложнения. Например, отек конечности
на стороне операционного вмешательства. Но благодаря современным процедурам, в том числе использованию специального
рукава со сжатым воздухом, все
это снимается.
Или электростатический массаж. Это когда врач надевает
перчатку, похожую на обычную
медицинскую, и лечит нежными
прикосновениями. Воздействует
электростатическим полем. Как
подчеркнула Татьяна Александровна, аналогов этому массажу
нет. Уже после первой процеду-

ры снимаются боль, отек, заживают раны.

Плюс заряд позитива

Также в отделении реабилитации есть укомплектованные
всем необходимым кабинет лечебной физкультуры, тренажерный зал.
Татьяна Александровна отметила, что кроме стандартных
упражнений пациенты имеют
возможность заниматься такими современными видами физической активности, как скандинавская ходьба, адаптированная
йога, пилатес и бодифлекс. Тогда как в обычные фитнес-клубы
людей с онкологией не допускают, опасаясь осложнений.
- Мы же считаем, что наши пациенты должны жить полноценной жизнью и не чувствовать себя ущемленными, ведь они таковыми и не являются, - подчеркнула победительница всероссийского конкурса.
Слова Сивохиной подтверждают сами пациенты. Одна из
них, Наталья Ф., подчеркнула,
что совершенно не чувствует себя больной.
- Случайно узнав на очередном профосмотре, что у меня
рак молочной железы, я быстро
решилась на операцию. И уже
через два месяца вышла на рабо-

- При диагнозах «бронхиальная астма», «сахарный диабет»
и других недугах многие живут
и не пугаются, хотя излечить
хворь до конца невозможно. Онкозаболевание же на ранних стадиях можно вылечить в 95% случаев. Но люди почему-то, когда
слышат диагноз «рак», сразу пугаются и воспринимают ситуацию неадекватно, - говорит Татьяна Сивохина.
За рубежом психоонкология,
рассказала она, сильно развита. В России же самарские специалисты были первопроходцами в этом направлении. Сейчас
психологическое сопровождение оказывается пациенту и его
родственникам начиная с постановки диагноза. Для этого на базе диспансера действует специальная высокопрофессиональная служба.
Как отметил Андрей Орлов,
пациенту нужно понять, принять диагноз, пережить его и
вернуться в социум. И специалисты онкоцентра все для этого
делают.
- При этом Татьяна Александровна не останавливается на
достигнутом, - подчеркнул главврач онкодиспансера. - Она занимается наукой, изучает зарубежный опыт, ищет новые пути и методики, которые помогут облегчить состояние пациентов, социально адаптировать их
и вернуть к полноценной жизни.
А победа на всероссийском конкурсе подтверждает значимость
этой работы и правильность выбранного курса.

ДИЕТОЛОГИЯ В
 кусная помощь
Ирина Соловьева
О пользе овощей знает каждый. Но то, что обычные помидоры, огурцы и перец - просто
кладезь уникальных целебных
свойств, многие и не догадываются. О них рассказала нам самарский врач-диетолог Дарья
Масленникова.
Еще целители прошлого установили, что в плодах томата содержатся вещества, подавляющие
развитие болезнетворных микроорганизмов. Поэтому, например,
кашица из его плодов способствует заживлению гнойных ран.
Томаты могут понижать кровяное давление, полезны для
сердца и почек, помогают при
ревматизме, артрите и подагре.
Предотвращают появление сердечно-сосудистых заболеваний и

ГОРМОН СЧАСТЬЯ… С ГРЯДКИ
Особые свойства сезонных овощей

проблем с кишечником. Считается, что стакан свежевыжатого томатного сока в день на треть повышает сопротивляемость кожи
ультрафиолетовому излучению.
Это уменьшает эффект старения
кожи и риск развития кожных за-

болеваний. А еще томат содержит
«готовый» серотонин, называемый гормоном счастья, и тирамин, который превращается в серотонин уже в организме. То есть
употребление помидоров улучшает настроение, а в стрессовых

ситуациях это работает как антидепрессант.
Огурец же - уникальный гипоаллергенный овощ. Является
легким продуктом и при желании сбросить вес может употребляться почти без ограничений.
При этом хорошо утоляет голод.
Содержит 95% воды, а значит,
отлично очищает почки и является естественным адсорбентом,
нейтрализующим вредные вещества. Сок плодов называют средством, которое растворяет камни в желчном пузыре и желчевыводящих протоках. Огурцы нормализуют уровень сахара в крови
и служат средством профилактики заболеваний щитовидной железы, так как содержат йод. И, на-

конец, они прекрасное косметическое средство - увлажняют и
отбеливают кожу, защищают ее
от солнечных ожогов.
Болгарский перец - лидер по
содержанию витамина С и микроэлементов, поэтому полезен круглый год. Маски из измельченного плода улучшают состояние
волос, придают им блеск, мягкость и объем, а также омолаживают кожу лица. Очень полезен при множестве заболеваний - сахарном диабете, анемии,
остеопорозе, низком иммунитете, дерматите, отечности, гипертонии и других. Большое содержание бета-каротина способствует улучшению зрения. А содержащийся только в красном
перце ликопин эффективен для
профилактики онкологических
заболеваний.
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Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС А
 родители думали, что он учился на писателя...
Сергей Волков
В 1972 году воспитанник тогда еще куйбышевского армейского велоцентра Борис Шухов завоевал первую для региона олимпийскую награду - и сразу золотую. Он по-прежнему в
строю, возглавляет областной
совет ветеранов спорта. Недавно
нашему прославленному олимпионику исполнилось 70 лет, с
чем его «СГ» и поздравляет. На
интервью Борис Хабалович пришел в белой кавказской бурке, с
кинжалами и книгами.
- Да вы скоро станете автором целого собрания сочинений, - улыбнулся я, увидев толстенные мемуары олимпийского велоджигита и поэтический
сборник, выпущенный совсем
недавно к знаменательной дате.
За словом Борис Хабалович,
как всегда, в карман не лезет.
- Не знаю, какой из меня получился бы писатель, но в велоспорте я все-таки чего-то добился. Хотя зуд сочинительства
во мне был с рождения. Еще пацаном, с седьмого класса, начал
писать стихи. Родители мое увлечение одобряли. Стихи вроде бы получались неплохие, их
печатали даже в столичных газетах и журналах. И потому родители согласились с моим желанием после десятилетки поступать в литературный институт. Местная писательская организация дала туда направление. Приехал в столицу, будучи
уже мастером спорта, с приятелем Александром Токмаковым,
тоже велосипедистом, впоследствии известным самарским
спортсменом. Долго стояли на
перроне, размышляя, куда податься. И все же Саша меня убедил: «Поехали за компанию в
Малаховку. Станешь тренером,
а писательство от тебя никуда
не уйдет».
Каково же было удивление родителей, когда однажды я привез
им диплом об окончании института физкультуры. Они искренне думали, что я учился на писателя. Мне это сошло с рук. К тому
времени я был уже чемпионом
мира по велоспорту. Теперь вот
наверстываю упущенное. Взялся
на пенсии за перо. Выпустил три
книжки, еще одна на подходе.
- Вам и белая бурка очень к
лицу, Борис Хабалович.
- Так моя фамилия в переводе с
кабардинского означает «табунщик». Это по версии моего отца - военного топографа Хабалы
Бубовича. Во все времена на Кавказе профессия табунщика была
почетной и уважаемой. Так что
гены предков до сих пор влияют
на мою судьбу. Велоспорт, табун,
велоджигит - в этом, согласитесь, много общего. Черную бурку табунщики надевали на время
работы, белую с расшитыми отворотами - по большим праздникам. У меня их целая коллекция. Не меньшая ценность - кол-

Велоджигит Шухов
Первый самарский чемпион великих Игр отметил 70-летие
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

лекция кинжалов. Они тоже, как
и олимпийские медали, разные
по своему значению.
- К такому богатому арсеналу бурок и кинжалов не хватает
только коня…
- Джигитом я себя никогда не
ощущал. На коня садился только пару раз и быстро понял, что
этот спорт не для меня. Хотя все
мои сверстники в Нальчике им
бредили. Я к тому времени оседлал другого коня, железного, и
нисколько об этом не жалею. Да
и бурку надевал только раз - в
детстве. Нетипичный я кабардинец. Наверное, потому, что
родился и долгое время жил на
Украине. Велоспортом начал заниматься во Львове, там служил
отец. Однажды мой друг Толя
Титов приехал во двор на настоящем гоночном велосипеде. По
тем временам это было сродни
скафандру космонавта. Увидев,
я загорелся стать гонщиком. С
этого и пошло-поехало… Когда
отца демобилизовали из армии,
мы переехали на его историческую родину - в Нальчик. К тому времени я уже кое-что умел.
В середине 60-х годов у меня состоялся разговор с родоначальником велоспорта в тогдашнем
Куйбышеве Владимиром Петровым. Он пригласил меня на берега Волги, о чем сейчас нисколько
не жалею.
- Вы перебрались из Нальчика в Куйбышев уже в ранге чемпиона мира. И здесь стали победителем Олимпийских игр.
Помните, как вас встречали в
Курумоче с золотой медалью?
- Никакой помпы. Все было прозаично. Встречали только спортивные чиновники и друзья. И желание было только одно - отлежаться, отоспаться, элементарно отдохнуть и вытянуть
ноги. После сумасшедших нагрузок - предолимпийские тренировки шли по восемь часов

в день (проезжали по 280 - 400
километров и за год накатывали расстояние, равное длине экватора Земли) - хотелось только
спокойствия и… мороженого.
Его я впервые попробовал только после олимпийской победы.
Семечки, мороженое и многое
другое - даже лишний стакан воды - были под строжайшим запретом.
- Всем известны ваши высочайшие достижения. Гордость
спортивного Куйбышева. Даже
приглашали в профессионалы
- в велоклуб «Барселона». Учитывая заслуги, руководство губернии предложило вам возглавить единственную в то время областную школу высшего
спортивного мастерства. А потом вдруг Шухов неожиданно
покинул берега Волги и уехал в
родную Кабарду…
- В Москве меня уговорили возглавить республиканское
спортобщество «Спартак». Обещали, как всегда бывает, золотые горы, а на деле я столкнулся
с большими проблемами. Львиная доля бюджета уходила на
местную футбольную команду
мастеров. Пришлось вникать в
нюансы. Футбольная кухня меня, мягко говоря, разочаровала.
Я понял, что совершил ошибку.
Через год вернулся в Куйбышев

БОРИС ШУХОВ,
заслуженный мастер спорта
по велоспорту.
Родился 8 мая 1947 года
в поселке Кодыма Одесской
области. Велоспортом начал заниматься в 12 лет во
Львове. Воспитанник спортклуба «Спартак» (Нальчик).
С 1971 года стал выступать
за СКА (Куйбышев). Участник
Олимпийских игр 1968 года
в командной гонке на 100 км
(6-е место). В этой же дисциплине - чемпион мира (1970)
и серебряный призер (1973).
Чемпион СССР 1968, 1971,
1972 годов в командной шоссейной гонке, чемпион СССР
1968 года в индивидуальной
шоссейной гонке на 25 км,
чемпион СССР 1972 года
в многодневной гонке. Олимпийский чемпион
1972 года в составе сборной
СССР в командной гонке
на 100 км.
С августа 1975 года - директор
Куйбышевской комплексной
ШВСМ. В 1979 году возглавил
республиканский совет ДСО
«Спартак» Кабардино-Балкарии. Через год вернулся в
Куйбышев на прежнее место
работы, а в ноябре 1980 года
возглавил специализированную ШВСМ-2 по велоспорту.
С сентября 1986 года
- председатель спортклуба
объединения «Ноябрьскнефтегаз», где проработал
15 лет. С 2002 года на пенсии.
Живет в Самаре. Возглавляет совет ветеранов спорта
Самарской области.
В 1976 году окончил Грозненский институт физической
культуры по специальности
«тренер-преподаватель».
Награжден орденом «Знак
Почета» (1972), орденом
«За заслуги перед КабардиноБалкарией» (1990), медалями
«За трудовое отличие» (1970)
и «За трудовую доблесть»
(1988). Автор трех книг стихов
и прозы.

на свое прежнее место, в кресло
директора ШВСМ. Потом возглавил
специализированную
ШВСМ-2 по велоспорту и уже
оттуда отправился покорять Север - трудился председателем
спортклуба газовиков в Ноябрьске. В то время армейский велоцентр в Куйбышеве практически
развалился. Многие в поисках
лучшей доли уезжали в другие
регионы. Вот недавно в Москве
похоронили Владимира Петрова - родоначальника армейского велоцентра. Но дело его попрежнему живет и развивается.
Очень надеюсь, что исполнится
наша давняя с ним мечта - в Самаре появится велотрек.
- В Нальчик не тянет?
- Самара давно стала для меня
второй родиной. Здесь дом, семья, прекрасная дача на Кинеле.
Кабарду обязательно посещаю
осенью. Там проходит традиционная велогонка на мои призы.
Ныне она стартует в 15-й раз.
Это значит, что в республике появится очередное отремонтированное шоссе.
- Какая тут взаимосвязь?
- Самая прямая. Ежегодно велогонка проходит в разных районах республики, не только в
родном Чегемском. Вот каждый
раз и готовят шоссе для соревнований. Я выступаю в качестве
эксперта дорожного покрытия.
- Не пора ли этот опыт распространить и в нашей губернии? «Велогонка Шухова» - звучит круто!
- Давайте сначала проведем
Чемпионат мира по футболу, а
потом построим велотрек. Обещания надо выполнять.
- За кого, кстати, будете болеть?
- За нашу сборную. К футболу
у меня особое отношение. Я неплохо в него играл, но потом велосипед все же пересилил.
- Ваш олимпийский пример
вдохновил многих…
- Со временем я понял: дело не в количестве завоеванных личных медалей, а в самом
примере. Есть у меня друг Арслан Карданов - олимпийский
чемпион Сиднея-2000 по грекоримской борьбе. Так он как-то
признался, что всерьез занялся
спортом, увидев мою фотографию в местном спорткомитете. Там организована целая галерея из снимков выдающихся спортсменов. Арслан решил
быть похожим на меня и занялся борьбой. Вот что значит пример! В Самаре после меня выросло немало ярких звезд велоспорта. Золотые медали Сергея
Сухорученкова и Анатолия Яркина на Олимпиаде в Москве-80
чего только стоят. Убежден, что
новые шоссе, реконструированные и построенные к Чемпионату мира по футболу, а также
будущий велотрек помогут нам
вырастить новых велоджигитов. Готов подарить лучшему из
них свою белую праздничную
бурку!
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Усадьба
ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ К
 устовая, полувьющаяся и вьющаяся

СТРУЧКОВАЯ
ФАСОЛЬ
Вы сажаете эту популярную овощную культуру семейства бобовых?
Ее также называют зеленой,
спаржевой, сахарной - из-за молодых, нежных и сочных створок
стручков, которые употребляют в
пищу.
Стручковая фасоль не имеет
пергаментного слоя и грубых волокон в створках - она съедобна
целиком.
Употреблять стручковую фасоль можно в разных блюдах, в
том числе консервировать с овощами и замораживать впрок.
Богата витаминами А, В, С,
Е, магнием, калием, фосфором,
кальцием, микроэлементами цинком, серой, медью, фолиевой
кислотой.
Разновидности стручковой
фасоли. По срокам созревания сорта делятся на раннеспелые (до 65
дней), среднеранние (65 - 75 дней),
средние (75 - 85 дней), среднеспелые (85 - 100 дней), поздние (более
100 дней).
По характеру роста фасоль
бывает кустовая, полувьющаяся и
вьющаяся.
Кустовые растения достигают
от 20 до 70 см в высоту, полувьющиеся - не более 1,5 м, а стебли
вьющихся форм достигают в длину 5 м и более. Кустовые сорта, как
правило, более холодостойкие,
скороспелые и компактные. Их
удобно выращивать на обычной
грядке или, например, вдоль посадки картофеля - не нужно устанавливать специальные подпорки.
Вьющаяся фасоль очень декоративна: ее можно выращивать не
только в огороде, но и в саду и у
стен дома, увивать ею рабатки,
террасы, балконы. Но если не ограничить рост вьющейся фасоли
(прищипнуть верхушку на высоте
2 м), стебли будут вытягиваться в
ущерб урожаю.
Особенности выращивания.
Фасоль - теплолюбивое и светолюбивое растение. Идеальная почва
- легкий нейтральный суглинок
средней влажности. Хорошо, если
под предшествующую культуру
вносили органические удобрения. Фасоль быстро наращивает
вегетативную массу, поэтому желательно заправить грядки перепревшим навозом (1 кг на 1 кв. м).
Участок для выращивания фасоли
лучше всего расположить на за-

щищенном от ветра солнечном
месте.
Подготовка семян. Во второй
декаде мая нужно подготовить
семена фасоли к посеву. Для этого обработайте семена в темнорозовом растворе марганцовки в
течение 20 минут, затем хорошо
промойте. Заверните их во влажную ткань, положите в контейнер с
крышкой и поместите в теплое место при +25 градусах. Ежедневно
промывайте семена и ткань в теплой проточной воде. Через пять семь дней они прорастут. Не допускайте перерастания наклевышей,
длинные легко повреждаются при
посеве.
Посадка в грунт. Выращивают
фасоль, высевая семена непосредственно в грунт, когда почва прогреется на глубине 10 - 15 см до
+15 градусов. В это же время сеют
огурцы в открытый грунт. При
снижении температуры до нуля
градусов всходы повреждаются, а
если температура почвы надолго
опускается до +10 градусов, семена загнивают.
Ранние кустовые сорта можно
сеять на освобдившиеся места после редиса, шпината или салата до
5 - 10 июня.
Кустовые сорта фасоли высевают рядами с расстоянием 50 см,
с компактным кустом - 40 см. На
глубину 3 - 5 см в одно гнездо заделывают по три семени на расстоянии 25 см или по два семени на
расстоянии 15 см между лунками.
Вьющиеся сорта высевают
двухстрочными лентами на расстоянии 75 см одна от другой, в
ряду - 10 см или гнездами на расстоянии 50 - 75 см одно от другого. Загущение посевов снижает
урожай. Вьющуюся фасоль можно
выращивать как кулисы для огурцов.
Сбор урожая. Через две - три
недели после начала цветения
можно собирать первые зеленые
стручки, не дожидаясь пожелтения створок. У вьющихся сортов
урожай поспевает неравномерно,
поэтому бобы снимают с куста по
мере созревания, иногда до пяти
раз за сезон. Перезрелые стручки
уже не пригодны для употребления, поэтому их лучше собрать на
семена.

Когда побеги достигают 2,5 м
в высоту, их лучше прищипнуть,
чтобы ускорить плодоношение и
не давать растениям тратить силы
на образование листовой массы.
Уход за фасолью. Рыхлите
междурядья на глубину 5 - 6 см.
Основная часть корней сосредоточена в слое почвы толщиной 20
- 25 см и распространяется во все
стороны в радиусе до 50 см.
Окучивайте растения, когда
они достигнут фазы четырех-пяти
листьев. Это способствует образованию дополнительных корней, и
растения не так сильно полегают,
улучшается питание во время завязи плодов. С двух сторон грядку
присыпают землей на высоту 5 -7
см. Это помогает и в борьбе с сорняками. Между рядами образуется бороздка, которую обязательно
нужно рыхлить, особенно после
дождей и поливов.
Подкармливайте фасоль комплексным минеральным удобрением. На малоплодородных почвах это желательно сделать хотя
бы один раз за сезон из расчета 30
- 40 г на 1 кв. м. Подкормку совмещают с окучиванием и рыхлением,
заделывая удобрение в почву.
В сухую погоду посевы поливайте по междурядьям. Чтобы
избежать грибковых заболеваний,
например антракноза, не допускайте дождевания и попадания
влаги на сами растения. Поливы
лучше завершить в первой половине дня, чтобы к вечеру все подсохло.
Регулярно удаляйте сорняки, защищайте грядки от тли и слизней.
Двойная польза. На корнях
фасоли (как и у многих растений
семейства бобовых) есть клубеньковые азотфиксирующие бактерии. За сезон выращивания фасоли почва обогащается азотом и
становится хорошо структурированной, а зеленая масса фасоли,
оставшаяся после уборки урожая,
- прекрасное удобрение. Закопанная в почву, она по эффективности и способности поддержать
почвенное плодородие способна
составить хорошую альтернативу
навозу. Это уникальное удобрение
можно использовать на различных участках сада и огорода или
закладывать в компост.

Проблемы корневого сельдерея
К началу июля сельдерей начинает
усиленно наращивать новые листья. Радостно глядеть на эту роскошную зелень, конечно, но в это
время лучше заглянуть под кустик.
Там тоже идет бурная жизнь - растение стремительно наращивает
боковые корешки. Однако в деле
образования клубня они помеха и
поэтому подлежат немедленному
удалению.
Разокучивайте каждый кустик и
острым ножом срежьте все горизонтально растущие корни. Такую
стрижку проводите как минимум
еще один раз. Если этого не делать,
то клубень вырастает с шевелюрой
абсолютно бесполезных кореш-

ков, которые приходится срезать.
В процессе ухода за сельдереем
никогда не окучивайте растения,
при рыхлении следите, чтобы лишняя земля не попадала под кусты.
Нижние листья тоже регулярно обрывайте, они сами падают на землю. Удаляйте их смело, поскольку
это даже полезно клубню.
Самый усиленный рост корня
сельдерея начинается во второй
половине сентября, когда световой день сокращается до 12 часов
в сутки. В это время снимите большую часть листьев, оставляя лишь
вертикально растущие. Если этого
не делать, клубень получится плоским, как лепешка.

Один лимон на килограмм
Хотите пить чай со своими лимонами? Тогда заводите лимон сорта
Пандероза. Это самый неприхотливый цитрус для выращивания
дома. Растение мощное, его черенки без проблем укореняются за 40
- 50 дней. Поэтому необходимость
в прививке отпадает, если, конечно, черенок взят с плодоносящего
растения.
Зацвести саженец может уже на
стадии укоренения, но позволять
ему это, конечно же, не нужно
- «торопливые» бутоны следует
удалить. Плодоносить лимону разрешается с трех-четырех лет, а до
этого формуем хорошую крону с
достаточным количеством веток
и листьев. Ведь один плод кормят
10-16 листиков!

А плоды у Пандерозы просто гиганты. Один может достичь по весу
целого килограмма!
Кстати, лимоны, созревшие зимой
в прохладе, намного ароматнее поспевающих летом на открытом воздухе или в домашнем тепле. Аромат
от них распространяется по всей
квартире. У одного любителя цитрусовых, например, растение с октября стояло в прохладном помещении, вдали от окна, где температура
выше 8-12 градусов не повышалась.
Солнце ему заменяла лампа дневного света. При этом листья у него
не сыпались и не желтели.
В таких условиях лимон может зимовать до апреля, а потом переезжает в теплицу. А летом все цитрусовые могут жить на улице.

Гладиолусы свежи и прекрасны!
Чтобы гладиолусы дольше стояли в вазе, во-первых, срезайте
растения, когда на цветоносах
раскрылся только первый
нижний цветок. Оставшиеся бутоны будут
распускаться на
протяжении долгих дней. Затягивать срезку не
стоит еще и потому, что на цветение
клубнелуковица тратит
питательные вещества. Если же гладиолус срезать в самом
начале, луковица будет накапливать питательные вещества,
и это позволит растению успешно
пережить зиму. Во-вторых, не срезайте стебель, а осторожно выла-

мывайте его, стараясь не повредить листья.
В-третьих, срезайте гладиолусы
ранним утром, когда они хорошо пропитаны влагой. Цветы, срезанные днем, быстро
распускаются и
вянут.
И
последнее.
Срезанные гладиолусы не кладите горизонтально, а сразу
ставьте в вазу. Срез
цветоноса обновляйте под водой и не забывайте удалять по мере увядания нижние цветки.
Соблюдая эти правила, вы будете
любоваться букетом гладиолусов
на протяжении двух недель.

Июльские советы
Обработку против вредителей и
болезней на плодовых деревьях
и кустарниках нужно прекращать
минимум за две недели до сбора
урожая.
В ягодах малины на изломе часто
встречаются белые малинные
червячки. Это подросшие личинки малинного жука, которые
он откладывает в бутон в начале
лета. Чтобы оставшиеся в плодоножках личинки не смогли попасть в почву, собирайте малину
вместе с плодоножками.

Репчатый лук можно выкапывать,
когда начинают желтеть и высыхать нижние листья. При уборке
его осторожно подкапывают вилами и извлекают из земли за ботву, стараясь ее не оторвать.
К концу июля полив молодых
растений желательно сократить,
чтобы древесина могла вызреть
к зиме.
В июле начинается второй период
сокодвижения, и можно проводить прививку плодовых культур
окулировкой.

Подготовила Валентина Садовникова
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Городская среда
На самарской набережной формируют доступную среду для всех групп населения.
С прошлого года маломобильные граждане могут свободно наслаждаться отдыхом
у реки: по поручению главы города Олега Фурсова был оборудован уникальный
пляж. Работает он и в этом сезоне. Специализированная зона рекреации
расположена на Некрасовском спуске. Корреспондент «СГ» оценил уровень услуг,
созданных для людей с ограниченными возможностями здоровья.
ПРОЦЕСС  Формирование безбарьерного пространства

Добро пожаловать на пляж
Алена Семенова
В этом году устройство пляжа
несколько трансформировали с учетом новых пожеланий инвалидов. Например, заменили
доски на настиле. Спуск к воде
сделали в форме зигзага для более плавного движения, а в раздевалках поставили кушетки. В
непосредственной близости от
воды предусмотрена небольшая
площадка с поручнями.
А главное, что тут не просто
установлено оборудование, которым пользуйся как умеешь.
Гостей доступного пляжа всегда
ждут добровольцы. Ребята дежурят на берегу каждый день с
10 до 20 часов.
- Наша задача - встретить гостей и помочь им с комфортом
расположиться на пляже, - говорит доброволец Ольга Ануфриева. - Мы расставляем шезлонги, если они желают позагорать.
А для купания предусмотрено
плавательное кресло-коляска.
Это совершенно безопасно и
доставит в жару массу удовольствия!
Кресло, кстати, нелегкое около 20 килограммов плюс
вес лежащего на ней человека.
Поэтому девушкам во время

Волонтеры помогут инвалидам отдохнуть у реки

чить навыки работы с людьми с
ограниченными возможностями здоровья. Для меня это чтото вроде практики, - поясняет
студентка
социально-педагогического университета Елена
Бакурова. - К тому же работать
на доступном пляже достаточно
интересно.
Даже когда нет посетителей,
жители задают добровольцам
вопросы о работе специализированной рекреационной зоны.
- Большинство жителей одобряют то, что такой пляж создан
в Самаре, - отмечает волонтер
Ванесса Нгуен. - Мы же стараемся сделать идею равных возможностей как можно более популярной.
СПРАВКА «СГ»

дежурства помогают юноши.
Например, 19-летний Джонни
- опытный доброволец, физической работы не боится.
- Я уже «волонтерил» на доступном пляже в Крыму. Он
работает по похожему принци-
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пу, что и самарский, только там
было больше людей, - вспоминает парень. - Это лето довольно холодное, и нам пока скучно
без посетителей. Так что ждем
отдыхающих.
Все волонтеры прошли обу-

чение в самарской городской
общественной
организации
детей-инвалидов, инвалидов с
детства «Парус надежды».
- Учусь на факультете психологии и специального образования, поэтому мне важно полу-
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Доступный пляж работает в
Самаре с 2016 года. Для удобства и безопасности людей
с ограниченными возможностями здоровья приобретены специализированные
шезлонги, ортопедические
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