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Повестка дняПовестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ    Российско-корейские переговоры

ДАТА    22 июня - День памяти и скорби

SGPRESS.RU сообщает Приоритетное 
партнёрство 
Владимир Путин встретился с Мун Чжэ Ином

ВЧЕРА БЫЛА ВОЙНА
На площади Славы состоялась церемония возложения цветов

Игорь Озеров

22 июня - годовщина начала Ве-
ликой Отечественной войны. В 
День памяти и скорби более тысячи 
самарцев и гостей города пришли на 
площадь Славы, чтобы возложить 
гирлянды, венки и цветы к Вечному 
огню и горельефу «Скорбящей Ма-
тери-Родине».

Отдать дань памяти погибшим 
и выразить слова благодарности ве-
теранам пришли руководители об-
ласти и  города, военнослужащие 
и сотрудники силовых ведомств, 
представители общественных и мо-
лодежных организаций, почетные 
граждане, Герои России, духовен-

ство, члены политических партий 
и патриотических клубов.

Цветы возложили ветераны Ве-
ликой Отечественной. Вера Алек-
сандровна Файзулина служила в 
1856-м зенитном артиллерийском 
полку - в подразделении связи, ко-
торое было сформировано в  Куй-
бышеве. Дошла до Будапешта. 

Галина Васильевна Гетинкау ро-
дилась в октябре 1941-го. Ее отец по-
гиб в Сталинграде. 

- 22 июня - скорбный день. Еже-
годно тысячи горожан приходят 
к Вечному огню, чтобы почтить па-
мять погибших в те годы и побла-
годарить ветеранов. Мы  помним 
их  подвиг всегда,  - сказала Галина 
Гетинкау.

- Страна с огромным уважением 
и болью в сердце отдает дань памя-
ти всем, кто пожертвовал собой ра-
ди свободы и независимости Роди-
ны, - подчеркнул на церемонии воз-
ложения глава региона Дмитрий 
Азаров. - Имена героев золотыми 
буквами вписаны в историю Вели-
кой Отечественной войны, историю 
России. Их жизнь и подвиг - яркий 
пример мужества, самоотвержен-
ности и любви к нашему Отечеству.

Азаров напомнил, что из  более 
чем полумиллиона жителей реги-
она, ушедших на фронт, половина 
не вернулись домой. По его словам, 
фронтовики и труженики тыла на-
всегда останутся для россиян вы-
сочайшим образцом патриотизма, 

стойкости и силы духа. Глава регио-
на обратился к ветеранам:

- От  себя лично, от  лица мое-
го поколения спасибо  вам! Спа-
сибо за  ваш бессмертный подвиг! 
В сердцах жителей Самарской обла-
сти живет память о тех, кто сражал-
ся на фронтах, кто приближал по-
беду в тылу, в том числе здесь, в за-
пасной столице страны. Ваши фрон-
товые победы и трудовые достиже-
ния, вся ваша жизнь - яркий пример 
для каждого из нас. Благодаря вам 
Россия - великая, свободная страна.

После минуты молчания к Веч-
ному огню и горельефу «Скорбящей 
Матери-Родине» он возложил гир-
лянды, венки и  цветы. Церемония 
продлилась более часа.

Глеб Мартов

Вчера в Кремле состоялись пере-
говоры Владимира Путина с Пре-
зидентом Республики Корея Мун 
Чжэ Ином, находящимся в России 
с государственным визитом. 

Сначала в узком составе обсуж-
дались наиболее важные аспекты 
двустороннего сотрудничества. А 
также подходы к решению актуаль-
ных международных вопросов. За-
тем консультации продолжились 
в расширенном составе с участием 
членов делегаций.

- Республика Корея относится 
к наиболее приоритетным нашим 
партнерам в Азии: ваша страна за-
нимает второе место по объему тор-
гового оборота с Россией, - напом-
нил в выступлении Владимир Пу-
тин. - И в последнее время мы на-
блюдаем очень хорошую тенден-
цию: и в прошлом году значитель-
ный рост отмечаем товарооборота, 
и в этом году товарооборот нарас-
тает. 

Он также отметил, что Россия 
всегда выступала за нормализацию 
обстановки на Корейском полу- 
острове, всегда вносила и намере-
на вносить дальше свой посильный 
вклад в урегулирование всех спор-
ных вопросов.  

- Будучи президентом, читая 
Толстого и Достоевского, я влю-
бился в Россию и мечтал побывать 
здесь, - сказал Мун Чжэ Ин. - По-
этому меня переполняют неодно-
значные чувства от пребывания в 
Москве. Считаю Корею и Россию 

ключевыми партнерами сотрудни-
чества на Корейском полуостро-
ве и на Евразийском материке. Мы 
определили и продвигаем разви-
тие стратегического партнерства 
с Россией в качестве важного век-
тора внешней политики и поли-

тики безопасности нашей страны, 
так как продвигаемые мной и пре-
зидентом Путиным политики по-
хожи: если у нас есть новая «Се-
верная политика», то у России есть 
политика по развитию Дальне-
восточного региона, где наши со-
вместные интересы встречаются. 
Поэтому сотрудничество по этим 
направлениям обещает нам боль-
шой успех.

По его словам, у нас общие цели 
также по денуклеаризации Север-
ной Кореи и установлению устой-
чивого мира на Корейском полу- 
острове. 

- Мы реализуем тесное взаимо-
действие по этим направлениям, - 
подчеркнул Мун Чжэ Ин.

По итогам переговоров принято 
Совместное заявление Российской 
Федерации и Республики Корея и 
подписан пакет межведомствен-
ных и корпоративных документов.

Улучшили 
кредитный 
рейтинг

22 июня Аналитическое кре-
дитное рейтинговое агентство 
(АКРА) опубликовало инфор-
мацию о повышении кредитно-
го рейтинга Самарской обла-
сти на одну ступень - с уровня 
«A+(RU)» до уровня «AА-(RU)», 
прогноз «Стабильный».  

Теперь регион находится в 
группе более высокого качества 
инвестиционной привлекатель-
ности «AА(RU)», означающей 
высокий уровень кредитоспо-
собности и финансовой устой-
чивости.

За всю историю присвоения 
рейтингов АКРА только рейтин-
ги Самарской области за послед-
ний год были повышены на две 
ступени, что свидетельствует о 
значительной позитивной дина-
мике финансово-экономическо-
го развития региона по сравне-
нию с другими субъектами стра-
ны. 

Это движение вверх дали вы-
росшая сбалансированность 
областного бюджета, оптималь-
ная система управления теку-
щей ликвидностью, а также эф-
фективная политика управ-
ления государственным дол-
гом. Аналитики АКРА отмеча-
ют, что «в первой половине 2018 
года область досрочно погаси-
ла банковские кредиты на 10,7 
млрд рублей (ставки 8,22 - 8,5%) 
и разместила облигационный 
выпуск на 8 млрд рублей (став-
ка купона - 7,45%). Досрочное 
погашение кредитов и замеще-
ние их более дешевым облига-
ционным долгом позволяет ре-
гиону дополнительно снизить 
расходы на обслуживание дол-
га, а также сделать график пога-
шения более комфортным для 
бюджета».

Ранее, в  рамках прошедше-
го Петербургского международ-
ного экономического форума, 
Агентство стратегических ини-
циатив представило обновлен-
ный национальный рейтинг со-
стояния инвестиционного кли-
мата в  субъектах РФ. Самар-
ская область продемонстриро-
вала одну из  лучших динамик 
в стране, улучшив свои позиции 
сразу на 17 пунктов. Регион пе-
реместился с 65-й на 48-ю пози-
цию. Фактически рейтинг-2018 - 
результат работы региональ-
ных властей за  последние пол-
года, тогда как в других субъек-
тах страны планомерная рабо-
та по улучшению всех основных 
показателей велась на протяже-
нии всего отчетного периода. 
Дмитрий Азаров с первых дней 
работы в должности главы реги-
она поставил задачу по улучше-
нию инвестиционного климата 
в губернии.
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС  Подписывают предварительные соглашения

ДИАЛОГ  Самарцы обращаются к мэру с просьбой улучшить жилищные условия

Игорь Озеров

В минувший четверг под пред-
седательством главы региона Дми-
трия Азарова прошло совещание 
по решению проблем обманутых 
дольщиков коттеджного поселка 
«Дубрава». В обсуждении приняли 
участие члены правительства Са-
марской области и руководства де-
велоперской компании «Древо». 
Она выступила инвестором, ко-
торый взял на  себя обязательства 
по  удовлетворению прав дольщи-
ков.

- Вопросы обманутых доль-
щиков для нашего региона, к  со-
жалению, остаются актуальны-
ми. Мы  будем продолжать рабо-
ту по разрешению этой проблем-
ной ситуации. И  никакие празд-
ники, даже такие как Чемпионат 
мира по  футболу на  территории 
региона, от этой работы нас отвле-
кать не должны, - отметил Азаров. 
- «Дубрава» - это, пожалуй, самый 
проблемный объект на террито-
рии региона.

Он подчеркнул, что все меро-
приятия должны исполняться 

в рамках намеченных сроков и до-
рожных карт.

Генеральный директор «Дре-
ва» Евгений Чудаев рассказал, 
что проведены встречи с дольщи-
ками. По его словам, подавляющее 
большинство из них дали принци-

пиальное согласие с  предложен-
ным механизмом удовлетворения 
их  прав: компания готова в  виде 
компенсации предоставить доль-
щикам квартиры.

С  14  июня началось подписа-
ние предварительных договоров. 

Встречи проходят четыре раза 
в неделю и носят индивидуальный 
характер. На встречах проверяют 
достоверность документов, под-
тверждающих участие в  финан-
сировании объекта, а также под-
бирается компенсационная квар-

тира. Эти условия и  фиксируют 
в предварительном договоре. Чу-
даев сообщил, что состоялось 50-
60 личных встреч.

Все предварительные договоры 
должны быть подписаны до конца 
августа. Так зафиксировано в до-
рожной карте по «Дубраве». Но как 
заявил Чудаев, компания планиру-
ет справиться с этой работой на ме-
сяц раньше.

По мнению Азарова, опыт, ко-
торый приобретет область, реа-
лизуя этот проект, будет полезен 
и другим регионам.

- Сначала людям предостав-
ляется жилье, а потом уж мы раз-
бираемся со всем тяжелым насле-
дием прошлых  лет. Права людей 
не должны быть нарушены, - под-
черкнул он.

Глава региона рассказал, что 
«дубравная» практика заинтере-
совала министра строительства 
и  жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ Владимира Якушева.

- Он намерен посетить наш ре-
гион, чтобы ознакомиться с этим 
опытом для возможного тиражи-
рования на территории всей стра-
ны, - сказал Азаров. 

Светлана Келасьева

 На этой неделе глава города 
Елена Лапушкина провела лич-
ный прием граждан. Несколько са-
марцев обратились к мэру с прось-
бой оказать им содействие в улуч-
шении жилищных условий.

У Ларисы Ерендеевой сло-
жилась нестандартная ситуация. 
Женщина с 16-летней дочерью 
проживают в общежитии на улице 
Куйбышева в 18-метровой комна-
те с двумя соседками. 

Место здесь Ерендеева получи-
ла в 1998 году, когда работала на 
Самарском почтамте - тогда зда-
ние принадлежало этой организа-
ции. В 2001 году женщина родила 
дочь, которую прописала на своих 
квадратных метрах, и встала в оче-

редь на получение жилья по до-
говору соцнайма. Еще через пять 
лет общежитие было передано в 
муниципальную собственность. 
Сейчас Лариса работает админи-
стратором в одном из учреждений 
культуры. В следующем году жен-
щина выходит на пенсию, поэтому 
оформить ипотеку, которую при-
дется выплачивать много лет, уже 
не может. 

Елена Лапушкина поручила ру-
ководителю департамента управ-
ления имуществом Андрею Бе-
локлокову детально проработать 
способы решения проблемы: 

- Нужно рассмотреть все воз-
можные варианты - от поиска по-
мещения в другом общежитии 
до выделения материальной по-
мощи. Кроме того, необходимо 
встретиться со всеми проживаю-

щими в этой комнате для выработ-
ки совместных решений, - отмети-
ла мэр. 

Олег Илюшов пришел на 
встречу с другой проблемой - его 
квартира находится в доме на ули-
це Водников, который является 
объектом культурного наследия. 
Полное название памятника ар-
хитектуры - «Каменный хлебный 
амбар с подвалом и аркой ворот 
на усадьбе Слининых». В здании 
всего две квартиры, каждая зани-
мает по этажу. Всего здесь про-
живает шесть человек. Двухэтаж-
ка оснащена водоснабжением, ка-
нализацией и всеми необходимы-
ми коммуникациями, за исключе-
нием централизованного отопле-
ния. Теплом дом обеспечивается 
с помощью газовых печей. Илю-
шов пояснил, что из-за отсутствия 

центрального отопления в зда-
нии постоянно сыро и холодно. 
Но провести его на средства Фон-
да капитального ремонта не пред-
ставляется возможным: в старин-
ном особняке всего две квартиры, 
а фонд работает только с домами, 
в которых насчитывается более 
трех. 

Елена Лапушкина поручила ис-
полняющему обязанности главы 
администрации Самарского райо-
на Сергею Источникову в сотруд-
ничестве с представителями ПТС 
оказать жителям помощь в рас-
четах объема и стоимости работ. 
Также рассмотрят другие возмож-
ности отопления помещения. При 
этом нужно учитывать, что зда-
ние является объектом культурно-
го наследия и подлежит государ-
ственной охране. 

С вопросом о неудовлетвори-
тельном состоянии дома №29 по 
улице Паровозной обратилась жи-
тельница Самары Фаина Такач. 
Здание планируется постепенно 
привести в порядок в рамках ре-
ализации региональной програм-
мы по проведению капитального 
ремонта: в 2019 году тут обновят 
фасад, в 2021-м - внутридомовые 
инженерные  системы, в 2023-м - 
кровлю, в 2031-м - фундамент. Од-
нако людей больше всего беспоко-
ит состояние крыши. По их мне-
нию, именно ее необходимо от-
ремонтировать в первую очередь.  
Елена Лапушкина рассказала жи-
тельнице, что необходимо сде-
лать, чтобы изменить виды работ, 
запланированных фондом, и об-
новить кровлю уже в ближайшее 
время. 

ВЫБРАТЬСЯ ИЗ «ДУБРАВЫ»
Непостроенные коттеджи компенсируют квартирами

Решить 
квартирный 
вопрос
Глава города Елена Лапушкина 
провела личный прием граждан



4 №97 (6035) • СУББОТА 23 ИЮНЯ 2018 • Самарская газета

Главная тема
ТВОРЧЕСТВО  Установили расписные фигуры ПРОЕКТ  

АКЦИЯ   «Забей гол, фанат» 

На пляжном поле
Болельщики из разных стран проводят  
на набережной товарищеские матчи

ЧЕМПИОНСКИЙ 
СТРИТ-АРТ

Великолепная 
восьмёрка
«Ладья», Никола Тесла и Сиднейская опера 
на матрешках

Появятся две новые работы 
московских художников 

Жанна Скокова

У бассейна ЦСК ВВC появи-
лись восемь эксклюзивных арт-
объектов, которые созданы спе-
циально к Чемпионату мира по 
футболу. Это гигантские ма-
трешки, которые символизи-
руют восемь стран - участниц 
турнира: Сербию, Коста-Ри-
ку, Данию, Австралию, Россию, 
Уругвай, Сенегал и Колумбию. 
Именно их сборные сыграют в 
групповом этапе на стадионе 
«Самара Арена».

Матрешки расписаны в цве-
та национальных флагов. На 
них изображены достопримеча-
тельности, знаменитые люди и 
узнаваемые символы.

Это работа самарских худож-
ников из арт-группы Aksometry 
LAB: Арт Абстрактов, Денис 

Тачез и Алексей Гоуст. Масте-
ра использовали акрил, специ-
альные баллоны для граффи-
ти и антивандальное покрытие. 
В общей сложности на роспись 
ушло 60 литров жидкой краски 
и около 30 баллонов. Проект ре-
ализовали всего за 16 дней.

- Над эскизами трудилась вся 
наша команда. Мы собирали 
информацию о каждой стране, 
тщательно ее проверяли. Стара-
лись отразить все особенности 
государств. Например, не все 
знают, что уругвайцам разре-
шено жарить шашлыки в любое 
время дня и года даже в истори-
ческой части города. Эта страна 
в большом количестве экспор-
тирует телятину, поэтому мы 
нарисовали быка, - рассказал 
Абстрактов.

На матрешке, которая сим-
волизирует Россию, изображе-

ны самарские достопримеча-
тельности. Это сделано для то-
го, чтобы концентрированно 
показать туристам красоту на-
шего города. 

Реакция зарубежных гостей 
- свидетельство того, что на-
ши художники попали в точку. 
Австралийцы, например, сра-
зу признали своей матрешку, на 
которой изображены Сидней-
ский оперный театр и стекло-
пластиковый Большой ананас, 
который установлен в парке раз-
влечений в штате Квинсленд. 

- О, это же Большой ананас! 
Он очень популярен в Австра-
лии, ведь это самый огромный 
ананас в мире. Если бы мы ри-
совали матрешку для России, 
то изобразили бы на ней длин-
ные поезда и местный фастфуд 
- шаурму, - заявил австралиец 
Ашер.

Жанна Скокова

Преображение Самары во 
время проведения Чемпионата 
мира по футболу продолжает-
ся. Каждую неделю в городе по-
являются новые арт-объекты. 
На очереди - установка мас-
штабной инсталляции и ро-
спись фасада дома. Об этом со-
общил один из кураторов про-
екта «Истории чемпионов» Ев-
гений Петров.

- Идея родилась в прошлом 
году, - рассказал Петров. - Мы 
хотели показать гостям, что 
разбираемся в футболе, что Са-
мара живет им. Поэтому вы-
брали самые яркие моменты из 
прошедших чемпионатов, что-
бы увековечить их.

Для создания арт-объектов 
привлекли известных уличных 
художников. Среди них Миха-
ил Most, который является об-
ладателем рекорда по созда-
нию самого большого граффи-
ти в мире: 10 тысяч квадратных 
метров на стене завода в городе 
Выкса Нижегородской области.

Инсталляцию разместят у 
набережной - на Маяковском 
спуске. Ранее объект планиро-
вали разместить на эстакаде на 
пересечении улиц Ташкентской 
и Демократической. Однако из-
за технических сложностей ме-
сто установки решили изме-
нить. 

По словам автора, для Сама-
ры этот объект уникален тем, 
что выполнен в объемной фор-
ме. Скульптура символизирует 
полет нидерландского футбо-

листа Робина ван Перси. В бли-
жайшие дни рабочие приступят 
к монтажу. Габариты конструк-
ции: 32 метра в длину и шесть в 
высоту. 

- Инсталляция уже готова и 
ждет своего часа. Необходимо 
обсудить с архитекторами не-
которые моменты, связанные с 
установкой скульптуры, - пояс-
нил Михаил. - Эта работа не по-
теряет актуальности после Чем-
пионата. Она связана не только 
с футболом - отражает творче-
скую свободу. 

Другая работа появится на 
стене жилого дома на Ташкент-
ской. Там художник Андрей Ла-
зарев изобразит трагедию ита-
льянского футболиста Роберто 
Баджо, который не смог реали-
зовать пенальти в финале ЧМ-
1994. Уже есть предваритель-
ный эскиз. Наносить рисунок 
будут после мундиаля.

Всего в Самаре будет создано 
11 работ. На сегодняшний день 
художники выполнили девять. 
Они находятся на туристиче-
ских маршрутах вдоль улиц Де-
мократической, Ново-Садовой, 
Максима Горького, Симферо-
польской и в 5-м квартале Крас-
ной Глинки. Там можно увидеть 
изображения Диего Марадоны, 
Зинедина Зидана и других из-
вестных футболистов, а также 
значимые для спорта события. 

Как отметил куратор «Исто-
рии чемпионов» Михаил Сав-
ченко, на этом проект не за-
кончится. Возможно, в буду-
щем появятся картины, отра-
жающие самые важные момен-
ты турнира 2018 года.

Алена Семенова 

21 июня на стадионе «Сама-
ра Арена» встретились нацио-
нальные сборные Дании и Ав-
стралии. А накануне на набе-
режной в районе Первомайско-
го спуска в пляжный футбол 
сразились болельщики из этих 
двух стран. Турнир прошел в 
рамках акции «Забей гол, фа-
нат». 

В игре участвовали болель-
щики из Австралии Дэнни 
Смит и Эндрю Харатс. Кро-
ме Самары они уже побывали в 
Сочи, Москве, Волгограде и Ка-
зани. Впечатления о России у 
ребят самые теплые. 

- Больше всего удивили лю-
ди. Когда ехал сюда, думал, что 
здесь не улыбаются. Но русские 
оказались очень приветливыми 
и веселыми, - сказал Смит. 

Кстати, гости высоко оце-
нили шансы нашей сборной на 
успех в Чемпионате.

- Русские отлично выглядели 
в поединке с Египтом, у вас есть 
шанс, - убежден Харатс. 

- Мы постарались создать 
для наших гостей атмосферу 
праздника и увлечь разными 
видами активности на свежем 
воздухе, - рассказал замести-
тель руководителя городского 
департамента физической куль-
туры и спорта Сергей Четвери-
ков. - Товарищеские игры про-
ходят на пляжах, расположен-

ных у Красноармейского и Пер-
вомайского спусков. 

Поединки накануне матчей 
Чемпионата неизменно вызы-
вают интерес у гостей и жите-
лей города. Но акция «Забей гол, 
фанат» продолжится и после за-
вершения первенства. В планах 
профильного департамента сде-
лать ее традиционной. 

- Виды летней активности 
объединяют самых разных лю-
дей и заряжают всех прекрас-
ным настроением. Кроме фут-
бола на набережной мож-
но поиграть в теннис и волей-
бол, заняться йогой или скан-
динавской ходьбой. На наших 
площадках рады всем, вне зави-
симости от национальности и 
цвета формы любимой сборной, 
- говорит Четвериков.

Пляжные площадки по фут-
болу и волейболу открыты для 
всех желающих с 16 до 20 часов.
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Главная тема
ИСКУССТВО  Выступление под открытым небом КУЛЬТУРА  

ИНИЦИАТИВА  Фанатский спорт

Датчане непобедимы, 
НАШИ - НА ВТОРОМ 
Провели турнир Kosmos Cup

Вдоль по Куйбышева 
и Ленинградской

Who is Mr. Ryazanov?

Волжский народный хор «зажег» в центре

Музей режиссера привлекает 
зарубежных туристов

Кирилл Ляхманов

За день до матча Дания - Ав-
стралия болельщики играли 
не только на набережной. Они 

поучаствовали в довольно се-
рьезном фанатском турнире 
Kosmos Cup. Сошлись четыре 
команды: болельщики Дании, 
Австралии, России и сборная 
журналистов. 

Под палящим солнцем на ста-
дионе «Волга» развернулась не-
шуточная борьба. По регламенту 
турнира сначала играли две рос-
сийские команды, потом на по-
ле должны были выйти болель-
щики Австралии и Дании. По-
бедители встреч играли финаль-
ный матч за первое место. Прои-
гравшие в очном поединке долж-
ны были решить, кто из них будет 
третьим.

Российские болельщики были 

сильнее сборной журналистов. 
На последних секундах встречи 
они забили единственный гол и 
победили - 1:0. 

Во втором полуфинале датча-
не достаточно легко разобрались 
с болельщиками из Австралии - 
4:1.

После небольшой паузы со-
стоялась игра за третье место. 
Фанаты с Зеленого континен-
та обыграли сборную самарских 
журналистов со счетом 2:0.    

Финальный матч прошел в 
упорной борьбе. Датчане откры-
ли счет, но команда российских 
болельщиков смогла восстано-
вить паритет. Уже в концовке 
матча гости дожали самарскую 
команду. Итог - победа «викин-
гов» со счетом 2:1.

Интересный факт. Когда 
участники турнира делали об-
щий снимок, с подачи иностран-
цев все начали скандировать: 
«Россия! Россия!». 

Татьяна Гриднева

Тысячи болельщиков из раз-
ных стран мира прибывают в 
Самару. Город нарядился для 
встречи гостей. Улицы в исто-
рическом центре стали пеше-
ходными, рядом с ресторана-
ми под навесами установили 
столики. Но без народной му-
зыки и песни болельщики вряд 
ли ощутили бы настоящий са-
марский колорит.

Уже первые аккорды на-
родной песни «Вьется, вьется 
вдаль моя дороженька» при-
влекли всеобщее внимание. 
Многие просто рты раскрыли 
от изумления, когда прямо по-
среди улицы Куйбышева поя-
вились красавицы в кокошни-
ках и лазурных сарафанах.

Выступление артистов 
Волжского народного хо-
ра произвело настоящий фу-
рор. Вот, например, обескура-
женный гид не может собрать 
вмиг рассыпавшуюся группу 
австралийских гостей, чтобы 
повести их на выставку в Худо-
жественный музей. Они бро-
сились к нашим артистам и пу-
стились в пляс под звуки гар-
мошки. Датчане, костарикан-
цы, сербы, швейцарцы хотели 
сфотографироваться вместе с 
такими яркими представите-
лями русской традиционной 
культуры.

Мастерство и слаженность 
исполнения поразили слуша-
телей. Ведь иностранцы боль-
ше привыкли к фольклорным 
ансамблям, в которых яркость 
образов более важна, чем про-
фессионализм.

Среди тех, кто вышел с пес-

ней на улицу, были заслужен-
ная артистка РФ Людмила Дю-
дяева и лауреат международ-
ных конкурсов Оксана Сидо-
рова. В музыкальной прогул-
ке участвовали также прекрас-
ные певцы Татьяна Курицына, 
Иван Перекрестов, Надежда 
Евтеева, Сергей Зуев, Ирина 
Коростелева, Станислав Ива-
нов. И без усилительной ап-
паратуры их голоса раздава-
лись по центральным улицам 
старого города. Лихо играл на 
гармони дипломант всерос-
сийского конкурса Дмитрий 
Данилин. Он перенял манеру 
исполнения у деревенских му-
зыкантов: Дмитрий сам про-
живает каждую ноту, притан-

цовывает, шутит и заводит пу-
блику. Действительно, устоять 
невозможно. Особенно когда 
играет «Калинку» - ноги сами 
идут в пляс. 

На Ленинградской артисты 
грянули свою коронную «Ах, 
Самара-городок». А затем по-
старались вовлечь зрителей в 
свой хоровод, запев шуточную 
песню «Акулинька». Артистам 
хора самим очень понрави-
лось такое неформальное об-
щение со зрителями. Они тоже 
получили заряд положитель-
ных эмоций от горячей встре-
чи с людьми, которые расска-
жут о песнях волжан в других 
странах и на других континен-
тах.

Маргарита Петрова

Одной из популярных точек 
маршрута иностранных гостей, 
приехавших на Чемпионат, стал 
недавно открывшийся в Сама-
ре музей Эльдара Рязанова. Ру-
ководитель музея Глеб Чече-
вин рассказал, чем привлекает 
зарубежную публику это куль-
турное место.

- Больше всего иностранным 
гостям нравится зал, посвящен-
ный истории города в годы Вели-
кой Отечественной войны. Эта 
тема им понятна, - говорит Чече-
вин. - Они с удивлением узнают, 
что в наш город было эвакуиро-
вано правительство СССР, ино-
странные миссии, Большой те-
атр. Мы демонстрируем им ки-
нохронику, где отражены визи-
ты в Куйбышев дипломатов, фо-
тографии выступлений солистов 
Большого театра. Их очень раду-
ет, что у нас есть аудиогид на ан-
глийском, который мы специаль-
но подготовили к Чемпионату 
мира. Он помогает им пройти по 
всем трем залам музея.

У нас побывали гости из Ве-

ликобритании, Китая, Франции 
и других стран. Все очень добро-
душные - на каждую нашу фра-
зу говорят «спасибо» по-русски. 
Датчане, австралийцы, гости из 
Коста-Рики и Сербии много гу-
ляли в центре и заглядывали во 
двор музея. Часто фотографиру-
ют мемориальную доску в виде 
советского телевизора, располо-
женную на нашем доме, и сквер 
Эльдара Рязанова.

Весь интерактив, что у нас 
есть, на русском языке: телефон, 
с помощью которого можно ус-
лышать, как Рязанов читает свои 
стихи, дверные звонки, которые 
позволяют звучать голосам геро-
ев его фильмов. Хоть язык им и 
не понятен, но сам принцип ино-
странцам очень нравится. Они 
фотографируются со старыми 
телефонными аппаратами. Для 
них это во многом редкая воз-
можность познакомиться с му-
зейными экспонатами - предме-
тами советского быта.

В книге отзывов появились за-
писи на английском языке, в ко-
торых говорится о том, что было 
интересно узнать много о совет-
ском кино.



6 • Самарская газета№97 (6035) • СУББОТА 23 ИЮНЯ 2018

Главная тема  
В минувший четверг болельщики шли на «Самара Арену» по большому счету  
на Каспера Шмейхеля и датскую звезду из «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена. 
Надежды увидеть их в качестве главных действующих лиц сбылись.

РЕЗУЛЬТАТ  21 июня. Самара. Дания - Австралия - 1:1

Сергей Волков, 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ «СГ»  
НА ЧМ-2018

Ночной звонок
Эриксен вновь удивил сво-

ей результативностью, положив 
мяч в ворота австралийцев уже 
на седьмой (!) минуте, чем при-
вел в восторг заполненную до от-
каза «Самара Арену».

Сольный концерт в исполне-
нии датского голкипера из ан-
глийского «Лестер Сити» не со-
всем удался. Он прервал свою ре-
кордную сухую серию из 572 ми-
нут. Супервратарь не взял пе-
нальти в исполнении Майла 
Единака, отличившегося на Чем-
пионате с «точки» во второй раз. 

Австралийцы после пораже-
ния в Казани от французов пре-
поднесли сенсацию, отобрав 
очки у явных фаворитов - дат-
чан. И получили верный шанс 
продолжить борьбу за выход в 
плей-офф.

Сразу после матча мне по-
звонил бывший сосед по даче, 
40-летний инженер Константин 
Онищук, уехавший с семьей на 
Зеленый континент несколько 
лет назад. Было любопытно уз-
нать, что за телетрансляцией из 
Самары, несмотря на глубокую 
австралийскую зимнюю ночь, 
следили и там. 

- Передай знакомым самар-
цам и тольяттинцам, что все со-
отечественники в Австралии 
болеют за Россию, - прокричал 
он в телефон на эмоциональном 
подъеме. - Сегодня за местную 
сборную переживал весь конти-

нент, но мне было вдвойне при-
ятно увидеть, что играют ко-
манды на «Самара Арене». Кра-
сотища!

Заряжаем энергией
Матч непосредственно на 

«Самара Арене» наблюдал пре-
зидент FIFA Джанни Инфанти-
но. Глава международной феде-
рации футбола приехал в наш го-
род во второй раз.

- Джанни Инфантино у нас 
понравилось. Не каждый город 
удостоен такого внимания пре-
зидента FIFA. Для нас большая 
честь принимать его снова. Уве-
рен, что Джанни Инфантино 

навсегда запомнит Самару как 
футбольный центр не только Ев-
ропы, но и мира, - сказал руково-
дитель губернии Дмитрий Аза-
ров.

Он также сообщил, что вру-
чил президенту FIFA специаль-
ный памятный значок, кото-
рым отмечают тех, кто занимал-
ся подготовкой и организацией 
ЧМ-2018 в Самаре.

Сразу после завершения мат-
ча Дмитрий Азаров вместе с бо-
лельщиками прошел по так на-
зываемой «последней миле» - 
дороге от стадиона к останов-
кам общественного транспор-
та. Руководитель области, как и 

абсолютное большинство зри-
телей, отметил доброжелатель-
ную атмосферу как непосред-
ственно на стадионе, так и в го-
роде в целом.

- Мне не нужно подтвержде-
ние иностранных гостей в том, 
что самарцы - доброжелатель-
ные и гостеприимные люди. Я 
сам - коренной житель Самары, 
и я знаю наш характер. Очень 
рад, что гостям из других стран и 
континентов нравится в городе, 
- сказал Дмитрий Азаров журна-
листам после прогулки.

Руководитель области до-
бавил, что сейчас в Самаре ца-
рит настоящий праздник. Особо 

Дмитрий Азаров выделил самар-
ских болельщиков.

- Посмотрите, как болеет са-
марский стадион, какую энер-
гию он дает футболистам. Не-
важно, какие команды игра-
ют. Наши зрители заряжают их 
энергией, - сказал глава региона.

26 июня в Сочи австралийцы 
проведут решающий матч с аут-
сайдером группы С Перу. А дат-
чане отправятся в Лужники на 
встречу с Францией, возглавля-
ющей турнирную таблицу с 6-ю 
очками. У Дании сейчас 4 , у Ав-
стралии - 1, у Перу - 0. Южноаме-
риканцы потеряли шанс попасть 
в 1/8 финала.

СОТВОРИЛИ СЕНСАЦИЮ 
Матч представителей двух континентов завершился ничьей

Алексей Разлацкий, 
ПОТОМСТВЕННЫЙ БОЛЕЛЬЩИК «КРЫЛЬЕВ 
СОВЕТОВ»:

• Удивительная игра футбол! Уди-
вительны судьбы людей, связанных 
с футболом. Вот сейчас по многим 
телеканалам идет реклама разных 
товаров, в которой задействова-
ны футболисты, место которых в 
основном составе нашей команды 
казалось создателям этой рекламы 
незыблемым. Я говорю о Дмитрии 
Комбарове и Глушакове, которые в 
итоге не попали даже в заявку наци-
ональной команды! А еще в рекламе 
снялся Смолов, который в заявку 
попал, но на поле статус лучшего 
футболиста Чемпионата России не 
подтверждает. Может быть, они по-
считали, что признание рекламода-
теля, полученные за съемки деньги 
это и есть дело, и есть результат, к 
которому надо стремиться? И на 

этом как футболисты они кончи-
лись? Кстати, на месте рекламодате-
ля я бы такую рекламу заменил, ибо 
выглядит все это нелепо. 
А вы знаете, что после утверждения 
России в качестве страны - хозяй-
ки ЧМ-2018 футбольные эксперты 
каждый год составляли сборную 
России, которая может быть 
сформирована в 2018 году? В этих 
вариантах появлялось много разных 
фамилий, из тех, кто оказался в за-
явке, - Акинфеев, Дзагоев, Алексей 
Миранчук, Черышев, Смолов… 
Мне как болельщику «Крыльев Со-
ветов» казалось, что обязательно до 
сборной дорастет кто-то из играв-
ших в Самаре молодых футболистов. 
Помните, лет семь назад в стартовом 
составе нашей команды выходило 
сразу несколько молодых игроков? 
Цаллагов, Концедалов, Яковлев, 
Соснин, Петров… В то время из 

этого поколения кроме них только 
Дзагоев более-менее регулярно 
играл в РФПЛ. Никто из тогдашних 
самарцев в сборную не попал. Ближе 
всех был Петров, ныне защитник 
«Краснодара», но всерьез его 
кандидатуру Черчесов не рассма-
тривал. А вот фамилии Игнашевича 
в загодя предлагаемых вариантах 
никогда не было! Разве можно было 
предположить, что он будет нужен 
национальной команде в 38 лет? В 
прошлом номере «СГ» я уже вспоми-
нал об играх Игнашевича за «Крылья 
Советов». Тогда после зарубежных 
вояжей в Россию вернулся нападаю-
щий Александр Бородюк и занял в 
нашей команде место центрального 
защитника. Рядом с ним и рос Сергей 
Игнашевич, выступавший у нас и в 
защите, и на позиции опорника.
Было это в далеком 2000 году, а Бо-
родюку тогда исполнилось… 38 лет!
Нынешний Чемпионат знаменателен 
внедрением системы видеопрос-

мотра. Интересная штука! Раньше 
телезрители видели эпизод с разных 
ракурсов, а арбитр только с одно-
го. И наше негодование по поводу 
очевидно неверного судейского ре-
шения давало огромное количество 
дополнительных эмоций! Теперь все 
практически объективно, результат 
матча почти не зависит от неверных 
судейских решений. Эмоции переш-
ли в иную плоскость. В целом это 
хорошо. Применительно к россий-
скому Чемпионату главное в том, что 
с системой видеопросмотра резко 
уменьшается «коррупционная со-
ставляющая» в работе арбитра. Уйти 
от ответственности за сознательно 
принятое неверное решение арбитру 
будет очень непросто! Хотя, конеч-
но, и это не панацея. Я вспоминаю 
некогда прозвучавший комментарий 
бывшего тогда телеэкспертом экс-
арбитра Будогосского (позже он воз-
главил Судейский департамент РФС!). 
Эпизод касался неназначенного в 

пользу «Крыльев Советов» в матче с 
«Тереком» (Грозный) пенальти. Защит-
ник хозяев конкретно врезался в ногу 
нашего нападающего в штрафной 
площади грозненцев. Должен быть 
пенальти, но судья свисток не дал. Бу-
догосский сказал, что при назначении 
пенальти судья должен оценивать, 
было ли у игрока намерение совер-
шить нарушение! Тут, мол, видно, что 
защитник был намерен сыграть в мяч, 
но случайно попал в ногу. Он просто 
выгораживал арбитра! В общем, неко-
торым горе-специалистам и видео-
просмотры не помешают творить на 
поле беззаконие.
В понедельник сборная России 
встречается с командой Уругвая. 
Думаю, что соперники, обеспечив-
шие себе участие в 1/8 финала,  
в первую очередь будут думать  
о следующей стадии турнира, по-
этому на поле приберегут силы  
и постараются избежать травм, а 
матч закончится вничью.

ВЗГЛЯД С ТРИБУНЫ

Дания: Шмейхель, Дальсгор, 
Кьер, Кристенсен, Ларсен, 
Шене, Дилейни, Ю. Поульсен 
(Брейтуэйт, 59), Эриксен, Систо, 
Н. Йергенсен (Корнелиус, 68). 

Австралия: Райан, Рисдон, 
Миллиган, Сэйнсбери, Бехич, 
Единак, Муй, Леки, Рогич 
(Ирвайн, 82), Круз (Арзани, 68), 
Наббут (Юрич, 75). 

Статистика 
ДАНИЯ - АВСТРАЛИЯ - 1:1 

(1:1)
Голы: Эриксен, 7 - 1:0.  
Единак, 39 - пен. - 1:1.

Предупреждения:  
Поульсен, 37. Систо, 84.

Судьи: Матеу Лаос, Себриан, 
Диас (все - Испания), Вейеса 

(Эфиопия).
21 июня. Самара. «Самара 

Арена». 40 727 зрителей 
(вместимость 41 970).

ЖИЗНЬ ПО СВИСТКУ



Самарская газета • 7№97 (6035) • СУББОТА 23 ИЮНЯ 2018

Теперь нам предстоит встре-
титься с соперником посерьез-
нее, чем Саудовская Аравия и 
Египет. Уругвай - двукратный 
чемпион мира, неоднократный 
победитель Кубка Америки. В 
рейтинге FIFA на 14-м месте (у 
нас 70-е). Костяк «небесно-голу-
бых» - звезды испанской Ла Ли-
ги. От Суареса из «Барселоны» 
до Година из мадридского «Ат-
летико». Компанию им состав-
ляет лучший бомбардир в исто-
рии французского «ПСЖ» Ка-
вани (170 голов). Второй, кста-
ти, по зарплате футболист Ли-
ги 1 после Неймара (8 млн евро 
в год). Кавани и Суарес, как мы 
уже убедились во время Чем-
пионата, обладают великолеп-
ным взаимопониманием. Схема 
с двумя нападающими подошла 
к ним идеально. 

Любопытно, что базовый ла-
герь сборной Уругвая во время 
Чемпионата мира мог распола-
гаться в Самаре. «Как и Кимбер-
ли в Южной Африке, и Белу-Ори-
зонти в Бразилии, этот волжский 
город - центр достопримечатель-
ностей, он удобен с точки зрения 
времени на поездки между мат-
чами, а еще напоминает нам нашу 
базу, - отзывался в прессе 71-лет-
ний главный тренер Оскар Таба-
рес, работающий со сборной уже 
12 лет. В последний момент уруг-
вайцы передумали и выбрали 
в качестве российской базы не-
большой городок Бор в Нижего-
родской губернии. Живут в спор-
тивном центре, где есть два поля 
с натуральным покрытием и два 
спортивных зала.

Лишь раз близко подбирались 
уругвайцы к медалям - в 2010-м. 

Но уступили в игре за третье ме-
сто Германии (2:3). Четыре года 
назад в Бразилии дошли до 1/8 
финала.  По словам Оскара Таба-
реса, его команда в Самаре будет 
играть на победу. 

- Мы в хорошей форме, и сей-
час нужно просто работать и 
хорошо выступить в следую-
щем матче, бороться за первое 
место в группе, - сказал глав-
ный тренер Уругвая на пресс-
конференции.

Главная тема
АНОНС   Самара. Россия - Уругвай. 25 июня.18.00. ТВ Первый канал

23 июня 
Группа G. Бельгия - Тунис.  

16.00. ТВ Первый канал

Группа F.  
Южная Корея - Мексика. 

19.00. ТВ Матч

Группа F. Германия - Швеция. 
22.00. ТВ Первый канал

24 июня
Группа G. Англия - Панама.  

16.00. ТВ Первый канал

Группа H. Япония - Сенегал.  
19.00. ТВ Матч

Группа H. Польша - Колумбия.  
22.00. ТВ Первый канал 

25 июня
Группа А. Уругвай - Россия.  

18.00. ТВ Первый канал

Группа А.  
Саудовская Аравия - Египет.  

18.00. ТВ Матч

Группа В. Иран - Португалия.  
22.00. ТВ Матч

Группа В. Испания - Марокко.  
22.00. ТВ Первый канал

ЖДЁМ СУАРЕСА 
Гости намерены играть на победу

Афиша

Александр Гринкевич, 
ДВУКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА  
ПО БОЛОТНОМУ ФУТБОЛУ В СОСТАВЕ 
САМАРСКОГО «СПУТНИКА»:

• Турнирные задачи на пред-
варительном этапе решены, 
поэтому команды будут играть  
в позиционный футбол. Возмож-
но, на поле мы увидим появле-
ние новых игроков со скамейки 
запасных. Мой прогноз - 1:1.

Максим Чужков, 
ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ КЛУБНОГО 
ЧЕМПИОНАТА МИРА «МУНДИАЛИТО»  
И ОСНОВНОЙ ВРАТАРЬ СБОРНОЙ 
РОССИИ ПО ПЛЯЖНОМУ ФУТБОЛУ,  
ЭКС-ГОЛКИПЕР ДУБЛЯ ОСНОВНЫХ 
«КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

• Россиянам больше нужна по-
беда. Но связка Суарес - Кавани 
наведет шороха у наших ворот. 
Ставку делаю на ничью.

Геннадий Сарычев, 
ЭКС-ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ 
СОВЕТОВ» 80-Х ГОДОВ:

• Наша сборная поймала кураж 
и потому будет играть на победу. 
Суарес нестабилен, с ним можно 
справиться. Мы продолжим 
удивлять болельщиков.

Прогнозы

Россия
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА 
Москва), Владимир Габулов 
(«Брюгге», Бельгия), Андрей Лунев 
(«Зенит», Санкт-Петербург). 

Защитники: Владимир Гранат 
(«Рубин», Казань), Сергей Игна-
шевич (ЦСКА), Федор Кудряшов 
(«Рубин»), Илья Кутепов («Спар-
так», Москва), Андрей Семенов 
(«Ахмат», Грозный), Игорь Смоль-
ников («Зенит»), Марио Фернандес 
(ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский 
(«Краснодар»), Александр Голо-
вин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), 
Александр Ерохин («Зенит»), Юрий 
Жирков («Зенит»), Роман Зобнин 
(«Спартак»), Далер Кузяев («Зе-
нит»), Антон Миранчук («Локомо-
тив», Москва), Александр Самедов 
(«Спартак»), Денис Черышев 
(«Вильярреал», Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Ар-
сенал», Тула), Алексей Миранчук 
(«Локомотив»), Федор Смолов 
(«Краснодар»).

Тренер: Станислав Черчесов.

Уругвай
Вратари: Фернандо Муслера 
(«Галатасарай»), Мартин Сильва 
(«Васко да Гама»), Мартин Кампа-
нья («Индепендьенте»).

Защитники: Диего Годин, Хосе 
Мария Хименес (оба - «Атлетико»), 
Себастьян Коатес («Спортинг»), 
Макси Перейра («Порту»), Гильер-
мо Варела («Пеньяроль»), Мартин 
Касерес («Лацио»), Гастон Сильва 
(«Индепендьенте»).

Полузащитники: Матиас Ве-
сино («Интер»), Лукас Торрейра 
(«Сампдория»), Родриго Бентан-
кур («Ювентус»), Найтан Нандес 
(«Бока Хуниорс»), Карлос Санчес 
(«Монтеррей»), Кристиан Родригес 
(«Пеньяроль»), Диего Лаксальт 
(«Дженоа»), Джорджиан де Арра-
скаэта («Крузейро»).

Нападающие: Луис Суарес 
(«Барселона»), Эдинсон Кавани 
(«ПСЖ»), Хонатан Урретавискайя 
(«Монтеррей»), Максимилиано 
Гомес («Сельта»), Кристиан Стуани 
(«Жирона»). 

Тренер: Оскар Табарес.

Составы

Что зависит от этого  
матча 
Россия - в плей-офф Чемпионата 
мира. Это стало ясно после того, 
как Уругвай обыграл Саудовскую 
Аравию в Ростове-на-Дону - 1:0. У 
наших и уругвайцев по шесть оч-
ков. Однако у сборной России луч-
ше разность забитых/пропущенных 
мячей: +7 против +2. Соответствен-
но в турнирной таблице россий-
ская команда находится выше.
Победитель группы А в 1/8 
финала сразится со сборной, за-
нявшей второе место в группе B 
(30 июня, Сочи). Команда, которая 
финиширует на второй строчке в 
группе А, встретится со сборной, 
ставшей в группе B первой 
(1 июля, Москва, «Лужники»).
Перед заключительным туром 
группового этапа в квартете В ли-
дируют сборные Испании и Порту-
галии, которые имеют идентичные 
показатели.

С кем лучше встретиться  
в плей-офф

Евгений Ловчев, 
ЭКС-ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ» 
В 1980 ГОДУ:

• Думаю, нам лучше играть с порту-
гальцами. У них один явный лидер, 
остальные игроки ему в классе 
уступают. Это более предсказуемая 
команда. С испанцами нам придет-
ся труднее - там и звезд больше,  
и коллективная игра отлажена.
Другое дело, что от нас ничего не за-
висит, мы играем раньше свой матч с 
Уругваем, а португальцы и испанцы 
будут знать расклад в нашей группе. 
Поэтому мы лишены возможности 
выбирать, и это хорошо. Как пока-
зывает опыт, кто начинал выбирать 
себе соперника, для того Чемпионат 
складывался неудачно. Уверен, что 
Испания и Португалия не будут 
заниматься подсчетами, выбором со-
перника, а будут играть на результат.
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Здоровье

Жанна Скокова

В середине июня отмечают Все-
мирный день донора. Благодаря 
тем, кто отдает часть своей крови, 
врачи могут спасти многие жизни. 
Однако донорство приносит поль-
зу не только больным гражданам, 
но и самим жертвователям.

О плюсах рассказала замести-
тель главного врача по медицин-
ской части Самарской областной 
клинической станции переливания 
крови, главный внештатный транс-
фузиолог регионального минздра-
ва Елена Кудинова.

- Донорство крови и ее компо-
нентов - распространенное явле-
ние. Доказано, что оно помогает 
укрепить здоровье не только ре-
ципиенту, но и самому донору. По 
статистическим данным Всемир-
ной организации здравоохране-
ния, доноры живут на пять-восемь 
лет дольше среднестатистическо-
го человека. На это влияет сра-
зу несколько факторов, - отметила 
трансфузиолог.

Укрепление иммунитета
По словам Кудиновой, при сда-

че крови организм проходит свое-
образную тренировку. Он присту-
пает к активному восстановлению. 
Костный мозг начинает выработ-
ку новых красных кровяных телец - 
эритроцитов. Это клетки, которые 
доставляют кислород ко всем орга-
нам.

Благодаря этому, говорит специ-
алист, активные доноры реже стра-
дают сердечно-сосудистыми забо-
леваниями и атеросклерозом. Уси-

ОБРАЗ ЖИЗНИ    Полезно ли сдавать кровь

СЕРВИС    Электронные терминалы должны упростить визит к врачу

Долгая жизнь 
донора
Главный трансфузиолог рассказала о плюсах переливания

В 1832 году в России 
состоялось первое 
переливание крови. 
Врачи в Санкт-Петербурге 
использовали кровь мужа 
для переливания жене во 
время родов. Женщину 
спасли. Операцию провел 
акушер Андрей Вольф.
Во время Великой 
Отечественной 
войны в стране 
было около 5,5 млн 
доноров. Действующая 
армия получила свыше 
1,7 млн литров
консервированной 
крови.

Жанна Скокова

Самарцы все чаще использу-
ют интернет-ресурсы для записи 
на прием к врачу. В 2017 году жи-
тели региона забронировали более 
миллиона талонов через электрон-
ную регистратуру. Для сравнения: в 
2012 году их было около 280 тысяч, 
в 2013-м - 400 тысяч, а в 2014-м - 630 
тысяч. 

Прием, прием
Существует несколько сервисов 

электронной записи, среди них са-
мыми популярными являются пор-
тал государственных услуг и регио-
нальный ресурс «Электронная ре-
гистратура Самарской области».

Также на сайтах больницы име-
ни Середавина, городских поли-
клиник и других учреждений есть 
возможность бронирования элек-
тронных талонов.

- Для записи на прием к врачу не-
обходимо, чтобы в базе данных ме-
дицинского учреждения находи-
лись актуальные сведения о номе-
ре полиса и паспорте. Если паци-
ент недавно менял эти документы 
или ни разу не обращался в это ле-
чебное учреждение за медицинской 
помощью, для записи на прием ему 
потребуется лично прийти в реги-
стратуру. Неавторизованным поль-

Портал государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru. 
Региональный ресурс «Электронная регистратура Самарской 
области» - http://www.ereg.medlan.samara.ru.
В региональной электронной регистратуре находится 
расписание свыше четырех тысяч врачей из 98 государственных 
медицинских учреждений.

Регистратура БЕЗ ОКОН
Как сэкономить 
время и нервы 
в поликлинике

ливается работа иммунной систе-
мы, улучшается микроциркуля-
ция крови, запускается обновление 
клеток, которое приостанавливает 
процессы старения. 

У мужчин, которые сдают кровь 
регулярно, снижается риск инфар-
кта и инсульта. Доноры легче пере-
носят кровопотери и даже инфек-

ционные заболевания. В целом сда-
ча крови помогает адаптировать ор-
ганизм ко многим критическим си-
туациям.

Контроль здоровья
Каждый визит на станцию пе-

реливания крови сопровождается 
бесплатным медицинским обсле-

дованием потенциального донора. 
Ведь к донорам предъявляют весь-
ма строгие требования, им необхо-
димо вести здоровый образ жизни. 
Так что они постоянно получают 
актуальную информацию о состоя-
нии своего организма. 

Кстати, существует несколько 
мифов о том, что во время перели-

вания можно получить серьезные 
заболевания. Этого боятся и сами 
доноры, и реципиенты.

- Сдача крови сегодня - это безо-
пасная процедура, - утверждает Ку-
динова. - На станциях переливания 
крови используют только однора-
зовые медицинские системы, кото-
рые стерильны, их вскрывают при 
доноре. Поэтому, вопреки распро-
страненным страхам, шанса чем-
либо заразиться нет.

Кроме всего перечисленного су-
ществует еще один плюс. Это мо-
ральное удовлетворение от того, что 
донор помог тяжелобольному чело-
веку. Для многих это дополнитель-
ное подтверждение собственной 
значимости и полезности. Донор мо-
жет с уверенностью сказать, что он 
реально помогает ближним своим. 

зователям доступны только дан-
ные о расписании врача в режиме 
просмотра, - уточнили в областном 
минздраве. 

Проще всего попасть на прием к 
терапевтам, врачам общей практи-
ки, педиатрам и акушерам-гинеко-
логам, к ним запись почти всегда от-
крыта.

Кроме того, в регионе работает 
и интернет-сервис, который позво-
ляет лечащему врачу поликлиники 
удаленно записать своего пациента 
на консультацию к узким специали-
стам любого областного медучреж-
дения. Только за первый квартал 
2018 года таких записей было около 
19,8 тысячи.

В поликлиниках также использу-
ют специальные терминалы, кото-
рые разгружают очереди в окно ре-
гистратуры. Ими могут пользовать-
ся все желающие.

Позитивный пример 
Технологические нововведе-

ния уже помогли повысить до-
ступность и качество медицин-
ской помощи для пациентов в по-
ликлинике городской больницы 
№4. Во-первых, электронная оче-
редь намного упрощает работу 
врачей. Специалисты заранее уз-
нают цель визита пациента. Во-
вторых, посетитель знает место 
в очереди. В нужный момент сра-
батывает система оповещения, и 
больного приглашают в кабинет.

- Терминалами поликлини-
ки пользуются и молодые люди, 
и пенсионеры. Пациент вводит 
свои персональные данные, бе-
рет талон к врачу на удобное вре-
мя. Так он получает услугу, ми-
нуя регистратуру, экономит свое 
время, - рассказала главный врач 
больницы №4 Наталья Виктор.

По ее словам, еще одним по-
лезным нововведением в поли-
клинике стала яркая навигаци-
онная система для пациентов. 
Она помогает не заблудиться в 
поисках кабинетов и быстро най-
ти нужного врача. 
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Маргарита Петрова

В сентябре Новокуйбышевск 
станет участником региональ-
ного проекта Российской нацио- 
нальной театральной премии и 
фестиваля «Золотая Маска».

Фестиваль откроется 7 сен-
тября, в пятницу, на сцене теа-
тра-студии «Грань» (Новокуй-
бышевск, ТКК Дворец культу-
ры, площадь Ленина). Публике 
представят спектакль Академи-
ческого театра драмы имени Ма-
яковского (Москва) «Отцы и сы-
новья» (12+). Он поставлен по 
пьесе ирландского драматурга 
Брайана Фрила, написанной по 
мотивам романа Ивана Турге-
нева «Отцы и дети». Спектакль 
также можно будет посмотреть 8 
сентября, в субботу.

Сквозь льняные шторы де-
ревянной веранды проглядыва-
ет летнее солнце. Тургеневские 
барышни спасаются от паляще-
го зноя изящными шляпками с 
широкими полями, кружевны-
ми зонтиками, домашним моро-
женым и холодной водой из ру-
чья, протекающего прямо посре-
ди сцены. Аккомпанементом пе-
нию птиц станут романсы Бет-
ховена. Именно в этот русский 
оазис, в этот дом, дышащий те-
плом и уютом, где совсем не хо-
чется говорить ни о политике, ни 
об общественных взглядах, при-
езжает в мае 1859 года Аркадий 
Кирсанов вместе со своим дру-
гом Базаровым.

Совсем недавно Базаров для 
всех нас был человеком без стра-
ха и упрека, олицетворяющим 
лучшие черты, - так нас воспи-
тывали, и так мы читали Турге-
нева. Но на самом деле фигура не 

столь однозначна. Люди страда-
ют от этого безжалостного, бес-
пощадного и жестокого чело-
века, но больше всех, похоже, 
страдает он сам… Его жизнь ис-
купается смертью. Выше смер-
ти может быть только любовь. 
Она выше революции и всех раз-
мышлений, даже размышлений 
о судьбе народа. Базаров бежал 
от любви, хохотал над нею. А в 
результате споткнулся, и любовь 
посмеялась над ним.

18 и 19 сентября, во вторник и 
среду, московский Театр «Около 
дома Станиславского» покажет 
спектакль народного артиста РФ 
Юрия Погребничко «Магадан. 
Кабаре» (16+). Постановка - ла-
уреат «Золотой Маски» 2017 го-
да в номинации «Лучший спек-
такль малой формы».

Песни про Магадан под ба-
ян исполняют почти сказочные 
персонажи советского безвреме-
нья. Иногда к ним присоединя-
ются жители вершин, со спины 
похожие на ливерпульскую чет-
верку. Здесь ищут смысл жизни, 
а находят кастрюлю с картош-
кой. Вращается волчок из «Трех 
сестер», кружится в танце жена 
капитана, совсем как какой-ни-
будь дервиш, своим движени-
ем приближающий дзен, о кото-
ром так загадочно говорит Кон-
фуций. Между Азией и Европой 
звучит композиция «Девушка с 
веслом», стихи и музыка Бори-
са Гребенщикова. В постанов-
ке Погребничко, не понаслыш-
ке знакомого с дальневосточны-
ми сопками до горизонта, встре-
тились мизансцены и образы его 
же спектаклей прошлых лет, сло-
жились в формулу всепобежда-
ющего равновесия: «Делайте, что 
хотите».

21 и 22 сентября, в пятницу и 
субботу, Минусинский драмати-
ческий театр представит спек-
такль заслуженного деятеля ис-
кусств РФ Алексея Песегова 
«Колыбельная для Софьи» (18+).
Постановка в 2016 году претен-
довала на «Золотую Маску» по 
пяти номинациям.

«В спектакле Алексея Песе-
гова «Колыбельная для Софьи» 
малоизвестная повесть Замя-
тина «Наводнение» звучит как 
протяжная и жалостливая рус-
ская песня, но практически без 
слов. Ее персонажи неразговор-
чивы, как герои притчи, все са-
мое главное - любовь, надеж-
да, раскаяние - читается в гово-
рящих мизансценах и вырази-
тельных паузах. И хотя сюжет 
спектакля смахивает на трил-
лер - женщина убивает взрослую 
приемную дочь, ставшую сопер-
ницей, - преступление и наказа-
ние здесь становятся категория-
ми не бытовыми, а экзистенци-
альными. Вот только бесконечно 
повторяемый надрывный музы-
кальный мотив точит душу, как 
тупая боль», - пишет о спекта-
кле интернет-издание «Театрал-
online».

«Фестиваль «Золотая Маска» 
в городах России» проводится с 
2000 года. В программе участву-
ют спектакли - номинанты и лау-
реаты премии.

Театр-студия «Грань» неод-
нократно был в числе претен-
дентов на «Золотую Маску» и 
дважды удостаивался ее. В 2017 
и 2018 году Елена Соловьева 
получила главную театральную 
премию страны за работу ху-
дожника по костюмам над спек-
таклями «Корабль дураков» и 
«Король Лир».

Гид развлечений
Афиша • 25 июня - 1 июля

АНОНС  Тургенев, Замятин и другие КИНО

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

«ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» (боевик) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЖИМ ПУГОВКА И МАШИНИСТ ЛУКАС» 
(приключения) (6+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХОТ ДОГ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КНИЖНЫЙ КЛУБ» (комедия) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОСТОРОЖНО: ГРАМП!» (мультфильм) (6+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПЛАН ПОБЕГА 2» (боевик) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ» 3D 
(мультфильм) (6+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТЫ ВОДИШЬ!» (комедия) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГОРЫ» (документальное кино) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НОЧНАЯ СМЕНА» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (военный) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«САГА О ЧУДОВИЩЕ. СУМЕРКИ» (ужасы) 
(16+)

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

«ФОБИЯ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МИР БУДУЩЕГО» (фантастика) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СУПЕРСЕМЕЙКА 2» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ФОТО НА ПАМЯТЬ» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»

«АФЕРИСТЫ ПОНЕВОЛЕ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭСКОБАР» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ. МАСТЕР-КЛАСС» 
(комедия) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕТО» (биография) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 3D 
(фантастика) (12+)

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

«ПЕРВЫЕ» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»

«РЕИНКАРНАЦИЯ» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» (боевик) (12+)
«КИНОМОСТ»

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

«КРАСНЫЙ ВОРОБЕЙ» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (комедия) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«САДКО» (мультфильм) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 3D (фантастика) (16+)

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

«ЧЕРНОВИК» (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЭДПУЛ 2» (фантастика) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 
3D (фантастика) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ»

26 ИЮНЯ, ВТОРНИК

«РОДДОМ» (комедия) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

27 ИЮНЯ, СРЕДА

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» 

(деревенская комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

28 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

29 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

«РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

30 ИЮНЯ, СУББОТА

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00

«РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

1 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«А У НАС ВО ДВОРЕ…»  

(спектакль-концерт) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

В рамках всероссийского фестиваля в регионе 
покажут московские спектакли

ТЕАТР

«ЗОЛОТАЯ МАСКА» 
ЕДЕТ К САМАРЦАМ

КОНЦЕРТЫ

1 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА» (из цикла 

«Летние вечера в филармонии для всей 
семьи») (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17.00
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ТВ программа

Игорь Озеров

В Самарской области старту-
ет очередной этап губернатор-
ского проекта «СОдействие». Он 
направлен на поддержку соци-
ально значимых инициатив жи-
телей региона. До 1 ноября 2018 
года в администрацию губер-
натора можно подать заявку на 
участие в конкурсе обществен-
ных проектов. На реализацию 
предложений, которые одержат 
победу, выделят бюджетное фи-
нансирование. 

Проект «СОдействие» или ре-
гиональная программа «Под-
держка инициатив населения 

муниципальных образований в 
Самарской области» действует 
в регионе второй год и рассчи-
тана до 2025-го. Она направле-
на на вовлечение жителей горо-
дов и районов в развитие своих 
территорий, ведь лучше них ни-
кто не знает, что именно необхо-
димо скорректировать в первую 
очередь. 

Идеи по улучшению жизни в 
городе или муниципальном рай-
оне могут быть самыми разны-

ми: касаться благоустройства 
дворов, скверов, ремонта дорог, 
сбора отходов, замены инженер-
ных сетей, освещения улиц, мо-
дернизации учреждений культу-
ры и спорта.

Выдвигать проекты могут об-
щественные советы, местные 
власти, любой человек. Иници-
ативы должны пройти обще-
ственное обсуждение и полу-
чить поддержку большинства. 
Кстати, предполагается, что про-

екты частично финансирует са-
мо население - физические ли-
ца и организации. Эти пожерт-
вования должны составлять не 
менее 7% от стоимости реализа-
ции проекта. Остальное - сред-
ства местного и областного бюд-
жетов. Размеры субсидии варьи-
руются. На муниципальный рай-
он может быть выделено до 2 млн 
рублей, на города - до 6 млн. В от-
дельной группе - крупнейшие 
населенные пункты: Тольятти 
может получить до 36 млн, Са-
мара - до 69 млн. Эти суммы вы-
деляют на год, превышать лимит 
нельзя. А вот количество проек-
тов, которые можно брать в ра-
боту, не ограничено.

В прошлом году было реализо-
вано 13 проектов. Например, бла-
гоустроили скверы, места массо-
вого отдыха и дворы в Кинеле, Ча-
паевске, Красноармейском и Пе-
стравском районах. Установили 
игровые и спортивные комплек-
сы в Новокуйбышевске, Жигулев-
ске, Октябрьске. Отремонтирова-
ны дороги в Нефтегорском райо-
не. Жители сами расставили при-
оритеты и совместными действи-
ями, в сотрудничестве с властью 
пришли к реальным результатам.

Уже проделанную работу и 
планы этого взаимодействия об-
судят 10 июля на форуме граж-
данского актива Самарской об-
ласти «Решаем вместе».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮНЯ

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

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 03.10, 16.15, 04.05 Время покажет 
(16+)

16.50 Мужское / Женское (16+)

17.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная России - сборная 
Уругвая. Прямой эфир из Самары

20.00 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.40 Чемпионат мира по футболу 2018 

г. Сборная Испании - сборная 
Марокко. Прямой эфир из 
Калининграда

00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

02.00 Познер (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.50 Подозреваются все (16+)

06.25, 07.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.30 Деловое утро НТВ (12+)

09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15 Реакция (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Поздняков (16+)

01.10 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

02.05 Место встречи (16+)

04.00 Поедем, поедим! (0+)

04.55 Дорожный патруль (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «В мире малышей» (0+)

10.20 Букварий (0+)

10.40 М/ф «Снежная королева» (0+)

11.45 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.50 Лабораториум (0+)

16.15 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (0+)

17.30 М/с «Йоко» (0+)

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

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

20.20 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» (0+)

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

23.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

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

00.50 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 
Корпорация» (0+)

03.05 Копилка фокусов (0+)

03.30 М/ф «Сказка старого дуба» (0+)

03.40 М/ф «Переменка» (0+)

04.30 Подводный счет (0+)

04.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА  

В ТУМАНЕ» (12+)

10.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 10 самых... (16+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00, 06.05 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

23.30 Д/ф «Власть олинклюзив» (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» (12+)

02.25 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 

(12+)

03.15 Петровка, 38 (16+)

03.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)

00.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)

07.30 Дорога в Россию (12+)

08.00, 09.05, 14.00, 16.35 Новости
08.05, 01.05 Все на «Матч!». Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.10 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 

Англия - Панама. Трансляция из 
Нижнего Новгорода (0+)

11.10 Тотальный футбол (12+)

12.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Япония - Сенегал. Трансляция из 
Екатеринбурга (0+)

14.05 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Польша - Колумбия. Трансляция 
из Казани (0+)

16.05 География Сборной (12+)

16.40, 19.55, 23.55 Все на «Матч!» ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир

17.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Саудовская Аравия - Египет. 
Прямая трансляция из Волгограда

21.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Иран - Португалия. Прямая 
трансляция из Саранска

00.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

01.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Саудовская Аравия - Египет. 
Трансляция из Волгограда (0+)

03.25 Баскетбол. Товарищеский матч. 
Мужчины. Латвия - Россия. 
Трансляция из Латвии (0+)

05.25 Профессиональный бокс. Мартин 
Мюррей против Роберто Гарсии. 
Бой за титул чемпиона WBC Silver 
в среднем весе. Пол Каманга 
против Охары Дэвиса. Трансляция 
из Великобритании (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия

05.25 Д/ф «Блондинка за углом» (12+)

06.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.10, 17.05 Т/с «БРАТАНЫ-2» 

(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 

«БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.40, 16.20 Культурный обмен (12+)

08.30 Д/с «Тайны разведки. 

Закордонная любовь» (12+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 17.05 Тайны древних империй (12+)

10.30 Живое русское слово (12+)

10.45, 13.45, 01.20 Активная среда (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ДЕМОНЫ» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «Тайны разведки. Красная 

француженка» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.15 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35 Д/с «Эффект бабочки» (0+)

09.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)

10.30, 02.05 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.15, 22.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (0+)

13.25 Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова» 
(0+)

13.55 Жизнь замечательных идей (0+)

14.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (0+)

15.45, 02.30 Цвет времени (0+)

16.10 Пряничный домик (0+)

16.35, 00.35 Д/ф «Сила мозга» (0+)

17.35 Д/ф «Тринадцать плюс...» (0+)

18.15, 02.40 Берлинский 
филармонический оркестр на 
фестивалях европы (0+)

19.00, 01.35 Д/с «Запечатленное время» 
(0+)

19.25 Агора (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Абсолютный слух (0+)

21.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния» (0+)

23.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (0+)

03.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...» 
(0+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

ПРОЕКТ   Решать местные проблемы

ДЕНЬГИ НА РАЗВИТИЕ 
ГОРОДОВ И РАЙОНОВ

Из областной казны выделяют 
средства на воплощение  
инициатив жителей 
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ТВ программа

Кирилл Ляхманов

На имя мэра Самары пришло 
благодарственное письмо за под-
писью руководителя немецко-
го театра «Ателье» Владислава 
Граковского. Он поблагодарил 
Елену Лапушкину за поддерж-
ку и помощь в организации га-
стролей труппы из Штутгарта. 
В конце мая артисты выступали 
на сцене театра «Самарская пло-
щадь» со спектаклями «Русская 
дискотека» и «Новая версия Ца-
ря Эдипа». 

«Спектакли прошли на очень 
высоком уровне и сопровожда-

лись многократными зритель-
скими реакциями и аплодисмен-
тами. После выступлений зри-
тели продолжали общение в за-
ле театра и в фойе. Уже теперь, 
после нашей поездки, мы мо-
жем точно сказать, что гастроли 
прошли замечательно. Они были 
отмечены в прессе и среди зри-
тельского круга, в котором были 
представители не только немец-
кого культурного центра, студен-
ты и преподаватели вузов, изуча-
ющие немецкий язык, но и твор-
ческая интеллигенция города», - 
пишет Граковский.

Также он отмечает, что самар-
ские зрители выразили пожела-

ние, чтобы сотрудничество с теа-
тром «Ателье» продолжалось. 

Теперь труппу из нашего горо-
да ждут в Штутгарте с ответным 
визитом. Гастроли намечены на 
конец сентября.

«Театр «Самарская площадь» 
во время визита «Ателье» проя-
вил себя как оптимальный пар-
тнер - в организационном, в тех-
ническом, в человеческом плане. 
И мы бы хотели видеть этот театр 
на нашей сцене. Мы продолжаем 
работу по проекту «Обменные 
гастроли». Выражаем надежду на 
дальнейшее сотрудничество», - 
резюмировал руководитель теа-
тра «Ателье». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮНЯ

06.00 Ваше право (16+)

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

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.50 Д/ф «Лабиринт» (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара

12.45 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

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

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 Дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

19.10 ЖКХ. Вопросы и ответы

20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

21.50 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)

02.50 Т/с «КРОТ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.45 М/ф «Невероятные приключения 

кота» (0+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

10.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

00.30 Кино в деталях (18+)

01.30 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

02.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (18+)

04.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

05.05 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

06.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.35 Ералаш (0+)

07.30, 19.00, 00.40, 06.40 6 кадров (16+)

08.00, 13.30, 14.35, 02.30 Понять. Простить (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних (16+)

10.30 Давай разведёмся! (16+)

12.30, 05.40 Тест на отцовство (16+)

15.05 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

17.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

20.00 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)

23.40, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

03.35 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

16.30 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 

(12+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)

02.00, 02.45, 03.45, 04.45, 05.30 Т/с 

«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

06.15 Тайные знаки (12+)

08.00, 07.00 Новый день (0+)

09.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (0+)

10.50 Следы империи (0+)

12.30, 17.00, 04.00 Монастырская кухня (0+)

13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

14.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (0+)

16.00 Встреча (0+)

17.30, 00.30 Слово (0+)

18.15 Русская Голгофа. Кто мы? (0+)

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

20.45, 01.15, 06.00 Спас прямой эфир (0+)

23.15, 03.00 Тамо далеко... Цикл Русские 

без России (0+)

00.15, 04.30 Предстоятель (0+)

02.15, 04.45 Вся Россия (0+)

02.30 Реставраторы икон. Цикл Встреча (0+)

05.00 Псково-Печерский монастырь. 

Цикл Небо на земле (0+)

05.30 Хрупкое чудо. Пещерные обители 

Тавриды. Цикл Небо на земле (0+)

06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.10 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.30, 14.05, 15.05, 16.05, 20.05, 05.55 
«Доска объявлений» (12+)

09.10, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» ((6+)) 
10.00 «Основной элемент» (12+)

10.35 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» (12+)

12.05, 05.00 «АМАЗОНКИ» (16+)

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

13.05, 04.05 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)

15.10 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+) 
16.10, 21.30 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» (12+)

17.05, 22.20 «БЕЗДНА» (16+)

18.10, 03.15 «Миллион вопросов о 
природе» (12+)

18.30, 03.35 «Земля территория загадок» (12+)

19.05 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «Народное признание» (12+)

23.10 «В темноте» (12+)

00.30 Х/ф «ЖЕНА ХУДОЖНИКА» (16+)

02.20 «Десять самых» (16+)

07.00, 07.50 Легенды кино (6+)

08.45, 10.15, 11.05, 12.50, 14.15, 15.05 Т/с 

«1943» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

17.15 Д/с «Автомобили в погонах» (12+)

19.35 Д/с «Подводная война» (12+)

21.10 Не факт! (6+)

21.40, 22.25, 23.10 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» (12+)

00.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)

01.45 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

03.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 

(12+)

05.20 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10 

Информационная программа 

«События. Итоги недели»

06.30, 07.30, 08.30, 19.45 Город, история, 

события (12+) 

09.30 Д/ф «Врачи» (12+)

10.10, 14.05 Жизнь замечательных 

зверей (0+)

10.30, 16.35 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(12+)

10.55  Д/ф «Куда приводят понты», 2 серия 

(12+)

11.35, 00.30 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)

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

(12+)

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

21.00, 00.00 Информационная 

программа «События» (12+)

13.10 Информационная программа 

«События. Итоги недели»

13.35, 20.30 Здоровье (16+)

14.30 М/c «Нильс» (0+)

15.10, 02.05 «ЕСЕНИН» (12+)

17.15, 01.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.35 Право на маму (12+)

22.00 Х/ф «МОЛЬЕР» 12 +

04.30 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+)

07.00, 09.05, 05.15 Т/с «ОСА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

Новости

09.25, 11.05, 14.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+)

15.00, 04.15 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 02.50 Телеигра «Игра в кино» (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА - 2» (16+)

20.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

23.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)

01.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (12+)

03.45 Другой мир (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода (16+)

07.05 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

12.30 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

19.30 СТВ (16+)

19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)

21.00, 04.00 Где логика? (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Импровизация (16+)

03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

СОТРУДНИЧЕСТВО  Культурный обмен

«РЕЦЕНЗИЯ»  
на гастроли
Самару поблагодарили за поддержку немецкого театра
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ТВ программа

Алена Семенова 

Улица Ново-Вокзальная - од-
на из многих, отремонтирован-
ных в этом году по федерально-
му проекту «Безопасные и каче-
ственные дороги». Специалисты 
привели в порядок участок дли-
ной четыре километра в грани-
цах улиц Вольской и Солнечной. 
Сейчас ремонт «картами» свы-
ше 100 погонных метров уже за-
вершен. Приемка работ идет при 
участии общественников. 

- Обновлена территория пло-
щадью в 65 тысяч квадратных 
метров, - рассказал заведующий 
сектором контроля муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Дорожное хозяйство» Влади-
мир Былинкин. - Для удобства 
подъезда общественного транс-
порта отремонтированы «карма-
ны» возле остановок и примыка-
ния к перекрестным улицам. Так-
же заменено около полутора со-
тен люков. Теперь все они нахо-

дятся вровень с дорожным по-
лотном.

На этой неделе специалисты 
«Дорожного хозяйства» сдела-
ли контрольные замеры длины 
и ширины обновленного участка 
и оценили качество работ. Итог 
- ремонт выполнен без отклоне-
ний от заданного стандарта. 

Небольшое замечание к каче-
ству покрытия возникло лишь в 
районе подъезда к Московскому 
шоссе. Там на площади пять ква-
дратных метров пошли неболь-
шие трещины: Ново-Вокзальная 
долго не знала ремонта и основа-
ние дороги прослабло. 

Ведущий инженер подрядной 
организации ООО «НПФ «XXI 
Век» Александр Нечаев пообе-
щал, что специалисты устранят 
недочет в ближайшее время.

- Улица Ново-Вокзальная по 
городу вошла в десятку лидеров 
антирейтинга карты «убитых до-
рог», составленной самарскими 
активистами ОНФ по итогам го-
лосования граждан, - напомнил 

сопредседатель регионального 
штаба Общероссийского народ-
ного фронта в Самарской обла-
сти Павел Покровский. - Актив-
ность горожан повлияла на то, 
что проезжую часть обновили 
уже в этом году. 

- Еще пару месяцев назад я вы-
езжала на эту улицу с содрогани-
ем. Проехать по ней было трудно, 
машину жалко. Теперь за состоя-

ние автомобиля можно не беспо-
коиться. Думаю, ремонт был дол-
гожданным не только для мест-
ных жителей, но и для всех горо-
жан, которые ездят этой дорогой, 
- говорит автомобилист и актив-
ный общественник Оксана Бо-
рисова.

Управляющий микрорайо-
ном «Загорка-3» Промышленного 
района Игорь Акимов добавил: 
из-за многочисленных ям раньше 
автомобилисты объезжали часть 
улицы Ново-Вокзальной через 
дворы и мешали пешеходам. По-
сле ремонта это прекратилось. 

На обновление улицы было 
потрачено около 50 млн рублей. 
У ремонта есть срок гарантии - 
два года.

Всего в этом году в Самаре 
большими картами обновят око-
ло 80 участков, общая длина ко-
торых составит порядка 80 кило-
метров. Из них около половины 
планируется отремонтировать 
по федеральному проекту «Без-
опасные и качественные дороги». 

ВТОРНИК, 26 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПРОЕКТ  «Безопасные и качественные дороги» 

ВСЁ ПО СТАНДАРТУ 

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 04.55 Модный приговор (12+)

13.15, 02.10, 04.05, 16.15 Время покажет 

(16+)

16.50 Мужское / Женское (16+)

17.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Дании - сборная 

Франции. Прямой эфир из 

Москвы

20.00 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.40 Чемпионат мира по футболу  

2018 г. Сборная Нигерии - 

сборная Аргентины. Прямой 

эфир из Санкт-Петербурга

00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.15 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35 Отечество и судьбы (0+)

09.10, 23.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (0+)

10.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого (0+)

10.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.15, 22.00 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (0+)

13.35 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц» (0+)

13.50 Жизнь замечательных идей (0+)

14.15 Телетеатр (0+)

15.15, 21.05 Абсолютный слух (0+)

16.10 Пряничный домик (0+)

16.40, 00.35 Д/ф «Сила мозга» (0+)

17.35, 02.50 Больше, чем любовь (0+)

18.15, 02.00 Берлинский 
филармонический оркестр на 
фестивалях европы (0+)

19.10, 01.30 Д/с «Запечатленное время» 
(0+)

19.35 2 Верник 2 (0+)

21.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)

03.30 Д/ф «Дом искусств» (0+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

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

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.50 Подозреваются все (16+)

06.25, 07.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.30 Деловое утро НТВ (12+)

09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15 Реакция (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

01.55 Место встречи (16+)

03.50 Квартирный вопрос (0+)

04.55 Дорожный патруль (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «В мире малышей» (0+)

10.20 Букварий (0+)

10.40 М/ф «Мойдодыр» (0+)

10.55 М/ф «Тараканище» (0+)

11.15 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.50 Универсум (0+)

16.05 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (0+)

17.30 М/с «Йоко» (0+)

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

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

20.20 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» (0+)

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

23.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

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

00.50 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 
Корпорация» (0+)

03.05 Копилка фокусов (0+)

03.30 М/ф «Снегурочка» (0+)

04.30 Подводный счет (0+)

04.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

06.10, 18.00 Естественный отбор (12+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)

11.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

14.40, 05.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

18.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Удар властью (16+)

01.35 Свадьба и развод (16+)

02.25 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 

(12+)

03.15 Петровка, 38 (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)

00.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)

07.30 Дорога в Россию (12+)

08.00, 09.55, 12.00, 14.10, 16.35, 21.00 
Новости

08.05, 01.05 Все на «Матч!». Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Иран - Португалия. Трансляция из 
Саранска (0+)

12.10 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Испания - Марокко. Трансляция 
из Калининграда (0+)

14.15 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Уругвай - Россия. Трансляция из 
Самары (0+)

16.15 «Уругвай - Россия. Live». 
Специальный репортаж (12+)

16.45, 19.55, 21.05, 23.55 Все на «Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир

17.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Австралия - Перу. Прямая 
трансляция из Сочи

21.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Исландия - Хорватия. Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону

00.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

01.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Австралия - Перу. Трансляция из 
Сочи (0+)

03.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Леона Эдвардса. Трансляция из 
Сингапура (16+)

05.25 UFC Top-10. Неожиданные 
поражения (16+)

05.50 Д/ф «Тренер» (16+)

07.00 Наши победы (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия

05.25 М/ф «Шапокляк» (0+)

08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.10, 17.05 Т/с «БРАТАНЫ-2» 

(16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 

«БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20 Активная 

среда (12+)

07.50, 16.20 Моя история (12+)

08.30 Д/ф «Тайны разведки. Красная 

француженка» (12+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 16.50 Тайны древних империй (12+)

10.30, 17.35 Вспомнить все (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ДЕМОНЫ» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «Тайны разведки. Шкатулка с 

секретом» (12+)

Общественники 
оценили качество 
ремонта улицы 
Ново-Вокзальной 
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ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства (16+)

06.15 Территория смеха (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)

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

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

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

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

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Тотальный футбол (12+)

18.15 Открытая дверь (16+)

18.20 Терраграм (16+)

18.30 Бункер S (16+)

20.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)

22.20 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)

02.20 Т/с «КРОТ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

10.30, 01.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

10.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)

12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

00.30 Шоу выходного дня. Избранное 1 

(16+)

02.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 

РОЗЫ» (12+)

04.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

05.05 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

06.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.35 Ералаш (0+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.40, 06.40 6 кадров (16+)

08.00, 13.45, 14.50, 02.30 Понять. Простить (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних (16+)

10.45 Давай разведёмся! (16+)

12.45, 05.40 Тест на отцовство (16+)

15.20 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)

20.00 Т/с «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

23.45, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

03.35 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

16.30 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 

(12+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)

02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05.45 Тайные знаки (12+)

08.00, 07.00 Новый день (0+)

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

11.00 Тамо далеко... Цикл Русские без 
России (0+)

12.00 М/ф (0+)

12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская 
кухня (0+)

13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00 Парсуна (0+)

16.00 М/ф «Сэмбо» (0+)

16.20 М/ф «Клад на пустыре» (0+)

16.30 М/ф «Тайна игрушек» (0+)

16.40 М/ф «Ослик» (0+)

16.50 М/ф «Легко ли быть храбрым» (0+)

17.30, 00.30 Слово (0+)

18.15 Русская Голгофа. Кто мы? (0+)

18.45, 02.15, 04.45 Вся Россия (0+)

19.00 Х/ф «НЕЗРИМЫЙ 
ПУТЕШЕСТВЕННИК» (0+)

20.45, 01.15, 06.00 Спас прямой эфир (0+)

23.15, 03.00 Берлинские звезды. Цикл 
Русские без России (0+)

00.15, 04.30 Предстоятель (0+)

02.30 Особенные. Цикл Встреча (0+)

05.00 Нило-Столобенская пустынь. 
Цикл Небо на земле (0+)

05.30 Свой среди своих. Цикл Небо на 
земле (0+)

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

06.05 «Бой за берег» (12+)

06.35, 14.20 «Школа здоровья» (12+)

06.55, 09.05, 10.30, 13.55, 14.35, 15.05, 
16.05, 18.55, 20.05, 05.55 «Доска 
объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 
09.10, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.00 «Основной элемент» (12+)

10.35 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» (12+)

12.05, 05.00 «АМАЗОНКИ» (16+)

13.05, 04.05 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)

14.40 «Миллион вопросов о природе» (12+)

15.10 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+) 
16.10, 21.30 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» (12+)

17.05, 22.20 «БЕЗДНА» (16+)

18.15 «Открытый урок» (12+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+) 
19.05 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

23.10 «Добыча. Янтарь» (12+)

00.30 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ ВОЛНА» (16+)

02.25 «В темноте» (12+)

03.20 «Морской дозор» (12+)

07.00, 07.50 Легенды армии с 

Александром Маршалом (12+)

08.45, 10.15, 11.05, 12.50, 14.15, 15.05 Т/с 

«1943» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

17.15 Д/с «Автомобили в погонах» (12+)

19.35 Д/с «Подводная война» (12+)

21.10 Не факт! (6+)

21.40, 22.25, 23.10 Улика из прошлого (16+)

00.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)

01.55 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)

03.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

04.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

07.00, 09.05, 05.25 Т/с «ОСА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

Новости

09.25, 11.05, 14.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 5» (16+)

15.00, 04.25 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 03.00 Телеигра «Игра в кино» (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА - 2» (16+)

20.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

23.05 Х/ф «ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЖ  

ИЗ КОМАНДИРОВКИ» (12+)

01.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)

03.55 Другой мир (12+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (16+)

07.30, 19.30 СТВ (16+)

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Наталья Рогозина. Нокаут от 

блондинки (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

12.30 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

14.30, 17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)

21.00, 01.05 Импровизация (16+)

22.00 STAND UP (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)

04.00 Где логика? (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.45, 18.45 Право на 

маму (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.25 Город, история, 

события (12+)

09.30 Д/ф «Врачи» (12+)

10.10, 14.05 Жизнь замечательных 

зверей (0+)

10.30, 16.35 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

10.55 Д/ф «Безумство храбрых» (12+)

11.35, 00.30 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)

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

13.10 Самара в игре (12+)

14.30 М/c «Нильс» (0+)

15.10, 02.05 «ЕСЕНИН» (12+)

17.15, 01.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 «Преступление в стиле модерн» (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 

КАМИЛЛЫ» (16+)

04.35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Для разностороннего развития

Есть футбол, будет и воркаут
Во дворе на улице Ташкентской обустраивают спортивную площадку

Светлана Келасьева

Несколько лет назад во дворе до-
мов на улице Ташкентской, 246а и Де-
мократической, 30а был огромный 
пустырь. Жители использовали его 
по своему усмотрению: в одной части 
выгуливали собак, в другой организо-
вали футбольное поле. Потом значи-
тельный участок территории отдали 
под строительство детского сада. При 
этом жителям пообещали, что они 
по-прежнему смогут заниматься там 
- на оставшемся участке будет обору-
дована спортивная площадка. Город-
ские власти сдержали обещание: ра-
боты начались в начале июня, а уже 
сейчас мальчишки гоняют мяч по но-
вому футбольному полю. 

- Благоустройство этой террито-
рии проходит в рамках проекта «Фор-

мирование комфортной городской 
среды», - рассказал управляющий 
микрорайоном «Солнечный-9» Про-
мышленного района Александр Зу-
бов. - Уже обустроено футбольное по-
ле, установлено ограждение, уложе-
но современное антитравматическое 
покрытие. Скоро появится площад-
ка для воркаута. Следить за состояни-
ем спортивных объектов будет това-
рищество собственников жилья до-
ма №246а.

Как пояснили жители, на площад-
ке для воркаута установят тренаже-
ры для тренировки всех групп мышц. 
Альтернатива фитнес-центру, при-
чем совершенно бесплатная. Выходи 
и занимайся. Кроме того, соседи пла-
нируют проводить здесь дворовые 
праздники.

Местный житель Эдуард Медве-
дев - педагог гимназии №1. С ребята-

ми во дворе он занимается военно-
патриотической работой. 

- Воспитание должно быть разно-
плановым, - считает Медведев. - В на-
шем микрорайоне очень много де-
тей. Четыре года назад мы постави-
ли перед собой цель: организовать не-

сколько площадок, чтобы можно бы-
ло заниматься разными видами спор-
та. Раньше была хоккейная коробка 
- очень посещаемое место. Но этого 
мало. Ребята должны иметь возмож-
ность и в футбол поиграть, и воркау-
том заняться. 

- В Промышленном районе почти 
50 тысяч детей, - говорит депутат гу-
бернской думы Виктор Воропаев. - 
И на это огромное количество - всего 
десять универсальных игровых пло-
щадок, расположенных на пришколь-
ных территориях. Это, конечно, очень 
мало. Городские власти постепенно 
начали устанавливать такие площад-
ки во дворах. В Промышленном райо-
не одна площадка обустроена на ули-
це Тополей. Эта - уже вторая. 

По словам Воропаева, работы кон-
тролируют жители. У них есть не-
сколько замечаний к подрядчику, ко-
торые непременно учтут.

Помимо обустройства спортивных 
площадок в рамках проекта будет про-
ведено благоустройство двора. В бли-
жайшее время отремонтируют вну-
триквартальный проезд, установят 
дополнительные опоры освещения. 
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 04.50 Модный приговор (12+)

13.15, 02.10, 04.05, 16.15 Время покажет 

(16+)

16.50 Мужское / Женское (16+)

17.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Южной Кореи - 

сборная Германии. Прямой эфир 

из Казани

20.00 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Сербии - сборная 

Бразилии. Прямой эфир из 

Москвы

00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.15 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35 Отечество и судьбы (0+)

09.10, 23.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (0+)

10.00 Исторические путешествия Ивана 
Толстого (0+)

10.25 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в мире» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.15, 22.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (0+)

13.15 Д/ф «Мстерские голландцы» (0+)

13.25 Д/ф «Захват» (0+)

13.55 Жизнь замечательных идей (0+)

14.25 Телетеатр (0+)

15.15, 21.05 Абсолютный слух (0+)

16.10 Пряничный домик (0+)

16.40, 00.35 Д/ф «Дом, который построил 
атом» (0+)

17.35, 02.55 Больше, чем любовь (0+)

18.15, 02.00 Берлинский 
филармонический оркестр на 
фестивалях Европы (0+)

19.10, 01.30 Д/с «Запечатленное время» 
(0+)

19.35 Белая студия (0+)

20.15 Цвет времени (0+)

21.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» (0+)

03.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» (0+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.50 Подозреваются все (16+)

06.25, 07.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.30 Деловое утро НТВ (12+)

09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15 Реакция (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

01.55 Место встречи (16+)

03.50 Дачный ответ (0+)

04.55 Дорожный патруль (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «В мире малышей» (0+)

10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)

10.40 М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)

11.00 М/ф «Птичка Тари» (0+)

11.15 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.50 Невозможное возможно! (0+)

16.05 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (0+)

17.30 М/с «Йоко» (0+)

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

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

20.20 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» (0+)

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

23.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

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

00.50 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 
Корпорация» (0+)

03.05 Копилка фокусов (0+)

03.30 М/ф «Золотое перышко» (0+)

03.50 М/ф «В яранге горит огонь» (0+)

04.10 М/ф «Тихая поляна» (0+)

04.20 М/ф «Слон и муравей» (0+)

04.30 Подводный счет (0+)

04.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

06.10, 18.00 Естественный отбор (12+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 

КРУЗО» (12+)

10.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя жизнь 

- сцена» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

14.40, 05.25 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

18.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 90-е (16+)

01.35 Прощание (16+)

02.25 Д/ф «Ловушка для Андропова» (12+)

03.15 Петровка, 38 (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)

00.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)

07.30 Дорога в Россию (12+)

08.00, 09.55, 12.20, 14.25, 16.30, 21.00 
Новости

08.05, 01.05 Все на «Матч!». Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.00, 00.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

10.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Исландия - Хорватия. Трансляция 
из Ростова-на-Дону (0+)

12.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Дания - Франция. Трансляция из 
Москвы (0+)

14.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Нигерия - Аргентина. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)

16.35, 19.55, 21.05, 23.55 Все на «Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир

17.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Мексика - Швеция. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга

21.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Швейцария - Коста-Рика. 
Прямая трансляция из Нижнего 
Новгорода

01.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Мексика - Швеция. Трансляция из 
Екатеринбурга (0+)

03.25 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полулегком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)

05.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла. Трансляция из 
Великобритании (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия

05.25 М/ф «Аргонавты» (0+)

08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.10, 17.05 Т/с «БРАТАНЫ-2» 

(16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30, 01.20, 02.00, 02.45, 03.25, 04.15 Т/с 

«БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна. 

Общество (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20 Активная 

среда (12+)

07.50, 16.20 Большая наука (12+)

08.30 Д/ф «Тайны разведки. Шкатулка с 

секретом» (12+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 16.50 Тайны древних империй (12+)

10.30, 17.35 От прав к возможностям (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ДЕМОНЫ» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «Тайны разведки. Без права на 

славу...» (12+)

Ирина Кириллова

20 сентября в 19.00 в Самарской 
государственной филармонии со-
стоится открытие Девятого меж-
дународного органного фестиваля 
«Королевские аудиенции» (12+).

Фестиваль родился в 2002-м, 
спустя год после открытия ново-
го органа в концертном зале фи-
лармонии. Само название «Ко-
ролевские аудиенции» отражает 
его главную особенность - пред-
ставить Короля инструментов не 
только сольно, но и в ансамбле-
вом музицировании.

Первый концерт фестиваля 
представит самарским слушате-
лям альянс органа и саксофона. 20 
сентября на сцене Самарской фи-
лармонии выступят Балис Вайт-
кус (орган, Литва) и Арвидас Каз-
лаускас (саксофон, Литва).

Балис Вайткус на сегодняш-
ний день является одним из луч-
ших литовских органистов. Он 
успешно выступал на многих 
международных конкурсах.

Арвидас Казлаускас - один из 
ведущих саксофонистов Латвии. 
Музыкант с классическим обра-
зованием в своем творчестве не 
ограничивается рамками серьез-
ного классического репертуара. 
Арвидас стремится к покорению 
неизведанных музыкальных тер-
риторий, что часто выливается в 
сотрудничество с музыкантами-
представителями самых разных 
жанров.

АНОНС  Музыкальный сентябрь

КОРОЛЬ ПРИГЛАШАЕТ
Традиционный 
органный 
фестиваль пройдет 
в филармонии
Программа:

Иоганн Себастьян Бах. Фан-
тазия соль мажор (BWV 572). 
Соната соль минор (BWV 1020)
Витаутас Бацевичюс. 
Legierezza для органа 
Видмантас Бартулис. «Ви-
дение 17 июля 1750 года». 
Хорал и Токката
Иоганн Себастьян Бах. Хо-
ральная прелюдия фа минор 
«Взываю к тебе, Господи» (BWV 
639). Хоральная прелюдия 
соль минор «Грядет язычни-
ков спаситель» (BWV 659)
Раминта Шеркшните. Adieu 
для саксофона соло
Жакон Ален. Постлюдия  
для Вечерней службы
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07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

10.30, 01.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

10.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+)

12.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» (12+)

00.50 Шоу выходного дня. Избранное 2 
(16+)

02.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)

03.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

04.50 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

05.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.40, 01.00, 06.35  

6 кадров (16+)

08.00, 13.40, 14.45, 02.25 Понять. Простить 

(16+)

08.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.40 Давай разведёмся! (16+)

12.40, 05.35 Тест на отцовство (16+)

15.15 Т/с «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

20.00 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)

23.40, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

03.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

06.00 Территория искусства (16+)

06.10 Терраграм (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)

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

07.05 Тотальный футбол (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

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

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

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 Дачный мир (12+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)

22.30 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)

02.45 Т/с «КРОТ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

16.30 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 

(12+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2. 

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)

02.15, 03.15, 04.00, 05.00, 05.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ 

СПИСОК» (16+)

08.00, 07.00 Новый день (0+)
09.00, 12.00 М/ф (кат(0+)) (0+)
09.15 Х/ф «НЕЗРИМЫЙ 

ПУТЕШЕСТВЕННИК» (0+)
11.00 Берлинские звезды. Цикл Русские 

без России (0+)
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская 

кухня (0+)
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
15.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
16.00 Вера в большом городе (0+)
16.45 Чудо мельница. 

Мультипликационный фильм (0+)
17.30, 00.30 Слово (0+)
18.15 Русская Голгофа. Кто мы? (0+)
18.45, 02.15, 04.45 Вся Россия (0+)
19.00 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (0+)
20.45, 01.15, 06.00 Спас прямой эфир (0+)
23.15, 03.00 Русская муза французского 

Сопротивления. Цикл Русские без 
России (0+)

00.15, 04.30 Предстоятель (0+)
02.30 Помощь. Цикл Встреча (0+)
05.00 Свет миру... Спасо-

Преображенский монастырь г. 
Муром. Цикл Небо на земле (0+)

05.30 Неопалимая обитель. Цикл Небо 
на земле (0+)

07.00, 07.50 Легенды космоса (6+)

08.45, 10.15, 11.05, 12.50, 14.15, 15.05 Т/с 

«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 

(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

17.15 Д/с «Автомобили в погонах»

19.35 Д/с «Подводная война» (12+)

21.10 Не факт! (6+)

21.40, 22.25, 23.10 Д/с «Секретная папка» 

(12+)

00.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (12+)

01.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)

04.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (12+)

06.00 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Александр Василевский» (12+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (16+)

07.30, 19.30 СТВ (16+)

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Александр Серов. Судьбе назло 

(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

12.30 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Звездная жизнь (12+)

20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Импровизация (16+)

03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)

04.00 Где логика? (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 08.30, 20.30 Здоровье (16+)

07.30, 13.10, 19.30 Просто о вере (12+)

09.30 Д/ф «Врачи» (12+)

10.10, 14.05 Жизнь замечательных 

зверей (0+)

10.30, 16.35 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(12+)

10.55 Д/ф «Предательство. Избежать 

или пережить», 1 серия (12+)

11.35, 00.30 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)

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

(12+)

14.30 М/c «Нильс» (0+)

15.10, 02.05 «ЕСЕНИН» (12+)

17.15, 01.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

22.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)

04.15 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)

07.00, 09.05, 05.10 Т/с «ОСА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

Новости

09.25, 11.05, 14.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+)

15.00, 04.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 02.45 Телеигра «Игра в кино» (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

- 2» (16+)

20.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

23.05 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)

01.10 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

03.40 Другой мир (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.05, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.15 «Удачные заметки» (12+)
06.35, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
06.55, 09.05, 10.25, 13.55, 15.05, 16.05, 

18.55, 20.05, 23.55, 05.55 «Доска 
объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 
09.10, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
09.55 «Основной элемент» (12+)
10.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (16+)
12.05, 05.00 «АМАЗОНКИ» (16+)
13.05, 04.05 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (12+)
14.35 «Открытый урок» (12+)
15.10 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)
16.10, 21.30 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» (12+) 
17.05, 22.20 «БЕЗДНА» (16+)
18.15 «Агрокурьер» (12+) 
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «F1» (12+) 
19.05 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
21.05 «Территория успеха» (12+)
21.15 «Спорткласс» (12+)
23.10 «Воздух» (12+)
23.35 «Северная Фифаида» (12+)
00.30 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.20 «Валаамский монастырь» (12+)
02.50 «Человек и пароход» (12+)
03.20 «Летающие дети» (12+)
03.50 «Миллион вопросов о природе» (12+)

ПОДПИШИТЕСЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ  
С 1 ИЮЛЯ ПО 31 АВГУСТА И ПОЛУЧИТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ СКИДКУ! 

ДОСРОЧНАЯ 
подписка-2019

52403, 52401, 53401, 
52405, 52404, 53404, 
С2403, С2401, 
С3401И
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ТВ программа

Анна Турова

Чемпионат мира по футболу 
FIFA 2018 в России ТМ в самом раз-
гаре, и в наш город прибывает все 
больше иностранных болельщи-
ков. Их можно встретить повсю-
ду, в том числе и в самарских ре-
сторанах, барах и кафе. «СГ» ре-
шила выяснить, что предпочита-
ют есть иностранные болельщики 
в заведениях нашего города.

 
Пиво, чача и выпечка

В одном из грузинских кафе 
рассказали, что иностранцы чаще 
всего заказывают хинкали, шаш-
лык и грузинскую выпечку. Среди 
напитков фаворитами являются 
пиво и вино (особенно белое су-
хое вино Пино Гриджио). Недав-
но кафе посещали англичане, ко-
торым особенно пришлась по ду-
ше грузинская чача.

Роллы в почете
Ресторан японской кух-

ни, расположенный в истори-
ческом центре Самары, балует 
иностранцев блюдами суши-ба-
ра, а также горячим (например, 
лапшой с мясом, рисом с кури-
цей или морепродуктами). Супы 
иностранцы заказывают здесь не 
так часто.

Чтобы утолить жажду, гости 
любят заказывать традицион-
ное бамбуковое пиво, домашнее 
сливовое вино и безалкоголь-
ные напитки - воду и свежевы-
жатые соки.

Популярные бургеры и паста
Иностранные гости часто за-

казывают бургеры, салаты, а так-
же любят пасту и крем-супы. 
При этом на русскую кухню ино-
странцы реагируют сдержанно и 
редко заказывают десерты.

 
Глазунья и кофе - типичный  
завтрак австралийца 

В одной из кофеен не так дав-
но наблюдался большой по-
ток болельщиков из Австра-
лии, причем преимущественно в 
утреннее время. На завтрак они 
заказывали глазунью, яичницу-
скрэмбл, яйца-пашот, омлет, об-
ходя при этом стороной каши и 
сырники. Дополнялся завтрак 
австралийцев капучино, лат-
те или большим количеством 
эспрессо. Также иностранцам 
полюбились в кофейне всевоз-
можные фреши.

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 04.50 Модный приговор (12+)

13.15, 02.10, 04.05, 16.15 Время покажет 

(16+)

16.50 Мужское / Женское (16+)

17.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Японии - сборная 

Польши. Прямой эфир из 

Волгограда

20.00 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Сборная Англии - сборная 

Бельгии. Прямой эфир из 

Калининграда

00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.15 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Пешком... (0+)
08.35 Отечество и судьбы (0+)
09.10, 23.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (0+)
10.00 Исторические путешествия Ивана 

Толстого (0+)
10.25 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки» (0+)
10.40, 20.45 Главная роль (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.15, 22.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (0+)
13.25 Д/ф «Неоконченное ЧП» (0+)
13.55 Жизнь замечательных идей (0+)
14.25 Телетеатр (0+)
15.15, 21.05 Абсолютный слух (0+)
16.10 Пряничный домик (0+)
16.40 Д/ф «Солнечные суперштормы» 

(0+)
17.35, 02.55 Больше, чем любовь (0+)
18.15 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы (0+)
18.55 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в мире» (0+)

19.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)
19.35 Ближний круг Владимира 

Грамматикова (0+)
21.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00, 03.35 Д/ф «Сан-Марино. 

Свободный край в Апеннинах» (0+)
00.05 Д/ф «Иоганн Кеплер» (0+)
00.35 Спектакль «Ревизор» (0+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.50 Подозреваются все (16+)

06.25, 07.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.30 Деловое утро НТВ (12+)

09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15 Реакция (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

01.55 Место встречи (16+)

03.55 Нашпотребнадзор (16+)

04.55 Дорожный патруль (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «В мире малышей» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.40 М/ф «Дюймовочка» (0+)
11.15 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)
14.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.50 Микроистория (0+)
15.55 В мире животных (0+)
16.15 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (0+)
17.30 М/с «Йоко» (0+)
18.55 М/с «Нелла - отважная принцесса» 

(0+)
19.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+)
20.20 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
00.05 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00.50 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 

Корпорация» (0+)
01.55 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...» (0+)
03.05 Копилка фокусов (0+)
03.30 М/ф «По собственному желанию» (0+)
03.40 М/ф «Поди туда - не знаю куда» (0+)
04.30 Подводный счет (0+)
04.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

06.10, 18.00 Естественный отбор (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(12+)

11.30, 01.35 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судьбы» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

14.40, 05.25 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

18.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Вторая семья» (12+)

02.25 Д/ф «Март 85-го. Как Горбачев 

пришел к власти» (12+)

03.20 Петровка, 38 (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)

00.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)

07.30 Дорога в Россию (12+)
08.00, 09.55, 12.20, 14.25, 16.30, 21.00 

Новости
08.05, 01.05 Все на «Матч!». Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00, 00.45 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж (12+)
10.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 

Швейцария - Коста-Рика. Трансляция 
из Нижнего Новгорода (0+)

12.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Корея - Германия. Трансляция из 
Казани (0+)

14.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Сербия - Бразилия. Трансляция из 
Москвы (0+)

16.40, 19.55, 21.05, 23.55 Все на «Матч!» ЧМ 
2018 г. Прямой эфир

17.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Сенегал - Колумбия. Прямая 
трансляция из Самары

21.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Панама - Тунис. Прямая 
трансляция из Саранска

01.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Сенегал - Колумбия. Трансляция 
из Самары (0+)

03.25 Заявка на успех (12+)
03.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Аманда Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Алексей Олейник 
против Джуниора Альбини. 
Трансляция из Бразилии (16+)

05.50 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Джозефа Паркера. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжелом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса. 
Трансляция из Великобритании (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия

05.25 М/ф «Алиса в стране чудес»

08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.10, 17.05 Т/с «БРАТАНЫ-2» 

(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)

02.40 Большая разница (16+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна. Люди 

(12+)

07.40, 17.50, 10.45, 13.45, 01.20 Активная 

среда (12+)

07.50, 16.20 Гамбургский счет (12+)

08.30 Д/ф «Тайны разведки. Без права на 

славу...» (12+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 16.50 Тайны древних империй (12+)

10.30, 17.35 Д/ф «Гербы России. Герб 

Таганрога» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ДЕМОНЫ» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «Тайны разведки. Чужой для 

всех» (12+)

КУЛИНАРИЯ   Что едят иностранцы в Самаре

ВКУСОВОЙ АКЦЕНТ
Любовь  
к яичнице  
и нелюбовь  
к борщу

С 1 июля по 31 августа во всех почтовых отелениях 
ХОЧЕШЬ СЭКОНОМИТЬ - ПОДПИШИСЬ НА ГОД! 

ДОСРОЧНАЯ 
подписка-2019

52403 
52405 
С2403И
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«Потеряшки» фан-зоны
Ключи, паспорта, одежда: что чаще всего забывают болельщики

 СЕРВИС  Работает бюро находок

Кирилл Ляхманов

Сегодня - десятый 
день Чемпионата 
мира по футболу. 
Все это время на 
площади имени 
Куйбышева 
работает Фестиваль 
болельщиков FIFA. 
Его посетили уже 
более 150 тысяч 
человек. Естественно, 
что на футбольном 
празднике в 
радостной суете 
не обходится без 
казусов, когда кто-то 
из фанатов забывает 
свои вещи. 

Например, в середине этой не-
дели Адам, приехавший в Сама-
ру из Австралии, забыл в автобу-
се свитер.

- Я ехал из аэропорта и оста-
вил вещь в шаттле, - рассказы-
вает футбольный болельщик из 
Сиднея. О своей пропаже моло-

дой человек сообщил правоох-
ранителям на площадке Фанфе-
ста. Уже через час забытую вещь 
обнаружили и вернули болель-
щику. Помогла слаженная рабо-
та полицейских, транспортни-
ков и волонтеров.  

- Очень своевременная на-
ходка. Сейчас здесь холоднее, 
чем в Австралии. Спасибо боль-
шое, - сказал Адам волонтеру, 
когда ему отдавали свитер. 

Как рассказал руководитель 
проекта по координации работ 
по транспортной, логистиче-
ской и дорожной инфраструк-
туре АНО «Дирекция-2018» Ан-
дрей Спиридонов, вещи чаще 
всего теряют именно в обще-
ственном транспорте, причем 
самые беспечные пассажиры - 
мужчины.

- Находим вещи мы быстро. 
У нас есть онлайн-связь со все-
ми водителями, и при необходи-
мости мы даем команду на поиск 
того или иного предмета. Нахо-
дят его в считанные минуты, - 
рассказал Спиридонов.

На Фестивале болельщиков, 
который ежедневно посещают 
тысячи человек, без потерь так-
же не обходится. В фан-зоне ра-
ботает бюро находок. Найден-
ную вещь можно отнести в пер-
вый сквер, который находится в 
районе пересечения Чапаевской 
и Красноармейской улиц. Еже-
дневно туда приносят по 10-12 
вещей. Самые популярные сре-
ди находок - ключи. 

- Из необычного, например, 
- потерянный кем-то учебник, - 
рассказали сотрудники бюро.

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

10.30, 02.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (0+)

12.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ  

В ОТРАЖЕНИИ» (12+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)

00.05 Шоу выходного дня.Избранное 3 

(16+)

01.30 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

03.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

04.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

05.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.30 Ералаш (0+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.35, 01.00, 06.35  

6 кадров (16+)

08.00, 13.45, 14.50, 02.25 Понять. Простить 

(16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 Давай разведёмся! (16+)

12.45, 05.35 Тест на отцовство (16+)

15.20 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)

20.00 Т/с «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 

(16+)

23.40, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

03.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

6.00 Ваше право (16+)

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

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Документальный проект (16+)

12.00 Дела семейные (16+)

12.20, 18.00 Территория искусства (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

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

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

16.00 112 (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.20 Первые лица (16+)

19.05 Точка зрения ЛДПР (16+)

20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)

22.20 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)

02.45 Т/с «КРОТ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

16.30 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 

(12+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)

01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с 

«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

08.00, 07.00 Новый день (0+)
09.00, 12.00 М/ф (0+)
09.15 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (0+)
11.00 Русская муза французского 

Сопротивления. Цикл Русские без 
России (0+)

12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская 
кухня (0+)

13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00 Две сестры (0+)
15.30 Щипков (0+)
16.00 М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)
16.20 М/ф «Голубая стрела» (0+)
16.45 М/ф «Далеко-далеко на Юге» (0+)
17.30, 00.30 Слово (0+)
18.15 Русская Голгофа. Кто мы? (0+)
18.45, 02.15, 04.45 Вся Россия (0+)
19.00 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА» 

(0+)
20.45, 01.15, 06.00 Спас прямой эфир (0+)
23.15, 03.00 Проявленное время. Цикл 

Русские без России (0+)
00.15, 04.30 Предстоятель (0+)
02.30 Достучаться. Цикл Встреча (0+)
05.00 Лавра святого князя. Цикл Небо 

на земле (0+)
05.30 Город золотой. Цикл Небо на 

земле (0+)

07.00, 07.50 Последний день (12+)

08.45, 10.15, 11.05, 12.50, 14.15, 15.05 Т/с 

«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 

(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

17.15 Д/ф «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах» (12+)

19.35 Д/с «Подводная война» (12+)

21.10 Не факт! (6+)

21.40, 22.25, 23.10 Код доступа (12+)

00.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)

02.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 

(12+)

05.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (16+)

07.30, 19.30 СТВ (16+)

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Безумие. Плата за талант (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

12.30 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Неравные браки звезд (16+)

20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Импровизация (16+)

03.00 THT-Club (16+)

03.05 Где логика? (16+)

06.00 ТНТ. Best (кат(16+)) (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 

«События»

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30, 13.10, 20.30 Здоровье (16+)

09.30 Д/ф «Врачи» (12+) 

10.20, 16.35 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(12+)

10.55 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн» (12+)

11.35, 00.30 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)

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

14.05 Жизнь замечательных зверей (0+)

14.30 М/c «Нильс» (0+)

15.10, 02.05 «ЕСЕНИН» (12+)

17.15, 01.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Право на маму (12+)

22.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)

04.35 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)

07.00, 05.15 Т/с «ОСА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

Новости

09.05, 11.05, 14.15, 20.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 

(12+)

15.00, 04.20 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 02.55 Телеигра «Игра в кино» (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

23.05 Х/ф «ФОКУСНИК-2» (16+)

01.10 Х/ф «ДАЧА» (0+)

03.50 Другой мир (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.05, 14.45 «Дом дружбы» (12+)

06.25, 14.25 «Агрокурьер» (12+)

06.35 «Территория успеха» (12+)

06.55, 09.05, 10.25, 13.55, 16.05, 05.55 «Доска 
объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 
09.10, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

09.55 «Основной элемент» (12+)

10.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (16+)

12.05 «АМАЗОНКИ» (16+)

13.05 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)

14.35 «F1» (12+)

15.05 «Пять чисел, которые изменили 
мир» (12+)

16.10, 21.30 «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ» (12+)

17.05 «БЕЗДНА» (16+)

18.10 «Легенды Крыма» (12+)

19.05 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

20.05 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

22.20 «РУССКИЙ КРЕСТ» (16+)

23.10 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)

00.30 Х/ф «СУПЕРСТАР» (12+)

02.25 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)

03.35 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» (16+)

05.00 «Доктор И» (16+)

с 1 июля по 31 августа во всех почтовых отделениях
ЦЕНЫ МАКСИМАЛЬНО СНИЖЕНЫ. УСПЕЙТЕ ВЫПИСАТЬ И СЭКОНОМИТЬ! 

ДОСРОЧНАЯ 
подписка-2019
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 29 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.40 Три аккорда (12+)

23.35 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

00.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

01.40 Городские пижоны (12+)

02.55 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (16+)

04.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 

БОТИНКЕ» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.20 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35 Отечество и судьбы (0+)

09.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (0+)

10.00 Исторические путешествия Ивана 
Толстого (0+)

10.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» (0+)

10.40 Главная роль (0+)

11.15 Х/ф «КЛОУН» (0+)

13.45 Д/ф «Шарль Кулон» (0+)

13.55 Жизнь замечательных идей (0+)

14.25 Телетеатр (0+)

15.15 Абсолютный слух (0+)

16.10 Неизвестный (0+)

17.20 Больше, чем любовь (0+)

18.00 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц» (0+)

18.15 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы (0+)

19.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)

19.35 Энигма. Эвелин Гленни (0+)

20.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье» (0+)

20.45, 02.50 Искатели (0+)

21.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» (0+)

23.20 Линия жизни (0+)

00.40 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ» (18+)

02.05 Жак Лусье (0+)

03.35 Мультфильм для взрослых (18+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

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

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

05.50 Подозреваются все (16+)

06.25, 07.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.30 Деловое утро НТВ (12+)

09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15 ЧП. Расследование (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)

00.40 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.10 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

02.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)

03.05 Место встречи (16+)

05.00 Дорожный патруль (16+) 

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «В мире малышей» (0+)

10.20 Завтрак на ура! (0+)

10.45, 12.20, 16.20 М/с «Лунтик и его 
друзья» (0+)

12.05 Проще простого! (0+)

15.50 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (0+)

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

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

20.20 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» (0+)

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Непоседа Зу» (0+)

00.50 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 
Корпорация» (0+)

01.55 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...» (0+)

03.05 Копилка фокусов (0+)

03.30 М/ф «Приключения кузнечика 
Кузи» (0+)

03.50 М/ф «Храбрый олененок» (0+)

04.10 М/ф «Палка-выручалка» (0+)

04.30 Подводный счет (0+)

04.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)

10.05, 12.50, 16.05 Т/с «СУДЕБНАЯ 

КОЛОНКА» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

15.50 Город новостей

17.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Красный проект (16+)

23.30 Обложка (16+)

00.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга» (16+)

00.55 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль» (12+)

01.55 Х/ф «ГОРБУН» (6+)

04.00 Петровка, 38 (16+)

04.15 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Юморина (12+)

00.50 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (12+)

07.30 Дорога в Россию (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.05, 16.15, 18.20, 23.25 

Новости
08.05, 21.00, 00.45 Все на «Матч!». Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Панама - Тунис. Трансляция из 
Саранска (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Япония - Польша. Трансляция из 
Волгограда (0+)

14.15 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Англия - Бельгия. Трансляция из 
Калининграда (0+)

16.20, 18.30 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г (0+)

20.30, 00.15 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

21.45, 23.05 Есть только миг… (12+)
22.05 Тотальный футбол
23.30 Все на «Матч!» ЧМ 2018 г. Прямой 

эфир
01.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
03.10 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлэйн 
против Алехандры Лара. Прямая 
трансляция из США

07.00 НЕфутбольная страна (12+),

05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.25 М/ф «Волк и семеро козлят на 

новый лад» (0+)

07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.15, 15.10, 16.00, 16.55, 17.50 Т/с 

«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.10, 22.00, 22.50, 23.30, 

00.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 03.50, 04.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 За дело! (12+)

07.00, 13.05, 00.30 Большая страна. 

Открытие (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.50 Активная среда 

(12+)

07.50, 16.20 Вспомнить все (12+)

08.30 Д/ф «Тайны разведки. Чужой для 

всех» (12+)

09.00, 14.15 Календарь (12+)

09.40, 16.50 Тайны древних империй (12+)

10.30, 17.35 Д/ф «Гербы России. Герб 

Калуги» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-2» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.10 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ 

ПРОСНУЛИСЬ...» (12+)

С 1 июля по 31 августа во всех почтовых отелениях 
НЕ ПРОПУСТИТЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ СКИДКИ НА ПОДПИСКУ! 

ДОСРОЧНАЯ 
подписка 2019



19Самарская газета • №97 (6035) • СУББОТА 23 ИЮНЯ 2018 19

ТВ программаПЯТНИЦА, 29 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Первые лица (16+)

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

06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.50 Тотальный футбол (16+)

07.05, 18.10, 19.10 Территория искусства (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00, 10.00 Документальный проект (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

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

16.00 112 (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

20.00 Д/ф «Через одно место. Откуда 
растут руки?» (16+)

21.00 Д/ф «Проклятие клада древних 
славян» (16+)

23.00 Д/ф «Тайна убийства Григория 
Распутина» (16+)

23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ»
02.00 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (16+)

03.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

10.30, 20.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

10.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)

12.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

00.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 

(16+)

01.55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» 

(16+)

03.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 

ДЫРА» (16+)

05.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.25 Ералаш (0+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)

08.00, 13.45, 14.50, 02.30 Понять. Простить (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних (16+)

10.45 Давай разведёмся! (16+)

12.45 Тест на отцовство (16+)

15.20 Т/с «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» (16+)

20.00 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ  

НА СЛОВО» (16+)

00.05, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

03.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)

07.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

16.30 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса с Дарией 

Воскобоевой (16+)

20.00 Человек-невидимка Сергей 

Пахомов (12+)

21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)

23.15 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)

01.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)

04.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЁРТ 

УАНДЕРСТОУН» (12+)

06.15 Тайные знаки (12+)

08.00 Новый день (0+)

09.00, 12.00 М/ф (0+)

09.15 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА» (0+)

11.00 Проявленное время. Цикл 

Русские без России (0+)

12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская 

кухня (0+)

13.00, 22.40 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Я очень хочу жить (0+)

16.00 Светлая память (0+)

17.30 Слово (0+)

18.15 Русская Голгофа. Кто мы? (0+)

18.45, 04.45 Вся Россия (0+)

19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (0+)

21.00, 02.25 Следы империи (0+)

00.10, 04.30 Предстоятель (0+)

00.25 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (0+)

05.00 Реставраторы икон. Цикл Встреча (0+)

05.30 Особенные. Цикл Встреча (0+)

06.00 Спас прямой эфир (0+)

07.00, 07.20 М/ф «Маленький Рыжик» (0+)

07.40 М/ф «Сказки-невелички» (0+)

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

06.05 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

06.30, 09.05, 10.20, 14.55, 16.05, 20.05, 06.55 
«Доска объявлений» (12+)

06.35 «Агрокурьер» (12+)
06.45 «F1» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
09.50 «В мире животных с 

Н.Дроздовым» (12+)
10.25 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 

ЖИЗНИ» (12+)
12.05 «АМАЗОНКИ» (16+)
13.05 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)
14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)
14.20 «Спорткласс» (12+)
14.35 «Территория успеха» (12+)
15.05 «Пять чисел, которые изменили 

мир» (12+)
16.10, 21.30 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» (12+)
17.05 «Шутки большого человека. 

Е.Моргунов» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (12+) 
18.30 «Товарищ солдат» (12+)
18.45 «Народное признание» (12+)
19.05 «А.Пахмутова. Светит незнакомая 

звезда» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Шесть рукопожатий» (12+)
22.20, 04.40 «РУССКИЙ КРЕСТ» (16+)
23.10 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
00.30 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)
02.40 «Хиросима. Нагасаки. 

Рассекречено» (16+)
03.10 «Неразгаданный Байкал» (16+)
03.40 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)

07.10, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 15.05, 19.35 

Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

21.45, 00.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

01.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 

(12+)

03.25 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» (6+)

04.50 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)

06.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (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, 13.20, 20.35 Город, 

история, события (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.10 Гимн-ТВ 

представляет... (6+)

09.30 Д/ф «Врачи» (12+) 

10.20, 16.35 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

10.55, 17.15 Д/ф «И снова здравствуйте» (12+)

11.35, 00.30 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)

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

14.05 Жизнь замечательных зверей (0+)

14.30 М/c «Нильс» (0+)

15.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» (0+)

18.15 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша 

19.35, 21.35 Твоё время (6+)

22.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+) 

04.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)

07.00 Т/с «ОСА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

09.05, 11.05, 14.15 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

15.00 Дела семейные. Битва за будущее (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории (16+)

17.15 Телеигра «Игра в кино» (12+)

18.10, 20.20 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)

20.25 Х/ф «ФОКУСНИК-2» (16+)

22.20 Х/ф «ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЖ  

ИЗ КОМАНДИРОВКИ» (12+)

00.20 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

02.15 Держись, шоубиз! (16+)

02.45 Х/ф «ПАПА» (12+)

06.20 Наше кино. История большой 

любви (12+)

06.50 Мультфильмы (0+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (16+)

07.30, 19.30 СТВ (16+)

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Непознанный космос (16+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

12.30 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

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+)

01.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (16+)

03.40 М/ф «Подводная братва» (16+)

05.25 Импровизация (16+)

 ОБРАЗОВАНИЕ  Как зарегистрировать ребенка в дошкольное учреждение

Игорь Озеров

26 июня в Самаре будет прово-
диться распределение свободных 
мест в муниципальных детских 
садах на 2018 - 2019 учебный год. 

Для успешного прохождения 
процедуры городской департа-
мент образования рекоменду-
ет проверить данные, указанные 
родителями в заявлении в ин-
формационной системе «Авто-
матизированная система управ-
ления региональной системой 
образования» (модуль «Е-услуги. 
Образование») https://es.asurso.
ru. Если там есть неточности или 
утратившие силу сведения, мож-
но обратиться в Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных (муниципаль-
ных) услуг для внесения необхо-
димых изменений. 

Информация об имеющих-
ся в муниципальных детсадах 
свободных местах по состоя-
нию на 22 мая размещена на сай-

те департамента образования 
http://samadm.ru/authority/the_
department_of_education/ в раз-
деле «Департамент информиру-
ет». У самарцев есть право вы-
брать для своих детей предпо-
читаемые дошкольные учреж-
дения, но не более пяти, их на-
до отметить в порядке убывания 
предпочтения. Для добавления 
дошкольного учреждения в заяв-
ление нужно обращаться опять-
таки в МФЦ. 

Распределение свободных 
мест проводится в автоматизи-
рованном порядке на основании 
следующих критериев: 

- наличие у родителей (закон-
ных представителей) ребенка 
права на внеочередное, перво-
очередное предоставление ме-

ста для ребенка в образователь-
ном учреждении в соответствии 
с действующим федеральным 
и региональным законодатель-
ством;

- дата регистрации данных о 

ребенке в электронном реестре;
- возраст ребенка по состоя-

нию к 1 сентября 2018 года;
- направленность группы. 
О предоставлении места для 

ребенка родителям сообщат спе-

циалисты детского сада в соот-
ветствии с указанными в заяв-
лении контактными данными. 
Самостоятельно с результатами 
распределения можно ознако-
миться на сайте https://es.asurso.
ru, указав индивидуальный но-
мер своего обращения. 

Подтвердить свое согласие с 
предоставленным местом необ-
ходимо письменно в течение 10 
рабочих дней с момента получе-
ния извещения. Обращаться на-
до непосредственно в учрежде-
ние, в котором ребенку предо-
ставлено место. 

В случае неявки родителей (за-
конных представителей) для под-
тверждения своего согласия или 
несогласия в последующих рас-
пределениях свободных мест ре-
бенок принимать участия не бу-
дет. 

Для восстановления ребенка в 
электронном реестре для после-
дующего участия в распределе-
нии свободных мест необходимо 
обращаться в МФЦ.

ЕСТЬ МЕСТА
Формируют группы на следующий учебный год
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ТВ программа СУББОТА, 30 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.30, 07.20 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.20 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

09.40 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Неслужебный роман Людмилы 
Ивановой (12+)

12.10 Теория заговора (16+)

13.15 Виталий Соломин... И вагон любви 
нерастраченной! (12+)

14.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

16.10 Вместе с дельфинами (16+)

18.00 Кто хочет стать миллионером? (16+)

19.00 Вечерние новости
19.15 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время
21.40 Чемпионат мира по футболу 2018 

г. 1/8 финала. Прямой эфир из 
Сочи

00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

02.25 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» ((18+))
04.20 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» 

(16+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (0+)

09.20 М/ф «Снежная королева» (0+)

10.20 Обыкновенный концерт (0+)

10.50 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» (0+)

12.35, 02.00 Д/ф «История обезьяны по 

имени Канель» (0+)

13.25 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)

13.55 Наших песен удивительная жизнь 

(0+)

14.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (0+)

17.05 Большой балет - 2016 г (0+)

19.10 Д/с «История моды» (0+)

20.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» (0+)

21.40 Д/ф «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина» (0+)

22.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» (0+)

00.00 Д/ф «Queen. Дни нашей жизни» 

((18+))

02.55 По следам тайны (0+)

03.40 Мультфильм для взрослых ((18+))

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

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

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.00 ЧП. Расследование (16+)

06.40 Звезды сошлись (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.40 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

10.15 Кто в доме хозяин (16+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мертвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Жди меня (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

21.00 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» (12+)

00.55 Международная пилорама ((18+))
01.55 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.55 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)

05.00 Дорожный патруль (16+)

06.00 М/с «Заботливые мишки. Дружная 

семья» (0+)

07.00 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Летающие звери» (0+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

10.25 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+)

11.45 Король караоке (0+)

12.15 М/с «Три кота» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

15.30 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)

16.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.00 М/ф «Барби. Марипоса и 

Принцесса фея» (0+)

19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Фиксики» (0+)

00.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

01.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» (0+)

03.05 Копилка фокусов (0+)

03.30 М/ф «Королевские зайцы» (0+)

03.50 М/ф «Молодильные яблоки» (0+)

04.10 М/ф «Два богатыря» (0+)

04.20 М/ф «Великан-эгоист» (0+)

04.30 Подводный счет (0+)

04.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

06.30, 06.30 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 

(16+)

06.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 

КРУЗО» (12+)

08.45 Православная энциклопедия (6+)

09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА» (12+)

10.35, 12.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 

(12+)

12.30, 15.30, 00.30 События

13.50, 15.45 Х/ф «ВИОЛЕТТА  

ИЗ АТАМАНОВКИ» (12+)

18.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.10 Красный проект (16+)

00.40 Право голоса (16+)

04.20 Д/ф «Власть олинклюзив» (16+)

04.55 90-е (16+)

05.40 Удар властью (16+)

05.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!  
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

07.35 Мульт утро
08.10 Живые истории (12+)

09.00 Россия. Местное время (12+)

10.00 По секрету всему свету (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести - Самара
12.40 Смеяться разрешается (12+)

13.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ 
КОРОЛЕВА» (12+)

17.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
1/8 финала (12+)

20.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» (12+)

02.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (12+)

04.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.30 Дорога в Россию (12+)

08.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)

09.45 Все на «Матч!» ЧМ 2018 г. События 
недели (12+)

10.15, 13.55, 14.55 Новости
10.25 Вэлкам ту Раша (12+)

10.55, 18.00, 22.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г (0+)

12.55 Тотальный футбол (12+)

14.05 Есть только миг… (12+)

14.25 По России с футболом (12+)

15.00, 20.00, 00.00 Все на «Матч!» ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир

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

00.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

01.05 Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

01.25 Профессиональный бокс. Майкл 
Конлан против Адеилсона Дос 
Сантоса. Джоно Кэрролл против 
Деклана Джерати. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-Continental в 
первом легком весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)

03.25 Профессиональный бокс. Андрей 
Сироткин против Райана Форда. 
Трансляция из Краснодара (16+)

04.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» (Россия) 
- «Чивитанова» (Италия). 
Трансляция из Казани (0+)

05.05, 05.45, 06.25, 07.10, 07.55 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.35 День ангела (0+)

09.00, 09.50, 10.40, 11.30, 12.20, 13.10, 13.55, 

14.40, 15.35, 16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 

19.35, 20.15, 21.00, 21.50, 22.40, 23.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.15, 01.15 Т/с «ЛЮБОВЬ  

ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

02.15 Большая разница (16+)

06.05, 12.40, 20.20 Культурный обмен (12+)

06.55 Д/ф «Лабиринт» (12+)

07.25, 18.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-2» (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 Живое русское слово (12+)

09.40 Гамбургский счет (12+)

10.10 Новости Совета Федерации (12+)

10.25 Большая наука (12+)

10.55 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ, 

ПОХОЖАЯ НА СКАЗКУ» (12+)

12.05 Д/ф «Северная история» (12+)

13.30 Дом «Э» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (12+)

17.25, 05.00 Д/ф «Игра вслепую» (12+)

21.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)

22.55 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ 

ПРОСНУЛИСЬ...» (12+)

00.35 Концерт Андрея Макаревича. 

Программа «ПРО…» (12+)

01.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (12+)

03.25 Запретная зона (12+)

• Со 2-го этажа дома на улице 
Ново-Вокзальной упала граж-
данка Ц. 1976 года рождения. У 
пострадавшей - черепно-мозго-
вая травма, закрытая травма жи-
вота, перелом костей таза. Госпи-
тализирована.

• Из окна 4 этажа дома на ули-
це Гагарина выпал гражданин 
К. 1990 года рождения (состо-
ит на учете в психиатрическом 
диспансере). Госпитализирован 
в тяжелом состоянии.

• Днем из Волги в районе По-
левого спуска спасатели эвакуи-
ровали гражданина Г. 1980 года 
рождения, который при полете 
на кайтсерфе запутался в стро-
пах. Пострадавший от медицин-
ской помощи отказался.

• На набережную Волги (возле 
Ладьи) спасатели эвакуировали 
из воды: гражданку О. 1988 го-
да рождения (с диагнозом «силь-
ное переохлаждение организ-
ма» госпитализирована) и граж-

данина С. 1984 года рождения 
(от госпитализации отказался). 
Проводится проверка.

• Горел одноэтажный част-
ный дом на улице 2-й Малый 
проезд. Общая площадь, охва-
ченная огнем, составила 80 ква-
дратных метров. Для тушения 
привлекались шесть пожарных 
расчетов. Эвакуировали двух 
жильцов. 

• На улице Восстания в пол-
день произошло возгорание 
частного дома №106 и надвор-
ных построек с переходом на 
пристрой дома №104. Площадь 
пожара составила 200 квадрат-
ных метров. Для тушения при-
влекались 17 расчетов. Постра-
давших нет.

• На улице Труда в поселке 
Прибрежный горела сухая тра-
ва на площади 200 квадратных 
метров.  

• Много сообщений о подо-
зрительных бесхозных предме-
тах. Их обнаруживали: рядом с 
памятником М. Горькому на улице 
Красноармейской; около дома на 

улице Ленинградской; в тоннеле 
на пересечении Московского и Ра-
китовского шоссе; на въезде в Са-
мару через Кировский мост; в са-
лоне маршрутного автобуса №247; 
на остановке на пересечении улиц 
Аэродромной и Энтузиастов; в 
трамвае маршрута №19; в вагоне 
поезда на станции метро «Совет-
ская» и других местах.

• На Аэропортовском шос-
се (напротив дома №18) прои-
зошло ДТП с участием двух ав-
томобилей и маршрутного так-
си №124. Пострадали три чело-
века. Гражданка К. 1985 года рож-
дения с диагнозом «ушиб правой 
голени» отправлена в травмато-
логический пункт; у гражданки Р. 
1986 года рождения - резаная рана 
предплечья, от госпитализации 
отказалась (медицинская помощь 
оказана на месте); у мальчика 2016 
года рождения, по предваритель-
ному диагнозу, черепно- мозговая 
травма, от госпитализации ре-
бенка родители отказались.

• Водитель автомобиля марки 
Audi сбил 13-летнего подростка, 

ехавшего на велосипеде по про-
спекту Ленина. Травма оказалась 
легкой, от госпитализации маль-
чик отказался. Проводится про-
верка Госавтоинспекцией.

• У дома 8а на улице Ново-Са-
довой пропала девочка 2011 го-
да рождения. В розыске ребенка 
участвовали патрульные наряды 
отдела полиции, родственники и 
соседи. Девочку нашли и переда-
ли родителям. 

• На Волжском проспекте в 
секторе улиц Красноармейской 
и Льва Толстого пропал трех-
летний мальчик, катавшийся 
на велосипеде (через некото-
рое время двухколесный транс-
порт обнаружили в районе реч-
ного вокзала). Искали ребенка 
патрульные наряды отдела поли-
ции №5, родственники и волон-
теры. В 21.50 мальчика нашли и 
вернули родителям. 

• С начала года на водных объ-
ектах Самары зарегистрирова-
но семь происшествий (за ана-
логичный период прошлого го-
да - шесть), спасены 13 человек.

• Железнодорожный район-
ный суд Самары вынес приго-
вор по уголовному делу в отно-
шении директора и главного 
бухгалтера строительной ком-
пании «СантТрансСтрой». Уста-
новлено, что в период с 2010-го по 
2012 годы они подавали в нало-
говый орган декларации, содер-
жащие недостоверные сведения 
о выполнении ряда работ с при-
влечением сторонних организа-
ций. Таким образом умышленно 
занижалась налогооблагаемая ба-
за, и фирма смогла уклониться от 
уплаты налогов на добавленную 
стоимость и прибыль на общую 
сумму более 390 млн рублей. Фак-
тически же работы выполнялись 
силами самой компании, а испол-
нителями по фиктивным догово-
рам подряда были фирмы-одно-
дневки. Суд с учетом мнения про-
курора признал подсудимых ви-
новными и назначил наказание 
руководящему лицу в виде двух 
лет лишения свободы, бухгалтеру 
- полтора года лишения свободы 
с отбыванием в исправительной 
колонии общего режима. 

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 30 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

05.50, 16.35, 02.20 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

07.15 Х/ф «КАПИТАН КРЮК» (12+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Военная тайна (16+)

16.30 Новости (16+)

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 

Самые смешные» (16+)

20.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

22.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)

00.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09.30, 12.30, 17.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

10.30 Просто кухня (12+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

13.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)

14.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

17.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

20.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

22.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2» 

(16+)

02.45 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» (16+)

04.55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» 

(16+)

06.40 Ералаш (0+)

07.30, 06.35 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

08.30, 19.00, 00.40, 07.25 6 кадров (16+)

09.40 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.40 Д/с «Москвички. Новый сезон» (16+)

01.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

03.35 Понять. Простить (16+)

05.35 Д/с «Я его убила» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 12.00, 12.45, 13.45 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

14.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)

17.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)

20.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)

21.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 

(12+)

00.45 Х/ф «СФЕРА» (16+)

03.30 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)

05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

08.00 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (0+)

10.00, 10.30, 16.00, 02.15 Две сестры (0+)

11.00, 05.30 Обитель на Девичьем поле. 

Цикл Монастырские стены (0+)

11.30, 12.00, 12.30, 19.30, 04.00 

Монастырская кухня (0+)

13.00, 00.00 Я очень хочу жить (0+)

14.00, 06.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (0+)

18.30 Встреча (0+)

20.00, 02.45 Не верю! Разговор с 

атеистом (0+)

21.00 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» (0+)

23.00 Светлая память (0+)

01.00, 04.30 Предстоятель (0+)

01.15 Парсуна (0+)

03.45, 04.45 Вся Россия (0+)

05.00 Достучаться. Цикл Встреча (0+)

07.30 М/ф (0+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Открытый урок» (12+)

07.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.55, 08.25, 10.55, 14.40, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.00 «Дом дружбы» (12+)

08.15 «F1» (12+)

08.30 «В мире животных 

с Н. Дроздовым» (12+)

09.05 «Удачные заметки» (12+)

09.20 Х/ф «ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-

НЕСС» (6+)

11.25 «Школа здоровья» (16+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.00 Х/ф «ГУБЕРНАТОР» (12+)

13.15 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (12+)

14.45 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» (16+)

16.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

18.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

20.05 «Маленький человек». Концерт 

Земфиры (16+)

22.10 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)

23.45 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

01.30 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+) 

02.35 «Легенды Крыма» (12+)

03.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+) 

05.05 «АМАЗОНКИ» (16+) 

08.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Не факт! (6+)

11.10 Легенды спорта (6+)

11.45, 14.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)

14.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)

18.05, 19.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)

21.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)

00.20 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)

01.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (12+)

03.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» (12+)

05.35 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый из 

первых» (6+)

06.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша 

06.30 Просто о вере (0+)

07.30 Город, история, события (12+)

08.30 Здоровье (16+)

09.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

10.00 Гимн-ТВ представляет (6+)

10.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)

12.00 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

12.50 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

13.35 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (6+)

15.00 Х/ф «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ» (16+)

16.55 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» (0+)

18.25 Х/с «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ», 2 

серии (12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 

СВИФТ» (0+)

22.50 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ» (16+) 

00.45 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+) 

02.30 Живая музыка (0+)

04.35 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)

07.00 Как в ресторане (12+)

07.30, 06.50 Мультфильмы (0+)

08.30 Союзники (12+)

09.00 Секретные материалы (16+)

09.30 Ой, мамочки! (12+)

10.00 Культ//Туризм (16+)

10.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (0+)

14.25, 17.15, 20.15 Т/с «КУРАЖ» (16+)

03.20 Х/ф «ПАПА» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Агенты 003 (16+)

08.30, 12.00, 19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

09.00, 10.00, 11.55 Погода (16+)

09.05, 10.25, 11.30 Звездная жизнь (12+)

09.20 Стеклим балкон (12+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.05 Балконный вопрос (12+)

11.00 Апельсиновое утро (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

21.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

03.25 ТНТ MUSIC (16+)

04.00 Импровизация (16+)

05.00 Где логика? (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Начало недели - время покаяния и при-
знания своих ошибок, мира и согласия в 
семье. И некоторые из Овнов поймут, что 
от них зависят многие люди. Вероятно 
желание пересмотреть отношения между 
бывшими супругами. Вас ожидает инте-
ресная общественная жизнь и разноо-
бразное общение. Сами обстоятельства 
будут явно на стороне Овнов. Но можете 
оказаться в самом эпицентре конфликтов. 
В воскресенье будьте осторожны на доро-
ге и избегайте агрессивных компаний.  

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Некоторые конфликтные ситуации в семье 
могут беспокоить Тельца в первые три дня 
недели, но все остальное время дружеский 
настрой будет помогать в решении большин-
ства вопросов. Со среды главное избежать 
больших просчетов, благодаря этому вы 
легко добьетесь всех своих целей. В эти 
выходные некоторые из Тельцов смогут по-
знакомиться с новыми интересными людьми, 
которые принесут свежую струю общения и 
первоклассных идей в повседневную жизнь. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

В начале этой недели повседневная 

деятельность может быть оплачена выше, 
чем обычно. Построение великолепных 
воздушных (или песчаных, на выбор) 
замков для некоторых из Близнецов - это 
прекрасно, но все же лучше реально 
оценить создавшуюся ситуацию. Если вы 
не захотите проявить творческий подход 
и инициативу в работе, вас все равно 
заставят работать, но условия будут в разы 
отличаться от тех, которыми вы располага-
ли ранее. Используйте лучшее.   

РАК 
(22.06 - 23.07)

Для своего ближайшего окружения и 
самих себя на этой неделе Раки способны 
творить чудеса и сделать мир радост-
нее и счастливее. С середины недели 
можно участвовать в благотворительных 
мероприятиях, возрастет интерес к обще-
ственной и политической жизни, в целом 
жизненная позиция Раков будет активной, 
вы с удовольствием возьметесь за реше-
ние новых задач. Не исключено, что конце 
недели придется оказать помощь друзьям 
или дальним родственникам. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Середина недели пассивная, перемен-
чивая. Существует опасность ошибки, 
духовного дурмана, отравления или 
опьянения, нарушения зрения. За ваше 
здоровье не придется волноваться, вас 
будет трудно прогнать с работы, так что 
начальство радуется, а семья вам все 

прощает. Многим Львам удастся стать 
настоящими центрами активности в 
области новых разработок, междуна-
родных связей, зрелищных мероприя-
тий, можно расширить географию своих 
поездок и связей.
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

В середине недели изменение настроения 
будет беспочвенным, и уже в четверг Девы 
успокоятся, уверовав в удачу и свою счаст-
ливую звезду. Сегодня настроение Девы 
может стать заразным. Постарайтесь, 
чтобы оно было хорошим. Эта пятница 
совершенно неподходящий день для лич-
ного бизнеса, так что если вам придется 
заниматься именно им, постарайтесь отло-
жить все сколько-нибудь важные решения 
на потом.  

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

В понедельник и вторник желательно 
не отправляться в рабочие команди-
ровки, поскольку сохраняется вероят-
ность аврала, который нарушит все 
планы. Это время неблагоприятно для 
помолвки, заключения брака, зачатия 
ребенка. До середины недели рас-
считайтесь со всеми долгами. У Весов 
возможны новые источники дохода, но 
рассказывать об этом близким пока не 
стоит. Не страшитесь отложить выпол-
нение задуманного на другой момент 
- все придет в свое время. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

В первой половине недели вероятны 
ошибки при оформлении документов, 
трудности в преподавательской деятель-
ности. Значительно слабее станут желание 
добиться желаемого, воля и решитель-
ность. С деньгами работайте в четверг, есть 
все шансы увеличить бюджет. Скорпионам 
стоит сохранить свою привлекательность 
и поддерживать организм витаминами и 
хорошим питанием. Потребуется заняться 
самосовершенствованием и приведением 
в надлежащий вид собственного Я. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Сегодня вы можете провести время в 
кругу семьи дома и отвлечься от проблем 
и забот. Но это не так просто, ведь без вас 
не могут обойтись ни коллеги, ни близкие 
люди. Стараясь уделить каждому внима-
ние, не переусердствуйте. Занимайтесь 
такой работой, которая не потребует от 
вас сильного умственного напряжения. 
Старайтесь избегать разногласий с руко-
водством и любимым человеком. Друзья 
помогут вам увидеть картину шире и 
проникнуть в суть вещей. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Начиная с середины недели ситуация 
может измениться в лучшую сторону: 
тогда казавшиеся неразрешимыми вопро-
сы сдвинутся с мертвой точки. В четверг 

и пятницу вы достигнете блестящих ре-
зультатов, продолжая начатое в среду. На 
работе у некоторых из Козерогов появятся 
новые функции, возможно понадобится 
на какое-то время заменить начальника. 
Будьте готовы к новым обязанностям. 
Может проснуться интерес к политике и 
событиям, происходящим вокруг вас. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Водолеям в начале недели не рекомендуется 
быть столь обидчивыми, ведь вам пред-
стоит столкнуться с ситуацией, где нужен 
будет трезвый подход и холодный расчет. 
Интересные события могут случиться в сфере 
высшего образования - вы сможете вырабо-
тать новые схемы, пригодные для собственно-
го обучения. Водолеям позволено почти все. 
На недостаток денег жаловаться не придется. 
Вы можете напасть на след крупной суммы: 
потрудитесь распутать этот клубок.  

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Больше внимания уделите самопознанию и 
самоанализу. Скорее всего, ваши проблемы 
кроются в ваших заблуждениях. Вы можете 
получить поддержку со стороны авторитетных 
людей, многих Рыб могут наконец «заметить», 
для этого вам надо без стеснения ярче за-
являть о себе, знакомиться с новыми людьми 
и активно участвовать в публичной и обще-
ственной деятельности. Но есть опасность, что 
в карьере Рыба может уступить дорогу другим 
и инициатив никто не услышит.

ГОРОСКОП
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.20, 07.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 Смешарики. ПИН-код (0+)

08.45 Часовой (12+)

09.15 Здоровье (16+)

10.20 Угадай мелодию (12+)

11.15 Олег Видов. С тобой и без тебя (12+)

12.15 Честное слово (12+)

13.15 Анастасия Вертинская. Бегущая 
по волнам (12+)

14.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)

16.00 Михаил Козаков. «Разве я не 
гениален?!» (12+)

16.55 Большие гонки (12+)

18.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.10 Звезды под гипнозом (16+)

21.00 Воскресное «Время»
21.40 Чемпионат мира по футболу  

2018 г. 1/8 финала. Прямой эфир из 
Нижнего Новгорода

00.00 Музыкальная премия «Жара» (12+)

01.55 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» (16+)

04.05 Модный приговор (12+)

05.05 Контрольная закупка (12+)

07.30 Х/ф «КЛОУН» (0+)

10.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.10 Обыкновенный концерт (0+)

11.40 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» (0+)

13.15, 02.30 Д/ф «Утреннее сияние» (0+)

14.05 Письма из провинции (0+)

14.35 Государственный академический 

русский народный хор имени  

М.Е. Пятницкого (0+)

15.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» (0+)

17.30 Пешком... (0+)

18.00 По следам тайны (0+)

18.45 Д/ф «Музыка воды островов 

Вануату» (0+)

19.35 Романтика романса (0+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «НАСТЯ» (0+)

22.40 Шедевры мирового музыкального 

театра (18+)

00.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (0+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

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

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

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

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

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

05.15 Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

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

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

06.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (0+)

07.55 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

09.20 Их нравы (0+)

09.45 Устами младенца (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.00 У нас выигрывают! (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели

21.10 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» (12+)

01.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» (16+)

05.00 Дорожный патруль

06.00 М/с «Заботливые мишки. Дружная 

семья» (0+)

07.00 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

10.00 Высокая кухня (0+)

10.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

13.30 Детская утренняя почта (0+)

14.00 М/с «Соник Бум» (0+)

15.25 М/с «Луни Тюнз шоу» (0+)

16.35 М/с «Бобби и Билл» (0+)

18.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)

19.40 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

00.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

01.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» (0+)

03.05 Копилка фокусов (0+)

03.30 М/ф «На лесной эстраде» (0+)

03.40 М/ф «Крепыш» (0+)

04.00 М/ф «Трубка и медведь» (0+)

04.10 М/ф «Это что за птица?» (0+)

04.20 М/ф «Разные колеса» (0+)

04.30 Подводный счет (0+)

04.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

06.10 Д/ф «Вторая семья» (12+)

07.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

09.00 Фактор жизни (12+)

09.30 Короли эпизода (12+)

10.20 Х/ф «ГОРБУН» (6+)

12.30, 01.10 События

12.45 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль» (12+)

13.40 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Хроники московского быта (12+)

16.55 90-е (16+)

17.40 Прощание (16+)

18.35 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» (12+)

22.25, 01.30 Х/ф «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+)

02.20 Петровка, 38 (16+)

02.30 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Пластиковая замена бумажным купюрам. 
8. Комната вспомогательного назначения. 9. «Кит на море ...» 
(палиндром). 10. Кровная месть по-сицилийски. 11. Орудие, о 
которое укололась и заснула крепким сном одна красавица.  
12. Выдавливание орнамента острием на фольге.  
13. Экономичная альтернатива паркету и ламинату. 16. Пригорок, 
растянувшийся в длину. 17. Бандит, укравший Электроника. 
18. Памятная надпись, подаренная «звездой». 23. Китаец, 
покоривший Голливуд. 25. Участок реки, где ее дельта.  
26. Крокодил, обитающий в Амазонке. 27. Стальной бочонок для 
пива, которое собираются продавать в розлив. 28. Имя певицы, 
удостоенной четырех премий «Grammy» в 1993 году.  
29. Привычное дело для прокурора. 30. Ячейка из воска  
в пчелином улье. 31. Яблочный сорт и приказ собаке. 32. Родной 
город Анастасии Заворотнюк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Процесс покрытия дороги булыжником. 
2. След на теле от задевшего кулака. 3. Окружающая и 
располагающая. 4. «Она прошла, как ... по зеленым волнам».  
5. Автор картины «Возвращение блудного сына».  
6. Занимающийся птицами ученый. 7. Потребители услуг для 
фирмы, их предоставляющей. 14. Это растение раньше называли 
«индийской пшеницей». 15. Третий в компании свободы и 
равенства. 19. Материал с рубчиками во всю длину. 20. Тонкая 
жесткая прозрачная ткань, сделанная путем скручивания двух 
волокон. 21. Постройка по типу римского Пантеона. 22. Ловкая 
проделка, неожиданная выходка. 23. Агент КГБ по старой памяти. 
24. «Чрезмерная откровенность столько же неблагоприлична, 
как совершенная ...» (Ф. Бэкон). 

КРОСCВОРД
№447



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Модистка. 8. Оторочка. 9. Ценитель. 10. Пластика. 
14. Копирка. 18. Коршунова. 19. Рассада. 20. Дубинушка. 21. Горнист.  
22. Литосфера. 23. Нонсенс. 24. Итальянка. 29. Разиня. 32. Территория.  
33. Железа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стул. 2. Эрос. 3. Очки. 4. Маца. 5. Динго. 6. Сутки.  
7. Кулек. 10. Пикадилли. 11. Акробатка. 12. Трудность. 13. Кронштейн.  
14. Карагана. 15. Пестрянка. 16. Ркацители. 17. Анастасия. 25. Туес.  
26. Лира. 27. Яхта. 28. Каре. 29. Ряж. 30. Зал. 31. Низ.

Ответы • на кроссворд №445 от 16 июня 2018 г., стр. 22:

05.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!  

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

07.45 Сам себе режиссер (12+)

08.35, 04.25 Смехопанорама (12+)

09.05 Утренняя почта (12+)

09.45 Вести - Москва

10.25 Сто к одному (12+)

11.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

12.00 Вести

12.20 Смеяться разрешается (12+)

13.35 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ» (12+)

17.45 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 

1/8 финала (12+)

20.00 Вести недели

22.30 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Дежурный по стране (12+)

02.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

07.30 Все на «Матч!» ЧМ 2018 г. События 

недели (12+)

08.00 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» (16+)

10.05 На пути к финалу Суперсерии. 

Гассиев & Усик. Специальный 

обзор (16+)

12.00, 13.30, 19.15 Новости

12.10, 00.45 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж (12+)

12.30 Плей-офф Чемпионата мира по 

футболу (12+)

13.35 Есть только миг… (12+)

13.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 

1/8 финала. Трансляция из Казани 

(0+)

15.55, 19.55, 23.55 Все на «Матч»! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир

16.50  Формула-1. Гран-при Австрии. 

Прямая трансляция

19.25 По России с футболом (12+)

21.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 

1/8 финала. Трансляция из Сочи 

(0+)

01.05 Все на «Матч!». Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

01.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 

1/8 финала (0+)

03.25 Д/ф «Крутой вираж» (16+)

05.00 Формула-1. Гран-при Австрии (0+)

05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 08.30, 09.30, 10.20, 

11.15, 12.10, 13.05, 14.00 Д/ф «Моя 

правда» (12+)

14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 18.55, 19.55, 21.00, 

22.00, 23.00, 23.55, 00.55, 01.50 Т/с 

«ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)

02.50 Большая разница (16+)

06.05, 13.00, 20.20 Моя история (12+)

06.35, 11.45 Д/ф «Гербы России. Герб 

Калуги» (12+)

06.50, 18.00 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ 

ПРОСНУЛИСЬ...» (12+)

08.20 За дело! (12+)

09.15 От прав к возможностям (12+)

09.30 Фигура речи (12+)

10.00 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)

12.05 Д/ф «Северная история» (12+)

12.30, 19.30 Вспомнить все (12+)

13.30 Гамбургский счет (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (12+)

17.30 Д/ф «Лабиринт» (12+)

20.50, 02.50 Запретная зона (12+)

22.25, 04.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (12+)

00.10 Концерт «ДиДюЛя. Музыка без 

слов» (12+)

01.50 Д/ф «Искусство ограбления. 

Решительный» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демиденко Ната-

лией Дмитриевной, квалификационный аттестат 
№63-11-284, адрес: г. Самара, ул. Г.Димитрова, 
дом 104, оф. 4, тел. 927-57-51, e-mail: garmoniua@
yandex.ru, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0248027:509, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. 
Люберецкая, д. 16, строение а, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Пылкова Валентина Тимофеевна, тел. 8-904-
749-56-22, почтовый адрес: г. Самара, ул. Но-
вокомсомольская, д. 7, кв. 30. 

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: г. 
Самара, ул. Г. Димитрова, дом 104, оф. 4 23 ию-
ля 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Г. Димитрова, дом 104, оф. 4.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности прини-
маются с 23 июня 2018 г. по 23 июля 2018 г. 
по адресу: г. Самара, ул. 

Г. Димитрова, дом 104, оф. 4.
Смежные земельные участки, с правообла-

дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, 
ул. Люберецкая, д. 16 с кадастровым номером 
63:01:0248027:571.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. Реклама
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

8. Цепочка верблюдов друг за другом. 9. Пишущий о личности 

прозаик. 10. Прицельный элемент «оружия» папарацци. 

11. Коренной житель какой-либо страны. 12. Знакомец, 

пытающийся казаться близким. 13. Процесс сближения 

товарищей. 14. Не магистр, но в шаге от него. 18. Трапеза на 

траве на картине Мане. 22. Чего-либо толкование в своем 

понимании. 23. Счастливец, получивший заветные ключи. 

24. Предприятие первичной переработки срубленных 

стволов дерева. 25. Химический продукт, из которого делают 

искусственный шелк. 26. Работа, которую у Дарьи Донцовой 

вел дилентант. 27. День регистрации новой семьи.          

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тонкая пластинка в микрофоне. 2. 

Пластинки, которые кладут на крышу. 3. Емкость с живой 

рыбой на машине. 4. Дорога, по которой ходят корабли. 5. 

Совокупность государственных знаков. 6. Лицо, указанное 

в качестве получателя платежей по страховой ренте. 7. 

Благодаря ей женщина научилась скрывать свое истинное 

лицо. 14. Художник, что рисует войну. 15. Автомобильный 

концерн, владеющий маркой Jeep. 16. «Повесть временных 

лет» как историческая хроника. 17. Актриса в роли 

Александры из кинокартины «Москва слезам не верит». 18. 

Штора, съезжающая с потолка на сцену. 19. Объект изучения 

уличного зеваки. 20. Предметы последней необходимости. 21. 

Кража отца Федора у зазевавшегося Кисы.

КРОСCВОРД
№448



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Империал. 8. Погребок. 9. Обожание. 10. Господин. 11. 
Ожерелье. 14. Снос. 15. Елей. 16. Телятник. 17. Лига. 18. Алоэ. 19. Суррогат. 24. 
Чал. 26. Клише. 27. Окантовка. 28. Люк. 29. Донья. 30. Альпинист. 31. Дэу. 32. 
Рояль. 33. Трал. 34. Жанр.      

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Порох. 2. Крупа. 3. Обыденщина. 4. Иконостас. 5. 
Пропеллер. 6. Рвачество. 7. Акиньшина. 12. Дебаркадер. 13. Челобитная. 20. 
Усадьба. 21. Ратник. 22. Гаврила. 23. Трактир. 24. Челядь. 25. Локаут.

Ответы • на кроссворд №446 от 16 июня 2018 г., стр. 23:

«ДУРНАЯ КРОВЬ»
Сюжет сериала повествует 

о том, как в небольшом про-
винциальном городе живет 
прекрасная девушка Маша. Она 
любимица всех и вся, и кажется, 
что в ее жизни никогда не было 
и не будет проблем. Но Маша 
приезжает в Москву и попадает 
в историю, которая перевора-
чивает ее жизнь с ног на голову: 
девушку жестоко насилует сын 
богатого человека - владельца 
завода. Машу с трудом спасут 
после этого случая, но самое 
интересное впереди - героиня 
узнает, что ждет ребенка от на-
сильника…
Смотрите мелодраматический 

сериал «Дурная кровь»  
1 июля. (16+)

МИР

05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

09.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)

11.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)

13.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

00.00 Соль. Музыка поколения 90-х (16+)

02.20 Военная тайна (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.10, 09.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.30, 17.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)

13.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

17.30, 02.35 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)

19.10 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+)

22.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3» 

(16+)

04.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗВОДА» 

(16+)

05.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.25 Ералаш (0+)

07.30, 06.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

08.30, 19.00, 00.55, 01.00, 06.20 6 кадров (16+)

08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)

10.35 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 

(16+)

14.20 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ  

НА СЛОВО» (16+)

18.30 Свой дом (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.55 Д/с «Москвички. Новый сезон» 

(16+)

01.30 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

03.50 Понять. Простить (16+)

05.20 Д/с «Я его убила» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

14.30 Магия чисел (12+)

15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 

(12+)

18.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (12+)

19.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)

22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2. ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)

00.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)

01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА. 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

03.30 Х/ф «СФЕРА» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

08.00, 08.25, 08.50 М/ф «Лоскутик и 

облако» (0+)

09.15 Зерно истины. Православная 

телевизионная викторина (0+)

09.45, 04.15 Знак равенства (0+)

10.00 Божественная литургия (0+)

13.00, 05.00 Встреча (0+)

14.00 Следы империи (0+)

15.30 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» (0+)

17.30, 02.15 Светлая память (0+)

18.30, 00.45 Парсуна (0+)

19.30 Я очень хочу жить (0+)

20.30 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (0+)

21.50, 04.45 Вся Россия (0+)

22.00 Щипков (0+)

22.30, 03.15 Вера в большом городе (0+)

23.30, 04.30 Предстоятель (0+)

23.45 Незамеченное поколение 

Владимира Варшавского (0+)

01.45 Вечность и время (0+)

06.00 Прямая линия. Ответ священника 

(0+)

07.30 М/ф (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.30 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.40 «Спорткласс» (12+)

07.55, 08.25, 10.55, 15.35, 18.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.00 «Гуляем по Самаре» (12+)

08.30 «В мире животных  

с Н. Дроздовым» (12+) 

09.00 «Мультимир» (6+)

09.25 М/ф «Почтальон Пэт» (6+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20 «Доктор И» (16+)

12.15 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)

13.30 «Шутки большого человека. 

Е.Моргунов» (16+)

14.25 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ» (12+)

15.40 «А. Пахмутова. Светит незнакомая 

звезда» (12+)

16.40 «ДОстояние РЕспублики. Песни 

А.Пахмутовой и  

Н. Добронравова» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Давно не виделись». Концертная 

программа (16+)

21.40 Премьера х/ф «ОРБИТА 9» (16+)

23.20 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3» (16+)

01.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)

02.05 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» (16+)

03.40 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)

04.10 Х/ф «ГУБЕРНАТОР» (12+)

05.25 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 

ЖИЗНИ» (12+)

08.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.15 Военная приемка (6+)

12.50, 14.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

15.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

19.25 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» (12+)

02.20 Т/с «УЛИКИ» (16+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ» (16+)

08.25 Х/с «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ», 2 

серии (12+)

10.30 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 

СВИФТ» (0+)

12.50 Х/ф «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ» (16+)

14.25 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+) 

16.10 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ 

СВЕТУ» (12+)

17.45 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

18.35 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)

20.20 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (6+)

21.45 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+) 

23.30 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» (18+)

01.00 Живая музыка (0+)

04.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» (0+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.10, 08.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Такие странные (16+)

08.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (0+)

10.00 Ой, мамочки! (12+)

10.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «ДУРНАЯ 

КРОВЬ» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

04.00 Любимые актеры 2.0 (12+)

04.25 Т/с «КУРАЖ» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода (16+)

09.05, 10.00, 19.00 Звездная жизнь (16+)

09.40 Стеклим балкон (12+)

11.00 Ритмы города (16+)

12.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» (16+)

12.30, 19.30, 05.00, 17.00 Где логика? (16+)

22.00 Комик в городе (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

01.35 М/ф «Труп невесты» (16+)

03.05 ТНТ MUSIC (16+)

03.35 Импровизация (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

23 ИЮНЯ
Лебедев Николай Иванович, 

директор Самарского лицея 
информационных технологий  

г.о. Самара;

Мишин Дмитрий Викторович, 

ректор Поволжского 
государственного университета 

телекоммуникаций и информатики 
(ПГУТИ).

24 ИЮНЯ
Дубасова Анна Анатольевна, 

главный врач Самарской 
городской больницы №7;

Трифонов Михаил Георгиевич, 
президент Самарского 

регионального общественного 
фонда «Центр Владимира 

Высоцкого в Самаре».

25 ИЮНЯ
Кравчук Денис Сергеевич, 

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва;

Панкова Жанна Юрьевна, 

директор школы №9.

26 ИЮНЯ
Габдрахманов Салават 

Ахметявдатович, 
директор школы №141;

Дуцев Владимир Иванович, 
депутат Самарской губернской 

думы VI созыва;

Кичайкина Любовь 
Тадеушевна, 

заведующая детским садом №231;

Коровин Павел Анатольевич, 
председатель Самарского 

регионального общественного 
фонда содействия развитию 
культуры и нравственности 
«Всенародное достояние»;

Павленко Виктор 
Поликарпович, 

директор Самарской детско-
юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва №12.

27 ИЮНЯ
Абанина Наталья Викторовна, 

директор школы №123;

Головин Максим Александрович, 

самарский межрайонный 
природоохранный прокурор, 

советник юстиции;

Хропов Константин Алексеевич, 

руководитель службы мировых 
судей Самарской области.

28 ИЮНЯ
Емелина Татьяна Валентиновна, 

депутат думы городского  
округа Самара VI созыва,  

директор школы №62  
имени Е.М. Бородина;

Мишуткина Татьяна 
Михайловна, 

заведующая детским садом №375.

29 ИЮНЯ
Ермохин Сергей Николаевич, 

председатель регионального 
отделения ДОСААФ России 

Самарской области;

Назарян Марина 
Владимировна, 

заведующая детским садом №70;

Попова Ирина Васильевна, 

директор Самарского 
государственного цирка  

имени Олега Попова;

Радаев Леонид Юрьевич, 

директор подросткового  
центра «Мечта»;

Тлустенко Валентина Петровна, 

главный врач  
Самарской стоматологической 

поликлиники №3;

Филатова Тамара Михайловна, 

заведующая детским садом №59.

Понедельник +31 +19
ветер

давление
влажность

С-З, 6 м/с 
751
36%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с
751
85%

Продолжительность дня: 16.57
восход заход

Солнце 04.13 21.10
Луна 18.16 02.47

Погода
 



День Ночь

Суббота +28 +13
ветер

давление
влажность

С-З, 3 м/с 
748
34%

ветер
давление

влажность

С-З, 2 м/с 
749
79%

Продолжительность дня: 16.58
восход заход

Солнце 04.12 21.10
Луна 15.59 02.01

Воскресенье +31 +16
ветер

давление
влажность

С-В, 2 м/с 
749
35%

ветер
давление

влажность

С-В, 2 м/с 
749
77%

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук, возмущений магнитосферы Земли не будет.

Ответы
на сканворд (16 июня, стр. 24):



ИМЕНИННИКИ

23 июня. Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, 
Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Нико-
лай, Павел, Семен, Тимофей.

24 июня. Варнава, Варфоломей, Ефрем, Мария. 

25 июня. Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Онуфрий, Петр, Сте-
пан, Тимофей, Юлиан.

23 июня. Знамения Тимофея. 
В народе в данный день наблю-
дали за знаками, предвещавши-
ми жителям беды. Оттого и на-
звали день Знамение Тимофея. 
Каждый присматривался к ме-
лочам, дабы увидеть посланное 
свыше знамение. От знаков не 
отворачивались, напротив, жи-
тели воспринимали их как пред-
упреждение. 

24 июня. День Варнавы. В на-
роде День Варнавы считали 
праздничным. Жители собира-
лись со всей округи, накрыва-
ли в складчину большой стол, 
общались, пели песни. После 
захода солнца разжигали боль-
шие костры, вокруг них води-
ли хороводы и прыгали через 
огонь. Незамужние девушки 
занимались гаданием на судь-
бу и суженого. Часто народное 
гулянье затягивалось до рас-

света. В данную дату запреща-
лось притрагиваться к травам. 
Сорвав растение и принеся его 
в дом, можно было в жилье дух 
нечисти занести и тогда беды не 
миновать. Сенокос откладывали 
на следующие дни, иначе от та-
кого сена скотина могла погиб-
нуть зимой. Лекари переносили 
сбор целебных трав, веря, что от 
них больше проблем будет, чем 
пользы. 

25 июня. Петр Солнцеворот. 
На Руси Петра прозвали Солн-
цеворотом: с его дня солнце 
укорачивает свой ход, дни ста-
новятся короче, а ночи - длин-
нее. «Солнцеворот вершит по-
ворот», - говорили в народе и 
добавляли, что солнце пово-
рачивается на зиму, а лето - на 
жару. И действительно, прибли-
жалась середина лета - самая 
жаркая пора. 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Продолжительность дня: 16.58
восход заход

Солнце 04.12 21.10
Луна 17.08 02.23

Растущая Луна будет наблюдаться до 27 июня. 28 июня Полнолуние
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Информация
ТРАФИК  Как ходит «футбольный» транспорт

В дни проведения матчей Чем-
пионата мира по футболу на стади-
оне «Самара Арена» с 10 до 23 ча-
сов временно прекращается движе-
ние транспорта на дорогах по улицам 
Дальней, Арена 2018 и 2-й Стадион-
ной. 

Запрещена остановка транспорт-
ных средств на участках автомобиль-
ных дорог по Волжскому шоссе, ули-
цам Дальней, Демократической, Таш-
кентской, 1-й Стадионной, 2-й Ста-
дионной, Проезду №2, Проезду №6, 
Проезду №7, Проезду №8, Проезду 
№9, Проезду №10. 

Для удобства зрителей работают 
шаттлы - специальные маршруты об-
щественного транспорта.

Движение всех маршрутов начи-
нается за четыре часа до матча и за-

канчивается через три часа после 
проведения матча.

Проезд в автобусных маршрутах 
S1, S1k, S2, S2k, S3, S4, S7, S9 и в трам-
вайном S5 - бесплатный при наличии 
билета на игру и паспорта болельщи-
ка (FAN ID).

Проход на стадион со стороны 
улицы Ташкентской будет закрыт. 

Вход для пешеходов на прилега-
ющую к стадиону территорию пред-
усмотрен у автосалона «Самара Мо-
торс» напротив улицы Алма-Атин-
ской. 

Подход к стадиону «Самара Аре-
на» будет организован со стороны Се-
верной парковки, а также со стороны 
конечных остановок шаттлов. Пере-
ход улицы Арена 2018 - по подземно-
му пешеходному переходу.  

ПУТЬ  
к «Самара Арене»
До стадиона можно добраться на шаттлах 
и скоростном трамвае

Автобусный маршрут S1 «Аэропорт - Стадион - Главный билетный центр - Центр выдачи FUN ID 
- Ж/д вокзал - Фестиваль болельщиков»
Движение: Аэропорт - Стадион - Московское шоссе - Главный билетный центр - Центр выдачи FAN ID 
- Ж/д вокзал - Фестиваль болельщиков (Площадь Революции).
Промежуточные остановки: Ж/д вокзал, Центр выдачи FUN ID (ТЦ «Сила спорта»), Центральный авто-
вокзал, Главный билетный центр (ТЦ «Парк Хаус»).

Автобусный маршрут S1k «Аэропорт - Стадион»
Движение: Аэропорт - Стадион.
Автобус делает остановки только на конечных пунктах.

Автобусный маршрут S2 «Северная перехватывающая парковка (ТЦ «Мега») - Стадион - Фести-
валь болельщиков»
Движение: Парковка ТЦ «Мега» - Стадион - Московское шоссе - проспект Кирова - ул. Ново-Садовая - 
ул. Полевая - Самарская площадь.
Промежуточные остановки: Барбошина поляна.

Автобусный маршрут S2k «Северная перехватывающая парковка (ТЦ «Мега») - Стадион»
Движение: Парковка ТЦ «Мега» - Стадион.
Автобус делает остановки только на конечных пунктах.

Автобусный маршрут S3 «Южная перехватывающая парковка (ТЦ «Амбар») - Главный билет-
ный центр - Стадион»
Движение: Парковка ТЦ «Амбар» - Южное шоссе - ул. Авроры - Московское шоссе - Стадион.
Промежуточные остановки: Автостанция «Аврора», Центральный автовокзал, Главный билетный 
центр (ТЦ «Парк Хаус»).

Автобусный маршрут S4 «Южная перехватывающая парковка (ТЦ «Амбар») - Фестиваль бо-
лельщиков»
Движение: Парковка ТЦ «Амбар» - Самарская площадь.
Автобус делает остановки только на конечных пунктах.

Трамвайный маршрут S5 «Ж/д вокзал - Фестиваль болельщиков - Стадион»
Движение: Ж/д вокзал - ул. Красноармейская - ул. Галактионовская - ул. Полевая - пр. Ленина - ул. 
Ново-Садовая - ул. Ташкентская - Московское шоссе - Стадион.
Промежуточные остановки: Музей имени Алабина, Самарская площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», 
Барбошина поляна.

Автобусный маршрут S7 «Стадион - Фестиваль болельщиков (Самарская площадь)»
Движение: Стадион - Московское шоссе - пр. Кирова - ул. Ново-Садовая - ул. Полевая - Самарская 
площадь.
Промежуточные остановки: КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.

Автобусный маршрут S9 «Аэропорт»
Движение: Терминал 1 - Терминал 2.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2018 №470

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении полномочий 

в сфере градостроительной деятельности и распоряжения 
земельными участками, государственная собственность

на которые не разграничена, в городском
округе Самара»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 3.3 Федерального зако-
на от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Зако-
ном Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органа-
ми местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах гра-
достроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области», Законом Самарской 
области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправ-
ления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по реше-
нию вопросов местного значения внутригородских районов» в целях конкретизации полномочий 
Департамента управления имуществом городского округа Самара, Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара и приведения муниципальных правовых актов в соответствии с дей-
ствующим законодательством на основании Устава городского округа Самара постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О раз-
граничении полномочий в сфере градостроительной деятельности и распоряжения земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе Сама-
ра» следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
1.1.1. Подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) осуществлению государственной регистрации прав при возникновении, прекращении, пе-

реходе, установлении и снятии ограничений (обременений) прав на земельные участки на основа-
нии распорядительных актов Администрации городского округа Самара, Департамента градостро-
ительства городского округа Самара, договоров купли-продажи земельных участков, договоров 
аренды и безвозмездного пользования земельными участками, дополнительных соглашений к ним, 
соглашений о расторжении перечисленных в настоящем подпункте договоров и иных документов, 
перечисленных в подпунктах 6, 7, 8, 18, 19 настоящего пункта, внесению изменений в сведения Еди-
ного государственного реестра недвижимости;».

1.1.2. Подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) выполнению в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», ра-
бот, в результате которых обеспечивается подготовка и принятие документов, содержащих необходи-
мые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;».

1.1.3. Подпункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) принятию решений по вопросу выдачи разрешений на использование земель или земельно-

го участка без предоставления земельного участка и принятию иных решений, предусмотренных 
главой V.6 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением решений, касающихся во-
просов размещения рекламных конструкций;».

1.1.4. Подпункты 22 – 24 изложить в следующей редакции:
«22) взысканию сумм задолженности по арендной плате, процентов, штрафов, пеней, неоснова-

тельного обогащения за использование земельных участков, предоставленных под строительство 
зданий, сооружений, освобождению таких земельных участков, аннулированию сведений о земель-
ном участке из Единого государственного реестра недвижимости в судебном порядке;

23) аннулированию и исключению из Единого государственного реестра недвижимости сведений 
о земельном участке в течение срока действия временного характера сведений;

24) рассмотрению в случаях, установленных действующим законодательством, заявлений о выда-
че разрешений на строительство, продлении срока действия разрешения на строительство, выда-
че разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (кроме объектов капитального строительства, в отношении 
проектной документации которых проводится экспертиза в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, и объектов индивидуального жилищного строительства), проведе-
нию проверки документов, приложенных к указанным заявлениям, на их соответствие требованиям 
действующему градостроительному законодательству и подготовке проектов разрешений на стро-
ительство, разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, о продлении срока действия разрешения 
на строительство, а также отказов в выдаче таких разрешений, в продлении срока действия разре-
шения на строительство с указанием причин отказа.».

1.2. В пункте 2:
1.2.1. Подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) выполнению в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленны-

ми Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
работ, в результате которых обеспечиваются подготовка и принятие документов, содержащих необхо-
димые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участ-
ке, в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;».

1.2.2. Подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) осуществлению государственной регистрации прав при возникновении, прекращении, пере-

ходе, установлении и снятии ограничений (обременений) прав на земельные участки на основании 
распорядительных актов Департамента управления имуществом городского округа Самара, догово-
ров купли-продажи земельных участков, договоров аренды и безвозмездного пользования земель-
ными участками, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении перечисленных в 
настоящем подпункте договоров и иных документов, перечисленных в подпунктах 4, 5, 6 настоящего 
пункта, внесению изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости;».

1.2.3. Подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) взысканию сумм задолженности по арендной плате, процентов, штрафов, пеней, неоснова-

тельного обогащения за использование земельных участков, предоставленных для целей, не свя-
занных со строительством, освобождению таких земельных участков, аннулированию сведений о 
земельном участке из Единого государственного реестра недвижимости в судебном порядке;».

1.2.4. Подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) аннулированию и исключению из Единого государственного реестра недвижимости сведе-

ний о земельном участке в течение срока действия временного характера сведений.».
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
2.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городско-

го округа Самара.
2.2. Опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2018 № 472

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 29.03.2017 № 171 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков,  
государственная собственность на которые не разграничена,  

отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим за-
конодательством постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, отдельным 
категориям физических и юридических лиц без проведения торгов», утвержденный постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 29.03.2017 № 171, (далее – административный ре-
гламент) следующие изменения:

1.1. Строку 29 графы 3 Таблицы 1 пункта 1.3 административного регламента после слова «огород-
ничества,» дополнить словами «индивидуального жилищного строительства,». 

1.2. Строку 50 графы 3 Таблицы 2 пункта 2.7 административного регламента после слова «огород-
ничества» дополнить словами «, индивидуального жилищного строительства».

1.3. В пункте 2.9 административного регламента:
1.3.1. В строке 5 графы 2 Таблицы 3 заменить аббревиатуру «МЧС» словами «Управление граждан-

ской защиты Администрации городского округа Самара».
1.3.2. Таблицу 3 дополнить строкой 18 следующего содержания:

Сведения о наличии записи акта о смерти заяви-
теля (физического лица) 

Управление записи актов гражданского состоя-
ния Самарской области

1.4. В абзаце четвертом пункта 2.12 административного регламента слова «и с десятого по двенад-
цатый» исключить.

1.5. Подпункты 26, 27, 28 пункта 2.13 административного регламента исключить.
1.6. В пункте 2.14 административного регламента подпункты 25, 26, 27 и абзацы сорок первый, со-

рок второй исключить. 
1.7. Пункт 2.16 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Цена земельного участка в договоре купли-продажи земельного участка, предоставленного по-

лучателю муниципальной услуги, а также размер арендной платы в договоре аренды земельного 
участка, предоставленного получателю муниципальной услуги, определяются, если иное не уста-
новлено федеральными законами, в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 39.4 и пунктом 2 части 3 
статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации.».

1.8. В пункте 3.30 административного регламента слова «абзацем пятым пункта 2.11» заменить 
словами «абзацем вторым пункта 2.4».

1.9. Пункт 5.2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих является подача жалобы.

Жалоба на решения, действия (бездействие) сотрудников уполномоченного органа и руководи-
теля уполномоченного органа подается в уполномоченный орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу. 

Информация о графике работы, номерах телефонов, адресе электронной почты Главы городского 
округа Самара, Администрации, уполномоченного органа и МФЦ, которым может быть адресована 
жалоба, содержится в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.».

1.10. Пункт 5.9 административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 
городского округа Самара, а также в иных формах;

об отказе в удовлетворении жалобы.».
1.11. В приложении № 1 к административному регламенту:
1.11.1. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: «электронный адрес: dgs@samadm.

ru;».
1.11.2. В абзаце двадцать третьем слово «градостроительства» заменить словами «управления 

имуществом».
 1.12. В сноске 7 приложения № 16 к административно-

му регламенту слова «Утвержденные п Правительства» за-
менить словами «Утвержденные постановлением Прави-
тельства». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лысовым С. И. 443045, г. Самара, 
ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электрон-
ная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№ 63-14-780, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0324001:2130, расположенного по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, Нижние Дойки, 
улица 3, участок № 5, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Солдатов А.И., 
проживающий по адресу: г. Самара, п. Управленческий,  
ул. Париж. Коммуны, д.3, кв.6. Тел. 8-91-70161875.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, Нижние Дойки, 
улица 3, участок № 5 23.07.2018 в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 23.06.2018 г. по 
23.07.2018 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, Нижние 
Дойки, улица 3, участок № 3;

Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, Нижние 
Дойки, улица 3, участок № 7. 

При проведении согласования местоположения грани-
цы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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 када-
стровым номером 63:01:0213002:622, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Кировский район, территория 
Самарской зональной опытной станции, д.9, выполняются када-
стровые работы в связи с уточнением земельного участка, при-
надлежащего гр. Бурмистровой Валентине Яковлевне.

Заказчиком кадастровых работ является Бурмистрова Вален-
тина Яковлевна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, 
Московское (18 км) шоссе, д.11, кв.55, т. 8-937-988-36-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, территория Самарской зональной опыт-
ной станции, д.9, телефон 8-937-988-36-69 23 июля 2018 г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои 
возражения и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности мож-
но по адресу: 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д.41, офис 
228, телефон 922-99-40 в срок с 23 июня 2018 г. по 23 ию-
ля 2018 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ные участки, расположенные и граничащие с участком, находя-
щимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, территория Самарской зональной опытной станции, д.9, по 
северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. В случае отсутствия за-
интересованных лиц границы участка будут считаться согласо-
ванными. Реклама

Федеральная сеть уличных LED экра-
нов ООО «Ярко» сообщает, что при про-
ведении избирательной кампании по 
выборам Губернатора Самарской об-
ласти, назначенным на 9 сентября 2018 
года, стоимость эфирного времени для 
размещения агитационных материа-
лов на уличных экранах ООО «Ярко» 
составляет 1,80 руб. за 1 выход ролика 
длительностью 10 секунд. Количество 
выходов от 144 до 1440 в день. 
Контактные данные: т. 8-800-707-89-03, 
сайт www.yarko-digital.ru              реклама
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Вопрос - ответ
ЖИЛЬЁ

Квартирные 
мошенники

??  Слышал, что произошли 
изменения в организации 
альтернативной 
гражданской службы. О чем 
именно речь?

Александр,  
пос. Управленческий

Отвечает помощник проку-
рора Красноглинского района  
Самары Михаил Селиверстов:

- Да. Приказом Министерства 
труда и социальной защиты на-
селения Российской Федерации 
от 14.02.2018 №95н утвержден 
перечень видов работ, профес-
сий, должностей, на которых мо-
гут быть заняты граждане, про-
ходящие альтернативную граж-
данскую службу, а также пере-
чень организаций, где предусма-
тривается прохождение альтер-
нативной гражданской службы. 
Одновременно признаются 
утратившими силу соответству-
ющие перечни, ранее утверж-

денные приказами Минтруда 
России от 13.02.2015 №85н и от 
17.11.2015 №874н.

В утвержденном перечне со-
держатся новые профессии - ку-
рьер, няня, администратор, тре-
нер (преподаватель по спорту), 
ветеринарный санитар, радио-
техник, почвовед. Исключены 
из перечня такие профессии как 
дорожный рабочий, плотник, 
парикмахер, ветеринарный врач, 
штукатур.

Начало действия документа с 
16 марта 2018 года.

Напомним, что альтернатив-
ная гражданская служба - осо-
бый вид трудовой деятельности 
в интересах общества и государ-
ства, осуществляемой граждана-
ми взамен военной службы по 
призыву (ст. 1 Федерального за-
кона от 25.07.2002 №113-ФЗ «Об 
альтернативной гражданской 
службе»).

СЛУЖБА

Плюс почвовед, 
минус штукатур



Постарайтесь в этот день более пристально обратить внимание  
на свое самочувствие.  Будьте здоровы!

29 (с 18.00 до 20.00)..................2 балла.

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие на наше самочувствие 
и здоровье. Критическим (трудным) днем, в который возможны резкие изменения 
соотношения погодных и других геофизических факторов, в июне будет:

Неблагоприятные дни
В  ИЮНЕ:

ПЕНСИЯ

??  Моей маме назначили 
инвалидность. Могу ли я 
оформить выплату по уходу 
за ней? Если да, то с какого 
момента она назначается?

Марина Власова, 
Куйбышевский район  

Отвечает управляющий От-
делением ПФР по Самарской 
области Анна Зайцева:  

- Действительно, неработаю-
щие трудоспособные граждане, 
которые осуществляют уход за 
инвалидом 1-й группы или по-
жилым (старше 80 лет) челове-
ком, имеют право на получение 
компенсационной или ежеме-
сячной выплаты. Она назнача-
ется с месяца, в котором граж-
данин, осуществляющий уход, 

обратился за ее назначением с 
заявлением и всеми необходи-
мыми документами в Пенсион-
ный фонд, но не ранее дня воз-
никновения права на указанную 
выплату. При этом ежемесячная 
выплата производится к уста-
новленной нетрудоспособному 
гражданину пенсии и осущест-
вляется в течение периода ухода 
за ним. Если наступили обстоя-
тельства, влекущие прекраще-
ние компенсационной/ежеме-
сячной выплаты (например если 
устроитесь на работу), вы обяза-
ны известить об этом Пенсион-
ный фонд в течение пяти дней. 
Нужно прийти лично в террито-
риальный орган ПФР и написать 
заявление.

Уход за мамой

СВЯЗЬ

??  Если мне понадобится 
вызвать экстренную службу, 
а денег на телефонном 
счете не будет, смогу ли  
я это сделать? 

Николай Филиппович  

Отвечает старший помощник 
прокурора Самары Вадим Поля-
ков:

- Согласно ст. 52 Федерального за-

кона «О связи» оператор связи обя-
зан обеспечить возможность кругло-
суточного бесплатного для пользова-
теля услугами связи вызова экстрен-
ных оперативных служб (пожарной 
охраны - 01, полиции - 02, скорой ме-
дицинской помощи - 03, аварийной 
газовой службы - 04 и других служб). 
Бесплатный вызов экстренных опе-
ративных служб должен быть обе-
спечен каждому пользователю услу-

гами связи посредством набора еди-
ного номера вызова экстренных опе-
ративных служб (номер 112), а так-
же установленных в соответствии с 
российской системой и планом ну-
мерации номеров вызовов соответ-
ствующих экстренных оперативных 
служб.

Таким образом, вы можете позво-
нить и в том случае, если денег на те-
лефонном счете не будет.

В экстренном случае

??  Настала необходимость 
купить квартиру. Но очень 
боюсь обмана. Какие 
существуют опасности?  

Софья, ул. Венцека

Отвечает старший помощник 
прокурора Самарского района Са-
мары Елена Мирошниченко:

- Назову самые распространен-
ные способы обмана при покупке 
квартиры.

1. Приобретение квартиры, не 
принадлежащей мошеннику.

В этом случае чаще всего использу-
ют нотариальные доверенности, кото-
рые недействительны, подделаны либо 
отозваны. Прежде чем покупать иму-
щество, стоит обратиться к нотариусу 
с просьбой предоставить информацию 
относительно того, выдавалась ли та-
кая доверенность и не отозвана ли она.

2. Повторные продажи квартиры 
нескольким лицам, либо получение 
аванса от нескольких лиц.

При продаже квартиры повтор-
но чаще всего мошенники использу-
ют дубликат свидетельства о праве 
собственности, поскольку при пода-
че документов на регистрацию сви-
детельство о праве собственности 
передается регистратору в Росрее-
стре. Если продавец представляет ду-
бликат свидетельства, вам стоит на-
сторожиться и получить выписку из 
единого реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Из нее ста-
нет известно: кто фактический соб-
ственник имущества, на основании 
какого документа возникло право 
собственности и имеющиеся обре-
менения. Обычно такая выписка го-
товится в течение пяти рабочих дней.

Также стоит насторожиться, если 
продавец торопится продать кварти-

ру по тем или иным обстоятельствам. 
Вероятнее всего, документы на ново-
го собственника уже имеются в Рос-
реестре и подходит срок получения 
документов о переходе права соб-
ственности на новое лицо. В таком 
случае в выписке уже будет указано 
иное лицо.

3. Продажа квартиры от имени соб-
ственника - недееспособного лица.

В большинстве случаев, когда 
квартира продается по доверенно-
сти, есть риск признания сделки впо-
следствии недействительной. При-
чем оспорить можно по многим ос-
нованиям. Например, признав про-
давца впоследствии недееспособ-
ным. Поэтому стоит предваритель-
но запросить у продавца справку из 
психоневрологического диспансера. 
Кроме того, позвонить в приемную 
главного врача и узнать, выдавалась 
такая справка или нет. Либо лично 
посетить диспансер. 

4. Продажа квартиры с наличи-
ем жильцов, имеющих пожизненное 
право на проживание здесь.

С 90-х годов прошлого века по на-
стоящее время происходит бесплат-
ная передача недвижимости в соб-
ственность граждан. Отказ от прива-
тизации дает право отказавшемуся в 
пожизненном проживании в прива-
тизированном имуществе. Часто мо-
шенники пользуются незнанием это-
го факта. После продажи недвижи-
мости появляются лица, имеющие 
право на жилплощадь, и принуди-
тельно через суд вселяются в «ваше» 
помещение. Естественно, с чужим че-
ловеком никто жить не хочет.

Чтобы не попасться на удочку мо-
шенников, перед продажей обяза-
тельно запросите у продавцов вы-
писку из домовой книги. Посмотри-

те, на основании чего приобреталась 
квартира. Если по договору привати-
зации, то нужно запрашивать в адми-
нистрации сведения об отказавших-
ся от приватизации лицах.

Если вы все же стали жертвой мо-
шенников, то единственный вариант 
- признавать договор купли-прода-
жи недействительным и обращаться 
в полицию по факту мошенничества.

5. Занижение цены недвижимо-
сти в договоре купли-продажи.

Казалось бы, как это связано с мо-
шенничеством? Все достаточно просто. 
Мошенники просят покупателей ука-
зать в договоре цену значительно ни-
же рыночной, чтобы не уплачивать на-
лог. Однако фактически денежные сред-
ства передаются в большем размере, о 
чем составляется расписка или вообще 
не составляется какой-либо документ. 
Затем договор купли-продажи по раз-
личного рода основаниям признается 
недействительным и взысканию подле-
жит только сумма, указанная в догово-
ре. Имущество у должников отсутству-
ет, взыскание невозможно. Покупатели 
остаются без части денег и без квартиры.

6. Продажа без согласия супруга 
(иных лиц).

Данная схема тоже предельно про-
ста. Вам продают недвижимость, при-
обретенную в период брака, без согла-
сия супруга. Затем появляется супруг, 
несогласный с продажей. Договор в су-
дебном порядке признается недействи-
тельным. Деньги подлежат возврату, 
однако они у должника отсутствуют.

Это самые распространенные схе-
мы мошенничества. Однако они мо-
дифицируются, появляются новые. 
Поэтому будьте бдительны при по-
купке недвижимости. Доверьте про-
верку документов юристу или надеж-
ному риелтору.
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Исторические версии

ХРОНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ
Пастеровской станции  
в Самаре
26 октября 1885 года
Сообщение Луи Пастера 
Французской академии наук 
о возможности предупреж-
дения бешенства (водобояз-
ни) после укуса бешеными 
животными и подробности 
применения способа.
6 февраля 1886 года
Министр народного просве-
щения Александр Головнин 
по соглашению с министром 
внутренних дел Дмитрием 
Толстым обратился к Луи Па-
стеру с письмом, в котором 
просил разрешить русским 
врачам изучать его метод 
под его непосредственным 
руководством. Ученый в 
своем ответе сообщил о 
готовности принять наших 
специалистов и просил 
обсудить целесообразность 
денежного пособия создава-
емого в Париже прививоч-
ного учреждения.
1 марта 1886 года
Новый доклад Пастера во 
Французской академии 
наук, в котором он изложил 
результаты своих иссле-
дований по профилактике 
бешенства, предложил 
создать в Париже Институт 
для лечения этой болезни 
прививками.
15 марта 1886 года
Собрание общества самар-
ских врачей, на котором 
было рассмотрено предло-
жение докторов Паршенско-
го и Хардина об устройстве 
в Самаре лечебницы для 
лечения водобоязни по 
способу Пастера. Избрана 
комиссия для реализации 
этого проекта.

ДАТА   130 лет научному Институту Пастера

Как наши доктора сделали важный шаг в борьбе с опасной болезнью

Необыкновенное путешествие 
самарских врачей в Париж

Знаменитый исследовательский Институт Пастера был открыт в столице Франции 
в 1888 году. Его основали на средства, собранные по международной подписке. 
Крупную сумму денег пожертвовали жители России, в том числе нашей губернии. 
Самарские врачи переняли у французов методику вакцинации и основали в городе 
третью в Российской Империи и четвертую в мире Пастеровскую станцию. История 
эта полна неожиданных поворотов.

Татьяна Гриднева
Начало в №92 (6030)  

от 16 июня 2018 года.

Ставропольские больные
Через два месяца Диму Колябина 

привезли в Самару в полном здравии. 
А тем временем в клинику Пастера в 
сопровождении уже других врачей 
Самарской губернской земской боль-
ницы, Владимира Родзевига и Нико-
лая Шаровского, приехали пятеро кре-
стьян. Они были из Ставропольского 
уезда. Случай еще более тяжелый - их 
искусал бешеный волк. К сожалению, 
одного из крестьян лечить было уже 
поздно: к моменту приезда у больного 
появились классические признаки бе-
шенства, и вскоре он умер. Но осталь-
ные четверо, как оказалось, прибыли 
в Париж вовремя. Под руководством 
Пастера русские врачи сами начали 
борьбу за жизнь пациентов. 

Постепенно в парижскую лабора-
торию потянулись зараженные бе-
шенством со всех концов мира. Очень 
много было ходоков из России - с Там-
бовщины, Смоленщины. Доктор Вой-
нов прибыл с целой делегацией поку-
санных собаками русских, среди ко-
торых было немало детей. 

Клевета и опровержения
Однако не все были рады успехам 

великого ученого. Во Франции развер-
нулась настоящая кампания против 
него. Возмущались представители ста-
рейшей в мире Лионской ветеринар-
ной школы, которые утверждали, что, 
будучи у них проездом, Луи Пастер 
подсмотрел приемы вакцинации у 
Пьера Виктора Галтье, который только 
начинал делать прививки животным. 
Другие обвиняли ученого в том, что 
он, не имея врачебного образования и 
не изучив как следует новое средство, 
стал применять свой метод на людях. 
Масла в огонь подлила и смерть одно-
го из укушенных волком крестьян. 

Луи Пастеру, 50-летнему больно-
му человеку, подволакивающему ногу 
и плохо владевшему левой рукой в ре-
зультате перенесенного инсульта, бы-
ло тяжело слышать обвинения. Да, он 
опирался на поиски других докторов 
и ветеринаров, да, он не имел врачеб-
ного диплома, но у него были сорат-
ники - доктора Ру и Гранше, которые 
занимались адаптацией вакцины для 
человеческого организма и делали 

уколы. Да, он взял на себя ответствен-
ность, сделав попытку спасти ребенка 
до конца не изученным препаратом. 
Пастер просто не успел, как собирал-
ся, сделать пробную прививку само-
му себе, предварительно заразив се-
бя бешенством. Но ведь благодаря его 
отчаянной смелости мальчик остался 
жив! Ученый представлял, что озна-
чал бы для него провал попытки спа-
сти Йозефа Майстера. Но он рискнул 
всем, в память о трех своих детях, чьи 
жизни унесла эпидемия тифа. 

Противники Пастеровского 
института

Особенно обострилась борьба сто-
ронников и противников ученого ле-
том 1886 года, когда в Муниципаль-
ном Совете Парижа решался вопрос 
об отведении земельного участка под 
создание Института Пастера. Вра-
чи Гатьо и Наварр обвиняли создате-
ля вакцины в том, что он просто про-
мышленник, который выжимает при-
быль из своих патентов. Они упрека-
ли ученого и в том, что он хочет сохра-
нить открытый им способ в тайне, по-
этому люди вынуждены ехать к нему 
за лечением со всех концов света. Го-

ворили также, что прежде чем испы-
тывать вакцину на русских, Пастер 
должен был ее как следует проверить 
на животных, ведь некоторые из па-
циентов все же умерли. Но соратники 
ученого выступили с опровержени-
ем этих обвинений и напечатали свои 
доводы в газете «Матен». В результа-
те мэрия Парижа со скрипом согла-
силась выделить под строительство 
института участок в 2500 квадратных 
метров, землю предоставили на 30 лет. 
От этого половинчатого и даже уни-
зительного решения друзья Пастера 
пришли в полное возмущение. 

Интересно, но полемика в «Матен» 
нашла отражение в «Самарской газе-
те». Хотя журналисты и позволяли се-
бе шутки по поводу «модной новин-
ки - собачьего бешенства», они рьяно 
встали на защиту «благодетеля челове-
чества». В самарском издании писали:

«На днях в Париже, говорит «Новое 
время», состоялся именно «митинг не-
годования» против знаменитого уче-
ного. Собрание имело «научно-рево-
люционный» характер и состояло из 
каких-то заштатных ветеринаров, вра-
чей без практики, членов муниципаль-
ного совета из красных - Луизы Ми-

шель и других подобных «ученых». Все 
речи сводились к тому, что у Пастера 
одна только цель в жизни - нажива и что 
алчность его к деньгам не знает преде-
лов. Вообще, во всех речах «ораторов» 
так и звучала самая гнусная зависть. С 
высокой ораторской трибуны Пасте-
ра осыпали самою площадною бранью: 
и круглый он невежда, и дурной чело-
век, и шарлатан, и карьерист, и душегуб. 
Своею известностью и богатством он 
обязан-де духовенству и императрице 
Евгении, страсти которой он разжигал, 
а также оппортунистам. Особенно до-
сталось Пастеру от какого-то ветерина-
ра, который отозвался с крайним пре-
зрением обо всех открытиях ученого, 
а также от некоего Менорваля, торгую-
щего супом в квартале Марэ».

 Не менее стойко защищали жур-
налисты «Самарской газеты» честь и 
достоинство наших врачей Родзеви-
га и Шаровского, которых некий го-
сподин Тюллье публично обвинил в 
оставлении без помощи и внимания 
ставропольских крестьян и в растрате 
выданных им денег на пьянство и по-
сещение борделей. Но об этом - в сле-
дующем номере «СГ». 

Продолжение следует.

САМАРСКАЯ ГАЗЕТА, 
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ЛИСТОК №10,  
11 МАЯ 1886 ГОДА.
ФЕЛЬЕТОН:

 Теперь уж более полугода 
живет, как модная новинка, 
«собачье бешенство». Всюду 
рыщут бешеные волки, собаки 
и кусают людей, что прежде 
случалось не так часто и даже 
очень редко: города, земства и 
благотворительные общества 
то и дело отправляют в Париж 
к знаменитому Пастеру партии 
искусанных и докторов для 
ознакомления с методой 
«предупреждения» и с кокетством 
парижских камелий…»

1. Пастер вместе с русскими 
детьми, привезенными  
к нему доктором Войновым. 
Войнов на заднем плане,  
за Пастером. 2. Самарский 
доктор Хардин, 
сопровождавший Диму 
Колябина в Париж.  
3. Вакцинация мальчика  
в лаборатории Пастера.  
4. Смоляне, спасенные 
Пастером от бешенства.

4

31

2
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ПАМЯТЬ    Как пережили горожане голод, холод, войну и разруху 

Люди Самары

Татьяна Марченко

В уникальном доме
Недавно из окна поезда Таисия 

Дмитриевна увидела полуразру-
шенный двухэтажный дом. И на нее 
вновь нахлынули воспоминания о 
довоенном и военном времени.

В доме, расположенном прямо 
между железнодорожными путями, 
за старым зданием железнодорож-
ного вокзала, и жила их семья. №17 
на улице Нижнехлебной. В районе 
Нижнехлебного парка, где формиро-
вались грузовые составы. 

- Казалось, будто мы в нем все вре-
мя ехали. С двух сторон громыхали 
поезда, - рассказывает моя собесед-
ница. - Ближе к дому были товар-
ные. Рядом находился подъем. Элек-
тровозов тогда не было. Только па-
ровозы. И им сложно было вытяги-
вать состав на гору. К переезду ухо-
дили такие небольшие маневровые 
паровозики. Как-то перестраива-
лись и потом толкали тяжеловес. А 
когда паровозик не мог вытянуть со-
став, то останавливался. И издавал в 
это время мощные звуки. Посуда, все 
в доме день и ночь дребезжало и со-
трясалось. Когда у нас бывали род-
ственники, то ужасались. А мы так 
жили более тридцати лет.

До революции весь дом занимал 
начальник станции. Его семья жи-
ла на втором этаже. Прислуга разме-
щалась на первом. Все комнаты сооб-
щались. Потом двери, ведущие в них, 
закрыли, и образовалось несколько 
квартир. У нас на первом этаже се-
мья Федоровых, по-моему, остава-
лась еще с дореволюционных вре-
мен. На втором этаже было четыре 
квартиры. Наша - последняя. Об эле-
ментарных удобствах и мечтать не 
приходилось. Было настоящим везе-
нием, когда рядом с домом стоял па-
ровоз. Бывало, выскочишь на улицу, 
попросишь водички. Если горячей 
нальют, тогда и постирать можно.

В 1935 году семилетняя Таечка от-
правилась в первый класс. Не дожи-
даясь восьми или девяти лет, как тог-
да было принято. Девочке так хоте-
лось учиться! В начальную школу 
№19, где занимались дети железно-
дорожников, бегали по рельсам, че-
рез товарный блок поездов.

Невольно вырывается вопрос:
- Вас кто-нибудь провожал? 
- Да вы что! Об этом и речи не 

шло! - восклицает Таисия Дмитри-
евна. - Опасность нас, разумеется, 
подстерегала на каждом шагу. Но мы 
привыкли к такому образу жизни. 
Еще до школы повсюду бегали. И в 
магазин нас посылали.

- Как в поле трава росли? 
- Пожалуй, нет. Просто нас с ма-

лых лет приучали к самостоятельно-
сти. Не было возможности водить 
детей за ручку. Но родители, безус-
ловно, заботились о нас. Вот такой 

пример. В начальной школе было во-
семь классов (с первого по четвер-
тый). Примерно по тридцать чело-
век в каждом. И родители по очере-
ди готовили и кормили нас. Во время 
большой перемены в помещении, где 
проходила физкультура, накрывали 
столы сразу для всех учеников. Было 
и первое, и второе.

- А вы с рождения в этом уникаль-
ном доме? - интересуюсь я.

- Нет. Родилась в Кинеле. Роди-
тели говорили, что в будке стрелоч-
ника. До сих пор не знаю, шутили 
они или нет. Но в детстве я мечта-
ла стать стрелочницей. Стрелки тог-
да переводили вручную. И я люби-
ла наблюдать за этим процессом пря-
мо из окна дома. Больше всего меня 
привлекали флажки (красный, жел-
тый и зеленый), которые находились 
у стрелочника в ножнах на поясе, и 
дудка. С их помощью он общался с 
машинистом маневрового паровоза. 
Взмахнет флажками или продудит, и 
тот уже знает, что ему делать дальше.

Но вернемся к Кинелю. Отец ра-
ботал там и пожарным, и телеграфи-
стом. Потом его направили на Выс-
шие курсы железнодорожников. По-
сле года учебы вернулся в Кинель, и 
его распределили в Среднюю Азию - 
в Казалинск.

Когда мы жили в Казалинске, мне 
было три года. И кое-что я уже пом-
нила. Далеко не все у нас там склады-

валось удачно. И не было перспек-
тив получить жилье. Трудностей тог-
да, разумеется, повсюду хватало. Но, 
как известно, гораздо легче их пере-
носить в родном краю. Вернулись 
в Куйбышев. Поселились в поселке 
Шмидта у маминой сестры. Жили у 
нее до получения отцом квартиры. 

А еще запомнилось, как нас, де-
тей, ни свет, ни заря поднимали, оде-
вали. Зимой вытаскивали из теплой 
постельки. И вместе со взрослыми 
нам приходилось выстаивать длин-
нющие очереди за хлебом. В них 
должны были видеть каждого едока. 
Нет человека - нет хлеба. В Поволжье 
в тридцатые годы был голод.

Под дулом пистолета
- Мой отец, Дмитрий Алексеевич 

Кинелев, работал оперативным де-
журным по отделению Куйбышев-
ской железной дороги, - продолжа-
ет рассказ Таисия Дмитриевна. - В го-
ды войны она была одной из важней-
ших. Здесь сосредотачивалось дви-
жение всех поездов. Узловая станция 
находилась в Кинеле. От нее отходи-
ли две ветки: в Сибирь и Среднюю 
Азию. Одни составы отправлялись 
на запад, другие на восток. В первом 
направлении шли эшелоны с воору-
жением, солдатами. На фронт. А на 
восток встречным потоком - сани-
тарные поезда. Везли раненых. Шли 
эшелоны с эвакуированными. Вме-

сте с людьми в Куйбышев эвакуиро-
вали заводы, предприятия, научные 
учреждения. 

Работа требовала оперативности, 
внимания, собранности. Ни на се-
кунду ни отключиться, ни отлучить-
ся. И постоянно возле кто-нибудь с 
пистолетом. Влетает, к примеру, на-
чальник поезда, который везет воо-
ружение на фронт. Или эшелон с сол-
датами. И требует, чтобы пропусти-
ли в первую очередь. Другой - с фрон-
та везет раненых. И их тоже нужно в 
первую очередь пропустить. Всех на-
до пропустить. Это стратегическое 
место было не менее важным, чем 
фронт. Отец рвался на передовую. 
Но больше оказался нужен здесь. У 
получивших бронь тоже была нече-
ловеческая нагрузка. Сутки работа-
ли, сутки отдыхали. Когда отец за-
сыпал, разбудить его было сложно. 
Хорошо, что время на дорогу ему не 
приходилось тратить. Перешел пути 

- и ты дома. Помню, как с кастрюль-
кой в узелке бегала к нему на рабо-
ту. Находился отец на втором этаже. 
Вход с площади. В помещении стоя-
ли шум и гам! Отцу даже супа-балан-
ды, который я ему приносила, похле-
бать по-человечески не удавалось. Не 
удивительно, что в таких условиях он 
заболел туберкулезом. В 1942-м.

Эвакуированным 
было хуже 

- Сколько себя помню, с самого 
детства в моих руках была лопатка, 
- рассказывает Таисия Дмитриевна. 
- Железнодорожникам на берегу Са-
марки выделяли огороды. Узенькая 
полосочка была и у нас. С влажной 
тяжелой землей. Но что поделаешь. 
Сажали картошку. И до войны тоже. 
Как только спадала вода, отправля-
лись на огород. Если у тебя нет участ-
ка, картошки - кормить семью нечем. 
Труднее всего с пропитанием в воен-
ное время приходилось эвакуиро-
ванным - воронежцам, киевлянам, 
харьковчанам, москвичам, ленин-
градцам и другим. Работали они в ос-
новном на Безымянке, а жили боль-
шинство в центре города. Прихо-
дит, например, к вам представитель  
ЖЭКа и говорит:

- Вот принимайте на уплотнение 
двух-трех человек. 

Кто у нас только не жил. И ленин-
градцы, и москвичи. А так как в холо-
да топить было нечем, то все мы юти-
лись на кухне.

У нас жил сотрудник госбезопас-
ности из Ленинграда, потом две жен-
щины из столицы. Одна из них при-
везла свою мать и ребенка. Работала 
в министерстве путей сообщения. 

А моя мама пожалела эвакуиро-
ванных бабушку с дочкой, которых 
встретила в Серноводске. И привез-
ла их к нам. Старшую дочь у женщи-
ны забрали на фронт. А младшая ис-
пугалась бомбежки и стала неадек-
ватной. 

Горя у всех хватало. У моей тети в 
войну погибли четыре сына. Как та-
кое можно пережить?

Когда закончилась война, верну-
лась старшая дочь бабушки, которую 
мы приютили. Слава богу, осталась 
жива! Стала работать в Куйбышеве, в 
армейском штабе. Потом им выхло-
потали комнату в поселке Шмидта. 

Пригородные поезда, идущие 
на рабочую Безымянку, всегда бы-
ли набиты. Народ висел на ступень-
ках, держась за поручни. Когда уда-
валось, приезжали с завода домой. 
Ужасно измученные. Идешь порой в 
школу или в магазин по путям и ви-
дишь группку людей. Это значит, как 
говорят железнодорожники, кого-то 
составом смазало. Как правило, по-
лусонного, переутомленного, голод-
ного человека. Вокруг санитары, но-
силки.

Продолжение следует.

Сколько лет, 
столько зим
Об испытаниях, выпавших на долю старшего 
поколения, рассказывает Таисия Дмитриевна Павлова 

1. Таечка в первом ряду посередине.  2. Дмитрий Кинелев.

1

2

Таисии Дмитриевне Павловой сейчас 90. Недавно один врач ей сказал: «Вы жили 
в счастливое время. Питались экологически чистыми продуктами». Она в ответ улыбнулась: 
«Да, экологически чистой крапивой, экологически чистой лебедой, экологически чистым 
что найдешь». В чем же секрет долголетия большинства ее ровесников? Наша землячка, 
похоже, знает ответ на этот вопрос. 
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?  Я училась на категорию «В» в Самаре, где временно 
зарегистрирована. Сдала теорию, потом забрала документы, 
поскольку переехала в Ульяновскую область. Нужно ли теперь 
здесь заново сдавать теорию, чтобы получить водительское 
удостоверение? 

Ольга Никитина

БЕЗОПАСНОСТЬ   Быстро состав не остановишь

Водителям напомнили, как правильно 
пересекать железнодорожный переезд

НА ПУТИ У ПОЕЗДА

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?Теорию придётся повторить

Можно ли утилизировать  
машину без номеров

Новый паспорт  
транспортного средства

Кто кого пропустит  
на перекрёстке

На вопросы отвечала 

Олеся Гусарова, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ  
БДД ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ  
ПО САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Лихача, сбившего  
женщину, будут судить
Прокуратура Самары утвердила 
обвинительное заключение и на-
правила в суд уголовное дело в от-
ношении 24-летнего жителя Сама-
ры. По материалам следствия, он, 
будучи нетрезвым за рулем, нару-
шил Правила дорожного движения. 
Итогом стала смерть человека. 
Как ранее сообщало ГУ МВД по Са-
марской области, 22 февраля 2018 
года около полуночи на Москов-

ском шоссе в районе пересече-
ния с улицей Банной мужчина на 
автомобиле Saab сбил пешехода 
- женщину 1982 года рождения. Та 
пересекала проезжую часть вне 
пешеходного перехода. В резуль-
тате происшествия она скончалась 
до приезда медиков. Водитель пы-
тался скрыться, но вскоре поли-
цейские задержали его. По инфор-
мации прокуратуры, нарушитель 
двигался со скоростью около 160 
км/ч при разрешенной 60. 
В марте в социальных сетях брат 
погибшей опубликовал видеообра-
щение, в котором рассказал жут-
кие подробности ДТП. В частности, 

он заявил, что водитель протащил 
тело его сестры около 500 метров, 
изувечив до неузнаваемости, а по-
том просто скинул с капота. Брат 
требовал, чтобы виновник ответил 
за содеянное по закону. 
- Обвиняемый признал вину в со-
вершенном преступлении в пол-
ном объеме, - отметили в город-
ской прокуратуре. 
Дело по существу рассмотрит Крас-
ноглинский районный суд. Часть 4 
статьи 264 УК РФ предусматривает 
наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до семи лет с лишени-
ем права управлять транспортным 
средством до трех лет.?  Я где-то потерял номера машины. Меня могут оштрафовать за 

это? И законно ли утилизировать автомобиль без номеров?
Валерий Громов

?  Я купила автомобиль. В ПТС нет больше места, и мы с продавцом 
ничего туда не вписывали. Переоформят ли автомобиль на меня 
в ГИБДД?

Ульяна Владимирова

?  Часто наблюдаю: пешеходам загорается зеленый сигнал 
светофора, и они, не смотря по сторонам, начинают переходить 
дорогу. В этот момент перед ними «зависает» какая-нибудь 
машина, которая не успела пересечь перекресток на свой 
сигнал и мешает другим автомобилям. Кто в этой ситуации 
должен уступить дорогу: пешеходы или водители?

Сергей Широков

- Да. Вам необходимо будет снова сдать теоретический экзамен.

- За утерю государственных 
регистрационных знаков от-
ветственность не предусмо-
трена (в соответствии с Прави-
лами регистрации автомото-
транспортных средств и при-
цепов к ним в ГИБДД и с КоАП 
РФ). 

Чтобы решить вопрос по 
снятию с регистрационного 
учета транспортного средства 
для его утилизации, обратитесь 
в регистрационное подразделе-
ние ГИБДД области. При этом 
в заявлении нужно указать об-
стоятельства утери знаков.

- Отсутствие в паспорте транс-
портного средства (ПТС) свобод-
ных граф для указания нового соб-
ственника не может порождать для 
собственника негативные послед-
ствия, поскольку регистрация ав-
томобиля является лишь следстви-
ем сделки, а не основанием возник-
новения гражданских прав и обя-
занностей.

Гражданский кодекс РФ и дру-
гие федеральные законы не содер-
жат норм, которые ограничивают 
правомочия владельца по распоря-
жению транспортным средством в 
случаях, когда он не указан в ПТС. 

В соответствии с нормативными 
актами, регламентирующими ре-
гистрационную деятельность Гос- 
автоинспекции, изменение реги-
страционных данных о собствен-

нике по совершенным сделкам, ко-
торые направлены на отчуждение 
в отношении зарегистрированных 
транспортных средств, осущест-
вляется на основании заявления 
нового собственника. Взамен утра-
ченных или непригодных для ис-
пользования регистрационных до-
кументов (в том числе и ПТС) но-
вому собственнику машины в ре-
гистрационно-экзаменационном 
подразделении Госавтоинспекции 
по месту его обращения выдают-
ся новые документы. ПТС, в кото-
ром заполнены все графы, является 
непригодным для дальнейшего ис-
пользования и при смене собствен-
ника подлежит замене. При этом 
участие предыдущего собственни-
ка при осуществлении регистраци-
онных действий не требуется.

- Водитель, оказавшийся на пе-
рекрестке при разрешающем сиг-
нале светофора, должен выехать 
в намеченном направлении неза-
висимо от сигналов светофора на 
выходе с перекрестка. Однако ес-
ли на перекрестке перед светофо-
рами, которые расположены на пу-
ти следования водителя, имеются 
стоп-линии (знаки 6.16), водитель 

обязан руководствоваться сигна-
лами каждого светофора (п. 13.7 
ПДД РФ). Таким образом, водитель 
обязан завершить маневр, чтобы не 
создавать помех другим участни-
кам дорожного движения. То есть 
в описанной вами ситуации пеше-
ходы должны пропустить машину 
и только после этого начинать дви-
жение по переходу.

Ева Нестерова

Железнодорожные переезды 
относятся к наиболее опасным 
участкам дороги. Для останов-
ки поезда, если вдруг на его пу-
ти окажется машина, даже при 
экстренном торможении требу-
ется немало времени. Как пра-
вило, после столкновения с со-
ставом - огромной махиной - от 
автомобиля мало что остается. 
Его водитель и пассажиры полу-
чают серьезные травмы либо по-
гибают. 19 марта нынешнего года 
на 142-м км железной дороги на 
перегоне Мастрюково - Курумоч 
73-летний водитель автомобиля 
Lada Kalina выехал на нерегули-
руемый переезд перед электрич-
кой. В результате столкновения и 
он сам, и его пассажирка сконча-
лись на месте.

Недавно сотрудники Куйбы-
шевской железной дороги прове-
ли очередную акцию «Внимание, 
переезд!». Около станции Реч-
ная в поселке Шмидта они при-
зывали автомобилистов соблю-
дать правила дорожного движе-
ния. Напоминали, как вести себя 
на переездах. Раздавали листов-
ки с фотоизображением покоре-

женных машин, в которые въеха-
ли составы. Также дарили арома-
тизаторы воздуха с тематически-
ми призывами. 

- У железнодорожного пере-
езда нужно руководствовать-
ся требованиями знаков, свето-
форов, разметки, положением 
шлагбаума и указаниями дежур-
ного. Обязательно убедиться, что 
поезд не приближается, - говори-
ли водителям специалисты. 

Переезд у платформы Речная, 
где проходила акция, оборудо-
ван современным комплексом 
фото- и видеофиксации нару-
шений. Камера снимает общий 
план, машины с их номерами на 
фоне светофора и дорожной раз-
метки. Устройство запечатлеет 
въезд в опасную зону при крас-
ном сигнале, при закрывающем-
ся шлагбауме, остановку и стоян-
ку на рельсах и в автоматическом 
режиме передаст информацию о 
нарушениях в ГИБДД.

О приближении состава, хоть 
его и не видно, предупреждает 
еще и громкий звонок.

Большинство водителей, об-
ратив внимание на красный сиг-
нал светофора, останавливают-
ся перед переездом и пропуска-
ют составы. Часто им приходит-

ся долго ждать. Но железнодо-
рожники замечают и несколько 
нарушителей. Те проскакивают 
на рельсы под шлагбаумом, кото-
рый начал опускаться. Скоро ли-
хачи получат по почте «письма 
счастья». Статья 12.10 КоАП РФ 
предусматривает штраф в разме-
ре тысячи рублей. Также за это 
нарушение автомобилистов мо-
гут лишить прав управления на 
срок от трех до шести месяцев. 

- Чтобы обеспечить безопас-
ность движения, снизить ко-
личество нарушений, мы при-
нимаем меры как профилак-
тического, так и технического 
характера: на переездах уста-
навливаем системы фото- и 
видеофиксации нарушений, ре-
монтируем дорожное полотно, 
вместе с ГИБДД проводим рей-
ды и мероприятия предупреди-
тельного характера, - рассказал 
главный инженер Самарской 
дистанции пути Куйбышевской 
дирекции инфраструктуры Ан-
дрей Герасимов. - Количество 
ДТП снижается. Если в 2012 го-
ду в границах Самарского реги-
она произошло 30 столкнове-
ний автомобильного и желез-
нодорожного транспорта на пе-
реездах, то в 2017-м - шесть.
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Базилик - вкусное украшение  

Ягодный балкон   

Овощ-неженка ТЕХНОЛОГИИ ПОЗАБОТИМСЯ О ХОРОШЕМ УРОЖАЕ

Усадьба

Удобряем 
ОГОРОД 
Лучшие способы обеспечить растения 
оптимальным питанием

Выбирая удобрения для дачного 
участка, нужно постараться внести 
их так, чтобы обеспечить растения 
оптимальным питанием в течение 
всего периода их роста и развития.

Многие огородники  совершают 
большую ошибку, когда сначала по-
садят или посеют какую-то культу-
ру, а затем думают, чем будут ее под-
кармливать. Удобрять нужно почву, 
а не растения. Если почва на участке 
будет плодородной, то никакие под-
кормки не понадобятся. А если они и 
нужны для некоторых культур, то ча-
ще всего азотно-калийные. Но их то-
же лучше проводить во время меж-
дурядной обработки через почву. На 
плодородных, хорошо окультурен-
ных почвах  о подкормках можно за-
быть.

В практике применения удобре-
ний различают три способа  их внесе-
ния: допосевное (основное), припо-
севное (в рядки, лунки) и послепосев-
ное (подкормки в период вегетации). 
Первые два способа  обязательны, 
они должны полностью обеспечить 
растения питанием на сезон. Под-
кормки же являются дополнитель-
ным приемом и должны применять-
ся только в крайних случаях, когда, к 
примеру, из-за обильных осадков пи-
тательные элементы вымылись или 
почва на участке настолько бедная, 
что на растениях наблюдаются при-
знаки голодания.

Немного другие требования  к вне-
сению удобрений в закрытом грунте. 
При выращивании плодовых овощей 
(огурцов, томатов, перца) лучше часть 
питательных веществ внести во вре-
мя вегетации при удобрительных по-
ливах. Жидкие подкормки проводят 
два-три раза, используя при этом поч-
ти половину общего количества рас-
считанных удобрений. Первые по-
ливы в соотношении 1:0;4:0,8) уско-
ряют рост, последующие (2:0,4: 0,8 и 
1,8:1:1,8) - образование плодов.

Большую часть нормы применя-
емых под конкретную культуру удо-
брений следует внести до и во время 
посева. Сделать это можно как осе-
нью, так и весной (зависит от почвен-
но-климатических условий и исполь-
зуемых удобрений).

Органические и минеральные 
удобрения на приусадебных участ-
ках можно вносить так: весной (под 
перекопку на штык лопаты - 800-1000 
г  навоза на кв. м, 250-350 г доломито-
вой муки, 50-70 г комплексного удо-
брения типа нитроаммофоски (азо-
фоски) или 70-150 г нитрофоски, 0,2 
г борной кислоты, 0,1 г молибдата ам-
мония. Если вы не применяете для 
борьбы с болезнями медьсодержащие 
препараты, стоит внести 0,2 г медного 
купороса. Для овощных культур хо-
рошо добавить 0,1 г/кв. м сульфата 
кобальта, а для плодово-ягодных - 0,1 
г сульфата цинка.

При посеве или посадке растений 
в качестве припосевного удобрения 
нужно вносить в рядки или лунки 
(как можно ближе к семенам или рас-
саде) суперфосфат - по 5-7 г/кв. м. В 
подкормку, в зависимости от условий 
и выращиваемой культуры, необхо-
димо внести аммиачную селитру (5-7 
г/кв. м) +  хлористый калий (5-7кв. м) 
или сульфат калия (5-10 г/кв.м).

В настоящее время в продаже 
можно найти наборы минеральных 
удобрений под огурцы (кабачки, па-
тиссоны), томаты (перцы), лук, мор-
ковь, чеснок, смородину, вишню 
(сливу, алычу), свеклу, капусту, цветы 
(комнатные, балконные, открытого 
грунта), клубнику (2-3-го года жиз-
ни и рассаду - усы),  яблоню (плодо-
носящую и молодую - саженцы), гру-
шу, рассаду томатов (перцы), для под-
кормок овощных и плодово-ягодных 
культур. Они, как правило, сбаланси-
рованы по элементам питания (азот, 
фосфор, калий, микроэлементы) и 
формам (сульфаты, нитраты и др.).

Питательные вещества удобре-
ний в почве обычно передвигаются 
вместе с влагой. На тяжелых почвах 
они перемещаются значительно мед-
леннее, чем на легких. Поэтому гли-
нистые почвы удобряют реже, чем 
песчаные, и с использованием боль-
ших доз удобрений. Легкие почвы 
удобряют чаще, но малыми дозами.  

 
Подготовила Валентина Садовникова            

Это однолетнее растение име-
ет неповторимый аромат  и выгля-
дит на грядке очень нарядно. Буду-
чи прекрасным медоносом, базилик 
еще и полезный сосед для огородных 
растений, ведь своим специфиче-
ским ароматом он отгоняет тлю, кле-
щей, гусениц и других вредных насе-
комых. 

Обычно выращивается бази-
лик двух сортов - Шарм и Гвоздич-
ный. Так как растение это свето-
любивое, место ему отводят сол-
нечное. Семена сеют сразу в грунт 
после того, как установится теплая 
погода. Даже при температуре +12 
-15 градусов базилик почти не рас-
тет, а от малейших заморозков  и 
вовсе может погибнуть. Опти-
мальная температура для его раз-
вития +25 градусов, и почва долж-

на быть плодородная, дренирован-
ная. 

Ухаживать за базиликом нетруд-
но: умеренный полив, рыхление, 
удаление сухих листьев. На еду ис-
пользуются молодые листочки, ко-
торые обрывают в течение всего ле-
та. Чем чаще это делается, тем боль-
ше отрастает новых боковых побе-
гов. В конце лета в фазе цветения, 
когда побеги базилика наиболее ду-
шисты, заготавливают его впрок. 
Срезают стебли с листьями и сушат 
под навесом, а затем растирают их в 
порошок. Хранят в коробках.

Посадите и вы на своем участке 
эту замечательную пряность. Посей-
те ее рядом с томатами или среди ку-
старников и цветов. Когда на солнце 
заиграет листва базилика, ваш уча-
сток приобретет иной облик.

Кабачок - самый нежный во всех 
отношениях овощ в огороде. 

Во-первых - на вкус, так как сни-
мать плоды нужно маленькими, не 
позволяя им дорасти до гигантских 
размеров. Во-вторых - по условиям 
выращивания: кабачку важно во-
время получать полив, подкормку и 
тепло.

Тепло для него особенно важно. 
И хотя высаживают кабачки, когда 
ночных заморозков уже нет, первые 
две недели каждую ночь устанавли-
вают над ним шатер, сделанный из 
полиэтиленовой пленки и деревян-
ных реек. Даже одна холодная ночь 
может принести растениям непо-
правимый вред. 

До начала цветения поливайте 
грядку один раз в неделю по вечерам 
водой, согревшейся за день на сол-
нышке. Воду лейте под корень, обя-

зательно используйте лейку с насад-
кой, чтобы струей воды не повредить 
нежные корешки. Прополку также 
нужно проводить очень осторожно, 
так как корневая система у кабачка 
поверхностная. Во время цветения 
добавьте в воду для полива коровяк 
(100 г на 10-литровую лейку).

Чтобы отпугнуть самого распро-
страненного вредителя этой культу-
ры - паутинного клеща, дважды за 
сезон опрыскивайте кабачки насто-
ем картофельной ботвы.

Когда кустики подрастут, уби-
райте по два-три самых больших ли-
ста, чтобы на плоды попадало боль-
ше солнечного света. Первые плоды, 
как только они достигнут 15 - 20 см, 
снимайте. Это, кстати, способствует 
образованию новых завязей, так что 
с июля по сентябрь вы всегда будете 
со своими кабачками. 

Если вам хочется выращивать на 
балконе что-то и красивое, и полез-
ное, то земляника - отличный вари-
ант. Сорта для домашнего выращи-
вания выбирайте ремонтантные (ко-
торые плодоносят весь сезон), краси-
воцветущие, с компактными кусти-
ками, не требующими много почвы. 
Например, такие сорта как: Борду-
релла, Маралла, Римона, Balcony 
stream F1(Балконный поток F1) и ги-
бриды с розовыми цветами Роман F1 
и Флориан F1. Они живут на балконах 
не один год и прекрасно зарекомендо-
вали себя и в плане плодоношения,  и 
по устойчивости к болезням.

Почва для земляники подойдет 
следующая: дерновая земля, торф, пе-
сок (2:2:1). Для обеззараживания по-
лейте ее слабым раствором марган-
цовки. Сажать землянику можно в 
больших контейнерах, в вазонах (в 
том числе и подвесных), в длинных 
ящиках вдоль перил балкона. Кусти-
ки располагайте так, чтобы на каж-
дый приходилось не менее 15-20 кв. 
см пространства. Иначе растения бу-
дут плохо развиваться и плодоно-
сить.

Удобряйте балконную землянику 
каждые 10 дней слабыми растворами 
суперфосфата (20 г на 10 л) и аммиач-

ной селитры (15 г на 10 л) поочередно. 
Следите, чтобы почва не пересыхала. 
Каждый раз после сбора урожая бо-
ковые старые листья удаляйте.

На зиму опускайте емкости с рас-
тениями на пол балкона и накрывай-
те ветошью (старыми одеялами, по-
душками), чтобы температура почвы 
в горшках не опускалась ниже -2 гра-
дусов. Но если у вас дома есть место на 
подоконниках, то можете занести ем-
кости с земляникой в квартиру, заме-
нив перед этим истощенную почву на 
свежую. Тогда следующей весной рас-
тения могут вновь зацвести и начать 
плодоносить. 

Первый в луковом семействе 
Из всех видов шнитт-лук неве-

роятно быстро наращивает зеле-
ную массу. А перья его богаты ви-
тамином С и очень эффективны в 
качестве профилактики простуды. 
Лук морозостоек и меньше других 
видов накапливает нитраты.

Разводить лук можно делени-
ем кустиков. Разделенные луков-
ки высаживайте ранней весной на 
грядку, куда еще с осени внесите 3 
кг какой-либо органики, 20 г хло-
ристого калия, 40 г суперфосфа-
та и 30 г аммиачной селитры (на 
1кв. м).

В ряду оставьте 20 см между 
растениями, а между рядами - 40 
см. В течение сезона регулярно 
поливайте грядку, цветоносы уда-
ляйте, чтобы не ослаблять куст.

Шнитт-лук - многолетник. Сре-
зать зелень начинайте на второй 
год, когда кустики окрепнут. С ав-
густа растения не трогайте, чтобы 
они накопили  питательные веще-
ства, необходимые для зимовки. 
Перед заморозками срежьте всю 
надземную часть и внесите 3-4 кг 
перегноя или компоста (на 1 кв. м). 
На пятый год вновь пересадите лук. 

Реклама
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Маргарита Петрова

Вчера над самарскими здани-
ями в стиле модерн поднялись в 
воздух четырехметровые шары с 
графическим изображением, на-
званием и датой постройки объ-
ектов. Создатели проекта «Мо-
дерн в облаках» решили таким 
образом рассказать гостям горо-
да и самарцам об архитектурных 
шедеврах Самары.

- В столице губернии - совер-
шенно уникальный комплекс по-
строек начала ХХ века в стиле мо-
дерн, которые являются лицом и 
брендом города, - отметил соав-
тор проекта, архитектурный обо-
зреватель Армен Арутюнов. - По-
сле Москвы и Санкт-Петербурга 
следующими идем мы. Причем 
очень многие наши здания далеко 
не провинциального уровня. За-
дача проекта - показать культур-
ное наследие не как единичные 
объекты, а как целый комплекс 
домов, обладающих в совокуп-
ности еще большей ценностью. 
Мундиаль - прекрасная возмож-
ность познакомить с этим богат-
ством не только горожан, но и за-
рубежных гостей.

Почему создатели выбрали 
именно шары? По их мнению, это 
эффектно, интересно и ярко. Да-
же если людей не интересует ар-
хитектура, их как минимум при-
влекут шары, которые запомнят-
ся и дадут минимальный объ-
ем информации. Более подробно 
познакомиться с тем или иным 
объектом поможет информация, 
размещенная на пюпитрах, рас-
положенных у каждой точки.

- Это авторский проект, кон-
струкции не типовые, - расска-
зал Арутюнов. - Информация 
располагается на крутящемся 
круге диаметром около полуме-
тра. На одной его стороне - ар-
хивная фотография памятника 
или какая-то яркая деталь, рас-
сказ о нем на русском и англий-
ском. А с другой стороны - карта 
всех 18 зданий, где они обозна-
чены также на двух языках. Если 
у кого-то нет возможности уви-
деть проект вживую, он может 
сделать это на сайте. Там будет 
представлен полный объем ин-
формации. Кроме того, на сай-
те запланирована прямая транс-
ляция с площадок, где во время 
проведения Чемпионата будут 
работать музыкальные группы, 

танцоры, уличные артисты и ху-
дожники.

Конечно, модерна в Самаре на-
много больше. Около ста объек-
тов обладают как минимум не-
которыми признаками стиля. 18 
строчек «шорт-листа» были ото-
браны как наиболее удобные для 
единого экскурсионного маршру-
та: от особняка Курлиной турист 
может пройти по Куйбышева и 

Ленинградской до Молодогвар-
дейской и вернуться к фан-зоне.

В безветренную погоду ша-
ры будут поднимать на высоту, 
так чтобы раскачиваясь в возду-
хе, они привлекали внимание го-
рожан и болельщиков к объек-
там самарского модерна. Обще-
ственный деятель Даниил Эду-
ардович рассказал, что, только 
появившись на Ленинградской, 

шары уже привлекли много вни-
мания прохожих. Горожане и ту-
ристы, как иностранные, так и 
российские, охотно фотографи-
руются с огромными раскачива-
ющимися «облаками», а дети тя-
нутся, чтобы потрогать их.

Планируется, что после окон-
чания ЧМ проект не закончит-
ся, возможно, число зданий - его 
участников будет увеличено. 

ШАРОВАЯ КУЛЬТУРА
В Самаре стартовал проект «Модерн в облаках»

Список памятников архитектуры в проекте «Модерн в облаках»:
1. Особняк Курлиной, улица 
Фрунзе, 159. Архитектор Алек-
сандр Зеленко, 1903 год.
2. Особняк Новокрещеновой, 
улица Фрунзе, 144. Архитектор 
Михаил Квятковский, 1909 год.
3. Особняк Владимира фон Вака-
но, улица Шостаковича, 3. Архи-
тектор Дмитрий Вернер, 1914 год.
4. Общественное собрание, 
улица Куйбышева, 157/Шоста-
ковича, 1. Архитектор Дмитрий 
Вернер, 1911 - 1914 годы.
5. Крестьянский поземельный 
банк, улица Куйбышева, 153. Ар-
хитектор Александр фон Гоген, 
1909 - 1912 годы.
6. Гостиница «Гранд-отель», улица 
Куйбышева, 111. Архитектор Миха-
ил Квятковский, 1908 - 1909 годы.

7. Дом Сибиряковой, улица 
Куйбышева, 107. Архитектор 
Георгий Мошков, 1904 год.
8. Здание почтовой конторы, 
улица Куйбышева, 82/Ленин-
градская, 24. 1910-е годы.
9. Особняк Сапрыкина, улица Ле-
нинградская, 22. 1912 - 1913 годы.
10. Окружной суд, улица Куйбы-
шева, 60/Венцека, 39. Архитек-
тор Филарет Засухин, 1903 год.
11. Гостиница «Националь», ули-
ца Фрунзе, 91/Ленинградская, 
37. 1900-е годы.
12. Дом Нуйчева, улица Ле-
нинградская, 45. Архитектор 
Дмитрий Вернер, 1911 год.
13. Доходный дом Юриной, 
улица Ленинградская, 56/Чапа-
евская, 89. Архитектор Филарет 

Засухин, 1910-е годы.
14. Торговый дом Пермяковой, 
улица Молодогвардейская, 70. 
Архитектор Александр Зеленко, 
1901 год.
15. Новотроицкий торговый 
корпус, улица Молодогвардей-
ская, 57. Архитектор Дмитрий 
Вернер, 1910 - 1912 годы.
16. Доходный дом Гринберга, ули-
ца Молодогвардейская, 98/Некра-
совская, 53. Архитектор Зельман 
Клейнерман, 1909 - 1910 годы. 
17. Торговый дом Щетинкина, 
улица Молодогвардейская, 67/
Некрасовская, 60. Архитектор 
Яков Решетников, 1909 год.
18. Особняк Матвеевых, улица 
Молодогвардейская, 69. Архитек-
тор Дмитрий Вернер, 1912 год.

Творческие площадки:
1. Площадь Революции (рок, 
фанк, джаз, регги, живая 
электронная музыка).
2. Улица Ленинградская, возле 
ТЦ «Опера» (академическая му-
зыка, джаз, этническая музыка).
3. Улица Красноармейская, 15, 
двор Музея модерна (рок, фанк, 
джаз, регги, живая электронная 
музыка).
4. Улица Ленинградская, у 
стелы в честь 150-летия Самар-
ской губернии (выступления 
танцоров, уличных артистов и 
художников).
5. Улица Куйбышева, вход в 
Струковский сад со стороны 
улицы Шостаковича (выступле-
ния танцоров, уличных арти-
стов и художников).
6. Улица Куйбышева, 121, 
сквер «Три вяза» (выступления 
танцоров, уличных артистов и 
художников).

21 июня площадка возле  
Музея модерна будет  
работать с 12.00 до 15.00.
Авторы проекта: архитекторы 
Дмитрий и Мария Храмовы 
(мастерская урбанистики «Арт-
полис»). Соавторами выступили 
архитектурный обозреватель 
Армен Арутюнов, организаторы 
фестиваля «Метафест» Андрей 
Кочетков и Алексей Есин, до-
цент Самарского университета 
Андрей Чернов, музыканты 
Дмитрий и Татьяна Дмитрие-
вы, художники Лилия и Алексей 
Лысенковы и Ирина Павлова.

Роберт Уикин, 
АВСТРАЛИЙСКИЙ БОЛЕЛЬЩИК:

• Мы следуем за нашей командой. 
В нашем маршруте - Казань, Сочи 
и Самара. Это города с богатой 
историей, поэтому планируем не 
только посмотреть футбол, но и 
познакомиться с их культурой. Мы 
уже посетили ваш потрясающий 
космический музей, много гуляли 
по набережной. Нам интересны 
все выставки, тем более инте-
рактивные. Эти шары - отличная 
идея, чтобы привлечь внимание к 
архитектуре.

КОММЕНТАРИЙ
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