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Ева Нестерова

В третье воскресенье июля 
в нашей стране отмечают День 
металлурга. Вчера глава регио-
на Дмитрий Азаров и глава Са-
мары Елена Лапушкина посе-
тили предприятие АО «Арко-
ник СМЗ» и поздравили его ра-
ботников с профессиональным 
праздником. 

В России компания «Арко-
ник» работает с 1993 года. В 
2005-м в состав организации 
вошло крупнейшее предприя-
тие по производству алюмини-
евых полуфабрикатов в России 
- Самарский металлургический 
завод. Нынешнее название - 
«Арконик СМЗ». Завод выпу-
скает широкий ассортимент 
прокатной, прессовой и куз-
нечно-штампованной продук-
ции. Ее традиционными потре-
бителями являются предпри-
ятия авиационной, космиче-
ской, автомобильной, нефтега-
зодобывающей, строительной, 
упаковочной промышленно-
сти, транспортного машино-
строения и других отраслей. 
Здесь трудятся около 3000 че-
ловек. 

Дмитрий Азаров и Елена Ла-
пушкина побывали в прокат-
ном цехе, увидели, как работает 
линия лакирования. Генераль-
ный директор АО «Арконик 
СМЗ» Михаил Спичак расска-
зал об очередной модернизации 
производства, которая прошла 
в 2016 году. Это четвертая боль-
шая реконструкция за полвека. 

Благодаря модернизации про-
дукция предприятия конку-
рентоспособна в Европе, Азии, 
Америке. 

В 2017 году объем производ-
ства составил 212 тысяч тонн. В 
планах 2018-го - выплавить уже 
220 тысяч тонн, в завод инве-
стируют около 10 млн долларов. 
Дальше - больше: разрабатыва-
ют дорогостоящие проекты, ре-

ализация которых позволит уве-
личить объем производства до 
280 тысяч тонн. 

Рабочие рассказали, что на за-
воде достойная зарплата, хоро-
шие условия труда и сплочен-
ный коллектив, они уверены в 
будущем компании, а значит, и в 
собственном. Чтобы работать в 
Самаре, специалисты приезжа-
ют из других регионов.

Коллектив собрался в акто-
вом зале завода на торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
Дню металлурга. Глава региона 
отметил, что предприятие явля-
ется гордостью города, региона, 
страны и его история продолжа-
ется, оно развивается. 

- Вместе с предприятиями ре-
гиона мы ищем пути опережаю-
щего развития экономики, кото-

рая создает надежную базу для 
развития социальной сферы, - 
сказал Дмитрий Азаров. - Метал-
лургический завод показывает 
достойный пример: модернизи-
рует и наращивает производство, 
расширяет свое присутствие на 
мировых рынках, достигает зна-
чительных показателей. 

Он отдельно поблагодарил ве-
теранов предприятия. По словам 
Азарова, результаты последних 
лет были бы невозможны без бе-
режного отношения к традици-
ям завода. 

- На карте города нет района 
Металлург. Но в какой бы части 
Самары мы ни жили, говорим 
«Поедем на Металлург» и зна-
ем, что это район возник благо-
даря заводу, - подчеркнул глава 
региона.

- Главной ценностью пред-
приятия являются, безусловно, 
тысячи уникальных специали-
стов, - сказала мэр. - Особенно 
приятно, что в отрасли трудят-
ся целые династии - рабочие тра-
диции и трудовой пример пере-
даются в семьях от поколения к 
поколению. 

- Уверен, с таким коллективом 
самарское предприятие будет и 
дальше ассоциироваться с каче-
ственной продукцией, иннова-
циями, продолжит быть лиде-
ром в отрасли, - добавил прези-
дент «Арконик Россия» Максим 
Смирнов. 

Глеб Мартов

Вчера состоялась встреча 
Владимира Путина с прези-
дентом - председателем правле-
ния банка ВТБ Андреем Кости-
ным. Руководитель кредитно-
го учреждения информировал 
главу государства об итогах ра-
боты за первую половину 2018 
года.

Как доложил Костин, за пер-
вые пять месяцев по аудирован-
ной отчетности прибыль бан-
ка выросла на 74% и превысила 
87,1 млрд рублей. По прогнозу, 
по итогам полугодия она достиг-
нет 95 - 100 млрд. 

- Это ровно столько, сколь-
ко мы сделали за весь преды-
дущий год, - подчеркнул он. - 
При этом надо сказать, что по-
казатель эффективности пре-
высил 14 процентов, что позво-
ляет говорить о том, что сегод-
ня наш банк входит в пятерку 
самых эффективных и доход-
ных банков Европы, если брать 
крупные банки. 

Костин отметил прирост кре-
дитного портфеля по финанси-
рованию как предприятий, так и 
населения. 

- Особым двигателем являет-
ся ипотека, - уточнил он. 

Костин заметил, что при ро-
сте темпов идет снижение став-
ки. Сегодня она равна 8,9%. Не 
так много осталось до устано-
вочных цифр в 7 - 8%, которые 

были заявлены президентом в 
Послании Федеральному Собра-
нию. 

- Мы к этому стремимся, - за-
верил банкир.

Владимир Путин обратил 
внимание на необходимость 
снижать ставку по кредитам ма-
лым и средним предприятиям. 
Сейчас они выше 10%.

- Мы работаем над тем, чтобы 
эти ставки снижать. Думаю, что 
условия для этого все есть, - со-
гласился руководитель ВТБ. 

Кроме того, он отметил при-
мечательную деталь:

- У населения с начала года 
стал меньше сдвиг в сторону дол-
ларовых депозитов и кредитов 
относительно рублевых. Нам ка-
жется, это важный элемент даль-
нейшей дедолларизации финан-
совой сферы нашей страны. 

По словам Костина, специали-
сты банка подготовили проект 
предложений, направленных на 
дальнейшее расширение исполь-
зования рубля в международных 
расчетах. Цель - развивать рос-
сийский рынок по размещению 
еврооблигаций, акций и созда-
нию других деривативных ин-
струментов, которые сегодня ис-
пользуются только на Западе.

- Нам нужно создавать свои 
инструменты, - считает он. - Это 
даст дополнительно защиту на-
шего финансового сектора от 
внешних факторов и новый им-
пульс для развития финансово-
го сектора.

Костин попросил президен-
та дать поручение рассмотреть 
эти предложения соответствую-
щим структурам, правительству, 
Центральному банку.

Повестка дня
ФИНАНСЫ  Прибыль ВТБ растет

ДАТА  Коллектив «Арконик СМЗ» поздравили с праздником 

ИСТОРИЯ В МЕТАЛЛЕ
Завод продолжает модернизацию  
и наращивает объемы производства

Защита от внешних 
ФАКТОРОВ
Подготовлен проект предложений по расширению 
использования рубля в международных расчетах
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Игорь Озеров

В четверг, 12 июля, в Самаре 
состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное Дню 
Российской почты. Работников 
отрасли поздравил глава регио-
на Дмитрий Азаров.

- Самое замечательное, что есть 
у «Почты России», - это люди, ко-
торые здесь работают, которые, 
невзирая на погоду, на настрое-
ние, соединяют судьбы тысяч и 
миллионов людей из разных стран 
и континентов, - отметил он.

Всего в Самарской области 
работает 770 отделений почто-
вой связи (ОПС), из них 514 - в 
сельской местности. Коллектив 
насчитывает более 7000 человек. 

Правительство региона со-
вместно с ведомством ежегод-
но проводит модернизацию от-
делений связи. За последние го-
ды было отремонтировано 207 
ОПС. На очереди еще 26 ОПС. 
Эта работа была начата Азаро-
вым еще на посту мэра Самары.

- «Почта России» берет на во- 
оружение современные техноло-
гии. Но, на мой взгляд, ничто не за-
менит бумажного, как говорят, «те-
плого лампового» письма, которое 
мы отправляем самым близким 
людям. Теперь это не только носи-
тель информации, но знак особого 
уважения, - сказал глава региона.

Он вручил награды ветеранам 
и лучшим работникам почтовой 
отрасли.

Почтальон 1-го класса Клав-
дия Денисова была отмечена 
почетным знаком Трудовой Сла-
вы. Письма людям она достав-
ляет уже 50 лет. По ее словам, за 
прошедшие годы в почтовом де-
ле изменилось многое, работать 
стало проще.

- «Почта России» прогресси-
рует, многое теперь механизи-
ровано, - рассказывает Денисо-

ва. - Но я по-прежнему встаю в 
пять утра. Когда-то пришла на 
почту временно, в итоге втяну-
лась и осталась там работать на 
всю жизнь, о чем не жалею.

Также глава региона отметил 
вклад почтовиков в успешное 
проведение Чемпионата мира 
по футболу: 

- В этот период в регион при-
ехало большое число гостей. И 

каждый из вас внес свою лепту в 
то, чтобы о нашем регионе самые 
хорошие впечатления составили 
все, кто здесь побывал.

Сейчас региональное прави-
тельство прорабатывает с «Поч- 
той России» вопросы по улуч-
шению связи в малонаселенных 
и отдаленных уголках губернии. 
Вместе с развитием почтовой се-
ти в таких населенных пунктах 

будут совершенствоваться бан-
ковские услуги и обеспечение 
товарами повседневного спро-
са. Также речь идет о расшире-
нии спектра услуг, оказываемых 
службой.

Средний возраст почтового 
работника в Самарской области 
сейчас составляет 37 лет, с каж-
дым годом этот показатель «мо-
лодеет».

Подробно о важном
ПРОФЕССИОНАЛЫ  В регионе в отрасли занято более 7000 человек

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Алена Семенова 

Самарские коммунальщи-
ки начали подготовку к осенне-
зимнему сезону. Каждую неделю 
специалисты сферы ЖКХ встре-
чаются в администрации Ок-
тябрьского района и обсуждают 
текущие вопросы. Очередное за-
седание оперативного штаба по 
подготовке к зиме прошло в ми-
нувший четверг. 

По поручению главы Самары 
Елены Лапушкиной все рабо-
ты необходимо завершить до 15 
сентября. При этом обслужива-
ющие организации должны све-
сти к минимуму неудобства для 
населения. 

- Наша цель - провести запла-
нированные мероприятия каче-
ственно и своевременно, - напом-
нил на совещании первый заме-
ститель главы города Владимир 
Василенко. - Для этого у нас до-
статочно и времени, и ресурсов. 

На данный момент общая го-
товность инфраструктуры к зи-
ме составляет 47,1%. По словам 
руководителя департамента го-
родского хозяйства и экологии 
Андрея Семенова, в планах на 
этот год - переложить свыше ше-
сти тысяч погонных метров те-
пловых сетей и подготовить к 
отопительному сезону 103 ко-
тельные. Сейчас работы в разга-
ре, лето для коммунальщиков - 
горячая пора. 

- Наш персонал провел диа-
гностику объектов, по результа-
там которой было переложено 
свыше 3,4 тысячи метров тру-
бопроводов. В настоящее вре-
мя работы продолжаются по че-
тырем адресам: на улицах XXII 

Партсъезда, Кабельной, Теннис-
ной и Стара-Загора, - рассказал 
исполнительный директор ОАО 
«ПТС» Айдар Ильясов.

Василенко напомнил ресур-
соснабжающей организации, 
что земляные работы должны 

быть завершены как можно бы-
стрее и нужно провести благо- 
устройство: 

- Территорию после оконча-
ния работ необходимо вернуть 
в первоначальное состояние, - 
подчеркнул первый вице-мэр.

Аналогичные поручения бы-
ли даны представителям муни-
ципального предприятия «Ин-
женерная служба» и ООО «Вол-
гатеплоснаб». Они также долж-
ны провести работы без отстава-
ния от графика. 

В Самаре уже начали оформ-
лять паспорта готовности мно-
гоквартирных домов к осен-
не-зимнему периоду. Василен-
ко отметил, что деятельность 
управляющих компаний по 
подготовке к зиме должна на-
ходиться на особом контроле. В 
частности, это относится к УК 
«ЖКС», на балансе которой на-
ходится жилой фонд в разных 
районах города. Также на со-
вещании отметили, что опрес-
совка сетей, как и в прошлом 
году, будет проходить по зара-
нее утвержденным графикам. 
Ильясов сообщил, что большая 
часть гидравлических испыта-
ний на магистральных трубо-
проводах запланирована на пе-
риод с 16 по 21 июля. Управля-
ющим компаниям уже разосла-
ли уведомления. Те, в свою оче-
редь, должны проинформиро-
вать жителей. 

ЖАРА - НЕ ПОВОД 
забывать о холодах
В Самаре готовят к зиме жилые 
дома и социальные объекты 

Отметили День Российской почты

ЖКХ  Плановая работа 

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА:

 Наша главная задача при под-
готовке к отопительному сезону 
- наладить взаимодействие 
ресурсоснабжающих органи-
заций, управляющих компаний 
и оперативных служб, чтобы 
максимально снизить риски воз-
никновения серьезных аварий-
ных ситуаций, сократить время 
их устранения и тем самым 
минимизировать неудобства для 
жителей.
Кроме того, необходимо прокон-
тролировать подготовку управ-
ляющих компаний, оснащение 
материалами, комплектование 
дополнительными аварийными 
бригадами и многое другое.

КОММЕНТАРИЙ
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Главная тема

Медиа  Развенчание мифов

Результат   Наградили добровольцев

На пользу имиджу флаг, никто его с тебя не сорвет. 
- Видимо, мы достучались-та-

ки до черствого сердца западной 
прессы, которая наконец уви-
дела нас такими, какие мы есть, 
- говорит Симоньян. - Это под-
тверждает мое убеждение в том, 
что никакого заговора мировой 
прессы против нас нет. А те тон-
ны грязи, которые ежедневно 
выливаются на нас из западных 
СМИ, объясняются не столько 
внешнеполитическими интере-
сами определенных стран, сколь-
ко банальным невежеством. 
Очень низок уровень представ-
ления о нашей стране у тех, кто 
о ней пишет. 

Главный редактор полагает, 
что болельщики, которые при-
ехали к нам несмотря ни на что, 
больше не станут безоговорочно 
верить своим СМИ и обязатель-
но расскажут соотечественникам 
о том, как обстоят дела на самом 
деле. После такого развенчания 
мифов о России туристический 
поток в нашу страну должен уве-
личиться.

Симоньян подчеркнула, что 
станет ли после Чемпионата Рос-
сия интересна туристам, во мно-
гом зависит от визового режима, 
который сейчас далеко не самый 
оптимальный. Хорошо было бы 
ввести послабления для тури-
стов, которые к нам уже приез-
жали. И если в этой части нам 
удастся победить нашу главную 
проблему - бюрократию, это бу-
дет серьезным достижением. 

- Нельзя упускать такую воз-
можность, - считает Маргарита 
Симоньян. - Сейчас на волне 
всеобщей радости и эйфории мы 
просто обязаны сделать так, что-
бы через пару месяцев все это не 
забылось. Хотелось бы, чтобы, 
услышав о том, как в России на 
самом деле интересно и безопас-
но, иностранцы могли приехать 
сюда, и сложности в получении 
визы не стали бы для этого пре-
градой. Надеюсь также, что за-
падные дипломаты и пресса не 
будут стараться перечеркнуть 
положительный эффект от Чем-
пионата в плане укрепления 
международной дружбы. 

Оценивая организацию Чем-
пионата в целом, Симоньян на-
звала ее блестящей. Особенно 
она отметила безупречные и кор-
ректные действия полицейских. 
Также, по ее словам, замечатель-
но справились со своей задачей 
муниципальные службы, под-
держивающие чистоту и порядок 
во всех городах-организаторах 
турнира. Информационное со-
провождение события также 
было организовано на высочай-
шем уровне.

- Я не раз наблюдала, как бы-
стро и грамотно решались се-
рьезнейшие проблемы. Сотруд-
ники разных городов и ведомств, 
действуя в связке, отрабатывали 
их четко и профессионально. 
Нам есть чем гордиться, мы пре-
красно справились со своей за-
дачей, - подвела итог Симоньян.

Российская действительность «не бьется» с прежней 
картинкой в западных СМИ

дел, социальных проектов, эко-
логических акций. Будьте всегда 
лучшими, будьте всегда первыми, 
- пожелала она.

Тимлидер медиаволонтеров 
Данил Бражников этим летом 
только окончил школу, но уже 
имеет богатый добровольческий 
опыт. Он помогал в организации 
«Самарского марафона», акции 
«Волонтеры Победы» и многих 
других.

- Волонтерством я занимаюсь 
более двух с половиной лет - это 
неотъемлемая часть моей жизни. 
Волонтерство на Чемпионате дало 
мне ощущение единства с боль-
шим количеством людей, подари-
ло огромный опыт общения с ино-
странцами, это бесценно, - сказал 
Бражников. - Помогать ближнему  
и получать эмоции, которые нель-
зя купить ни за какие деньги, - это 
здорово. 

На Фанфесте наградили и 
участников проектов - финали-
стов Всероссийского конкурса 
«Наследие волонтерской про-
граммы Чемпионата мира по 
футболу». Победителями стали 
несколько самарских проектов. 
Среди них конкурс «Футбольная 
семья - 2018», а также проект «Са-
мара живет футболом». Послед-
ний посвящен украшению окон 
домов, витрин и фасадов зданий 
приветствиями гостей города. Са-
мым футбольным признали двор 
на улице Енисейской, 35 и 37.

Команда №33Оксана Анищенко

Вчера в Самаре отметили са-
мых активных волонтеров, при-
частных к проведению ЧМ-2018. 
Для них устроили вечеринку на 
площади имени Куйбышева. Там 
собрались добровольцы, которые 
встречали гостей в аэропорту, на 
железнодорожных и автобусных 
станциях, трудились непосред-
ственно на стадионе, управляли 
зрительскими потоками, работа-
ли на туристических маршрутах, 
консультировали болельщиков на 
территории города. Присутство-
вали на фан-зоне и те волонтеры, 
которые работали с официаль-
ными лицами, помогали в работе 
билетным и аккредитационным 
центрам, журналистам и медикам, 
были переводчиками.

Активных участников волон-
терских мероприятий наградили 
почетным знаком «За участие в 
подготовке и проведении Чемпи-
оната мира по футболу 2018 года».

Поблагодарил волонтеров гла-
ва Самарской области Дмитрий 
Азаров.

- Наши гости, прибывшие к 
нам с разных континентов, от-
мечают высочайший уровень 
организации Чемпионата мира 
по футболу в Самаре. В этом 
огромная ваша заслуга. Именно 
вы своим профессионализмом, 
радушием, бескорыстием, готов-

Атмосферу гостеприимства в городе 
обеспечивали 2600 человек 

ностью в любой ситуации прий- 
ти на помощь человеку, создали 
атмосферу праздника в нашем 
городе. Вы стали тридцать тре-
тьей командой на Чемпионате, 
- сказал он. - Опыт, который вы 
получили, - опыт взаимодей-
ствия, умения понимать чело-
века, на каком бы языке он ни 
разговаривал, - пригодится вам 
в жизни.

Глава региона отметил, что в 
самарскую команду волонтеров 
входят добровольцы не только из 
разных городов нашей страны, но 
и иностранцы. Самый юный фут-
больный доброволец еще не окон-
чил школу, а самый старший уже 
перешагнул порог 80-летия.

Поздравила участников це-
ремонии и менеджер по работе 
с волонтерами АНО «Дирекция 

города-организатора Самары по 
подготовке и проведению в 2018 
году Чемпионата мира по футбо-
лу» Юлия Чигарева.

- Благодаря вашему энтузиазму, 
мощной энергетике, профессио-
нализму, позитиву, улыбкам все 
это стало реальностью. Спасибо 
огромное. Пусть Чемпионат ста-
нет для нас началом: началом хо-
роших историй, дружбы, добрых 

Светлана Келасьева

Во время ЧМ-2018 медийную 
поддержку турниру оказывают 
пресс-центры, которые открыты 
во всех городах-организаторах. 
Оператором этих площадок вы-
ступило международное инфор-
мационное агентство «Россия 
сегодня». Его главный редактор 
Маргарита Симоньян в формате 
видеоконференции поделилась с 

коллегами из городов-организа-
торов ЧМ-2018 своими впечат-
лениями о главном спортивном 
событии этого года. 

- Чемпионат мира, безуслов-
но, послужил формированию 
положительного имиджа нашей 
страны, - считает Симоньян.

Она напомнила, что в пред-
дверии турнира некоторые за-
рубежные СМИ распространяли 
слухи о России. Рассказывали, 
что каждого приехавшего в нашу 

страну болельщика обязатель-
но побьют нагайками казаки, а 
потом посадят в тюрьму, что в 
магазинах у нас пустые полки и 
вообще ехать сюда крайне опас-
но. Но отрадно, что, приехав к 
нам, эти издания изменили свою 
точку зрения. Их журналисты 
с удивлением сообщали, что за 
решетку никого не упекли, пол-
ки в магазинах полные, все здесь 
улыбаются и обнимаются, и даже 
если надеть на себя британский 
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Виктория Анистратова

Во время футбольных матчей в 
центре внимания находятся спорт- 
смены, тренеры, судьи. Но кроме 
них в игре участвуют болбои. «СГ» 
пообщалась с воспитанниками 
центра детского творчества «Ме-
таллург», которые были заняты во 
время матча Швеции и Англии на 
«Самара Арене». Никита Коннов, 
Никита Парфенов, Глеб Ильин, 
Сергей Бондаренко, Кирилл 
Парфенов и Виталий Кузнецов 
рассказали о своем участии в Чем-
пионате. 

- В чем заключается роль бол-
боя?

Никита К.: 
- Все просто - подавать мячи 

игрокам. Когда мяч вылетает с 
поля, мы должны сначала пере-
дать футболисту тот, который у 
нас в руках. Потом уже бежать и 
подбирать вылетевший. Это нуж-
но для того, чтобы не задерживать 
игру. Вокруг поля стоят 12 человек. 

- Как вы, ребята из дворовой 
команды, стали болбоями? От-
бор проводили?

Никита П.: 
- Мы выиграли турнир «Кожа-

ный мяч». Нас заметили и пригла-
сили по молодежной программе 
«Кока-Колы». 

Главная тема
ПЕРСПЕКТИВА   Как будут использовать наследие Чемпионата мира

ИнТЕРВью   Работа у кромки поля

Мячик киньте!

- Какой у вас был распорядок 
в день матча?

Глеб: 
- С утра приехали в отель, 

нам выдали форму, мы ее при-
мерили. Потом нас привезли на 
стадион. Понаблюдали за пред-
матчевой тренировкой. Была 
еще разминка. Мы на нее тоже 
вышли на периметр поля, чтобы 
подавать улетавшие мячи. Перед 
началом матча мы находились в 
тоннеле и при выходе команд 

встали по своим позициям.
- Были такие случаи в миро-

вом футболе, когда болбои пы-
тались немного задержать мяч, 
чтобы потянуть время и помочь 
любимой команде? Возникало 
такое желание?

Сергей: 
- У нас все честно было.
- Вас жестко контролирова-

ли?
Никита К.: 
- Да, десять раз объясняли, как 

надо делать, а как - нет. Например, 
не надо сразу давать мяч игрокам. 
Надо, чтобы они подошли.

Кирилл: 
- Да. Нужно было дождаться, 

когда они дойдут до кромки поля.
Никита П.: 
- И надо быть внимательным. 

Когда мяч вылетает, нужно пере-
давать быстро другой. Чтобы не 
задерживать игру.

- А если мяч улетает на три-
буны?

Никита К.: 
- Если болельщики не сразу 

отдают мяч, то к ним идут се-
кьюрити.

- Какие у вас впечатления от 
матча Швеция - Англия?

Сергей: 
- Фантастические. Я этот день 

на всю жизнь запомню. Особен-
но английских болельщиков, 
которые постоянно пели. Когда 
Деле Алли забил гол, я так обра-
довался, что схватил мяч и под-
нял над головой. Этого делать по 
идее нельзя. 

- Вы видели, как играют 
футболисты мирового уровня. 
Самим хочется так же? 

Никита К.: 
- Хочется. Но уже не получит-

ся. Надо было с раннего детства 
в секции ходить.

- Что для вас значило стать 
болбоями, пусть даже всего на  
один день?

Никита П.: 
- Это большая честь. Не каж-

дый может попасть в ряды бол-
боев.

Никита К.: 
- Тем более на такую игру.

Болбои -  
об участии  
в матче 
Швеция - 
Англия

Кирилл Ляхманов

Чемпионат мира по футболу 
подходит к концу. Осталось два 
игровых дня. Сегодня в матче 
между Англией и Бельгией ста-
нет известен обладатель третьего 
места. А завтра Франция и Хор-
ватия поборются за главный фут-
больный трофей планеты. Игры 
пройдут в Санкт-Петербурге и 
Москве соответственно.

С начала мундиаля наш город 
посетили около 250 тысяч ино-
странных гостей. Более 600 ты-
сяч человек побывали на Фести-
вале болельщиков FIFA, около 
250 тысяч - на «Самара Арене». 

Несмотря на то, что Самара 
фактически уже попрощалась с 
Чемпионатом мира, город про-
должает жить футболом. Центр 
притяжения болельщиков - пло-
щадь имени Куйбышева, на кото-
рой с 14 июня проводится Фан-
фест FIFA. В день закрытия Чем-
пионата мира - в воскресенье, 15 
июля - там покажут трансляцию 
решающего матча. Запланирова-
ны лазерное шоу и концерт груп-
пы «Дискотека Авария». В 23.00 
Фестиваль болельщиков FIFA в 
Самаре завершит работу.

Как рассказал врио вице-гу-
бернатора Александр Фетисов, 
сразу после закрытия площадки 
начнется демонтаж временных 
конструкций, запрещающих зна-
ков, с дорог будут убирать барье-
ры. 

- Благодарю всех жителей Са-
мары, особенно тех, кто вынуж-
ден был испытывать временные 

Жизнь после турнира
«Самара Арену» диверсифицируют

неудобства во время Чемпионата 
мира по футболу. Большинство 
из них отнеслись с пониманием к 
тому, что такие ограничительные 
меры необходимы. Это требова-
ния безопасности в первую оче-
редь, - отметил Фетисов. 

На демонтаж всех временных 
конструкций на площади имени 
Куйбышева, это касается и сце-
ны, потребуется несколько дней. 
После этого центр города зажи-
вет привычной жизнью, за одним 
исключением. Улица Куйбышева 
будет пешеходной по выходным 
дням до осени. Схема ограниче-
ния движения и регламент пере-
движения автотранспорта лю-

дей, которые проживают на этой 
улице, прорабатывают.

Несмотря на то, что мировой 
футбольный форум завершает-
ся, не затихает жизнь на «Самара 
Арене». Стадион станет домаш-
ним для «Крыльев Советов». Че-
рез полмесяца, 31 июля, команда 
стартует в новом сезоне Россий-
ской футбольной премьер-лиги 
матчем против гранда - москов-
ского ЦСКА. Как заверил Фети-
сов, уровень организации будет 
выше, чем на тестовых играх.

- В начале мая мы не смогли 
удовлетворить все пожелания 
жителей, которые хотели посмо-
треть футбол. На тот стадион, 

который мы сейчас имеем, люди 
будут ходить с удовольствием. 
Ведь там совершенно другой 
уровень комфорта, - пояснил 
врио вице-губернатора. 

Также он добавил, что «Са-
мара Арена» может стать, по 
сути, многофункциональным 
спортивно-развлекательным 
комплексом. 

- Мы разрабатываем предло-
жения о проведении у нас мат-
чей сборной России. Все усло-
вия для этого есть. Кроме того, 
будем использовать арену не 
только для профессиональных 
футболистов. 25 июля в Самаре 
пройдет форум детского спорта. 

Его мы проведем на площадках 
«Восход» и «Энергия» у «Сама-
ра Арены» и на самом стадионе. 
Там же состоятся финалы «Лета 
с футбольным мячом». Прора-
батывается решение по обеспе-
чению всех арен, построенных 
к Чемпионату мира, спецпокры-
тием, которое позволит избе-
жать повреждения футбольного 
поля, чтобы можно было про-
водить не только спортивные 
мероприятия, но и концерты, - 
рассказал Фетисов. 

В планах властей организо-
вать на «Самара Арене» работу 
фитнес-центра, танцевальных 
студий, центра спортивной ме-
дицины, центра для занятий па-
ралимпийцев.

Новый стадион должен перей- 
ти на баланс области с 1 января 
2019 года. Какое-то время на его 
содержание будут выделять фе-
деральные деньги. В первый год 
регион оплатит только 5% от об-
щей суммы расходов. Остальное 
возьмет на себя госбюджет. По-
том пропорции постепенно бу-
дут меняться. 

Для того чтобы выйти на са-
моокупаемость «Самара Арены», 
потребуется, по словам Фетисо-
ва, около пяти лет. В подтвержде-
ние своих слов он привел пример 
«Казань Арены», которую от-
крыли как раз пятилетку назад, 
и только сейчас стадион начал 
«выходить в ноль». 
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Главная тема  
Сегодня и завтра нас ждут заключительные матчи Чемпионата. До его начала вряд ли 
кто-то мог предположить, что в матче за третье место сойдутся Англия и Бельгия,  
а Кубок мира достанется сильнейшему в паре Франция - Хорватия. Развязка 
месячного футбольного марафона близка. Интрига будоражит воображение. 
В воскресенье мы в последний раз соберемся в фан-зоне на площади имени 
Куйбышева, чтобы попрощаться с ЧМ-2018. Будем болеть за красивый футбол!

анонс   Финал. Франция - Хорватия. Москва. 15 июля. 19.00. ТВ Россия 1

Франция
Состав

Вратари: Альфонс Ареола 
(«ПСЖ»), Уго Льорис («Тоттен-
хэм»), Стив Манданда («Мар-
сель»). 
Защитники: Лукас Эрнандес 
(«Атлетико»), Преснел Кимпем-
бе («ПСЖ»), Бенжамен Менди 
(«Манчестер Сити»), Джибриль 
Сидибе («Монако»), Адиль 
Рами («Марсель»), Бенжамен 
Павар («Штутгарт»), Самуэль 
Юмтити («Барселона»), Рафаэль 
Варан («Реал»). 
Полузащитники: Блез Матю-
иди («Ювентус»), Поль Погба 
(«Манчестер Юнайтед»),  
Н’ Голо Канте («Челси»), Ко-
рентин Толиссо («Бавария»), 
Стивен Н’ Зонзи («Севилья»). 
Нападающие: Оливье Жиру 
(«Челси»), Антуан Гризманн 
(«Атлетико»), Усман Дембеле 
(«Барселона»), Тома Лемар 
(«Монако»), Килиан Мбаппе 
(«ПСЖ»), Флорьян Товен («Мар-
сель»), Набиль Фекир («Лион»).
Тренер: Дидье Дишам.

Хорватия
Состав

Вратари: Даниэль Субашич 
(«Монако»), Ловре Калинич 
(«Гент»), Доминик Ливакович 
(«Динамо» Загреб). 
Защитники: Ведран Чорлука 
(«Локомотив»), Домагой Вида 
(«Бешикташ»), Иван Стринич 
(«Сампдория»), Деян Ловрен 
(«Ливерпуль»), Шиме Врсалько 
(«Атлетико»), Йосип Пиварич 
(«Динамо», Киев), Тин Едвай 
(«Байер»), Дуе Чалета-Цар 
(«Зальцбург»). 
Полузащитники: Лука 
Модрич, Матео Ковачич (оба - 
«Реал»), Иван Ракитич («Барсе-
лона»), Милан Бадель («Фио-
рентина»), Марсело Брозович 
(«Интер»), Филип Брадарич 
(«Риека»). 
Нападающие: Марио Манджу-
кич («Ювентус»), Иван Пери-
шич («Интер»), Никола Калинич 
(«Милан»), Андрей Крамарич 
(«Хоффенхайм»), Марко Пьяца 
(«Шальке»), Анте Ребич («Айн-
трахт»).
Тренер: Златко Далич.

ланского «Интера» стал предме-
том интереса ведущих мировых 
клубов. Таранный форвард Ма-
рио Манджукич из «Ювентуса» 
также в особых рекомендациях 
не нуждается. 

В списке главных достиже-
ний наставника балканской  
команды Златко Далича чис-
лятся победы в Суперкубке 
Албании и Кубке наследного 
принца Саудовской Аравии. 
Считает, что сейчас выпал шанс 
свести старые счеты: 20 лет на-
зад в полуфинале ЧМ хорваты 
уступили французам - 1:2. Тот 
турнир навсегда вписал ма-
ленькую страну в историю ми-
рового футбола.

Франция на ЧМ-2018 при-
мерно такая же, как два года на-
зад дома на Евро-2016. Разница 
в том, что не «трясется». На-
ставник «трехцветных» Дидье 
Дешам может стать третьим че-
ловеком, который выиграл Чем-
пионат мира и как игрок, и как 
тренер. Зинедин Зидан был его 
партнером в золотом 1998-м. 
На том домашнем ЧМ сборная 
Франции впервые в своей исто-
рии выиграла главные медали. 
Капитаном команды «трехцвет-
ных» и был центральный полу-
защитник «Ювентуса» Дешам. 
В полуфинале французы попа-
ли на очень сильную сборную 
Хорватии. Достаточно сказать, 
что в четвертьфинале «клетча-
тые» разгромили Германию со 
счетом 3:0. Хозяевам в первый 
и последний раз на турнире 
пришлось отыгрываться после 
того, как на 46-й минуте гостей 
вывел вперед нынешний прези-
дент хорватского футбольного 
союза Давор Шукер. Но игру в 
пользу французов перевернул 
дубль защитника Лилиана Тю-
рама. Команда Дешама победи-
ла - 2:1.

Сборная Хорватии - тринад-
цатая страна, которая выступит 

в финале чемпионатов мира. Для 
ее игроков на ЧМ-2018 будет 
первое «золото» или «серебро». 
Чаще всех в финалах играла Гер-
мания - восемь раз. За ней идут 
Бразилия - семь, Италия - шесть, 
Аргентина - пять, Франция и 
Нидерланды - по три, Уругвай, 
Венгрия и Чехословакия - по 
два, а также Англия, Испания и 
Швеция - по одному разу. Боль-
ше всего побед у пятикратных 
чемпионов мира - бразильцев.

Сборная Франции в третий 
раз в своей истории сыграет в 
финале Чемпионата мира. По-
мимо ЧМ-1998 для французов 
памятным получился ЧМ-2006, 
где они добрались до решающего 
матча, однако уступили в серии 
пенальти итальянцам. Два года 
назад на домашнем Евро-2016 
«трехцветные» проиграли ре-
шающий матч Португалии - 0:1. 
В заявке сегодняшней сборной 
Франции девять игроков с того 
чемпионата Европы - голкиперы 
Уго Льорис и Стив Манданда, 
защитники Самуэль Юмтити 
и Адиль Рами, полузащитники  
Н’ Голо Канте, Поль Погба и 
Блез Матюиди, нападающие 
Антуан Гризманн и Оливье 
Жиру.

«Клетка» для «трёхцветных»
Предвкушение яркого боевого зрелищаСергей Волков, 

СПЕЦИАЛьНыЙ КОРРЕСПОНДЕНТ «СГ»  
НА ЧМ-2018

В полуфинале все ожидали, 
что английские «три льва» без 
проблем вырвутся из «клетки» 
хорватов. Вывеска финального 
матча «Франция - Англия», по-
ложа руку на сердце, выглядела 
бы более привлекательно. Но 
многотысячную фанатскую ар-
мию, в срочном порядке приле-
тевшую с Туманного Альбиона, 
ждало разочарование. Футболь-
ный компас указал им маршрут 
на поединок за «бронзу». Хор-
ваты, которых из-за рисунка 
формы называют еще «клетча-
тыми», «шашечными» или «шах-
матными», установили рекорд, 
отыграв три победных матча по 
120 минут и дважды выиграв в 
серии пенальти. Хватит ли у них 
сил, чтобы поднять рекордную 
планку еще выше, узнаем уже 
скоро. 

Несколько любопытных мо-
ментов. Защитник сборной 
Хорватии и московского «Локо-
мотива» Ведран Чорлука ста-
нет первым действующим фут-
болистом чемпионата России, 
добравшимся до финала ЧМ. 
Представители Российской фут-
больной премьер-лиги ранее ни-
когда не играли и не числились в 
заявке на этой стадии. Чорлука, 
напомним, недавно стал чемпи-
оном России. 

Лидеры сборной Хорватии 
заняты в сильнейших командах 
Европы. Капитан Лука Модрич 
трижды выигрывал Лигу чемпи-
онов УЕФА с мадридским «Реа-
лом». Один из сильнейших по-
лузащитников. В испанском же 
чемпионате играет универсаль-
ный Иван Ракитич. Выходит на 
поле в основе каталонской «Бар-
селоны». Иван Перишич из ми-

СТаТиСТика
ЧМ-2018. Плей-офф. 1/2 финала.

Хорватия - англия - 2:1 д. в. (0:1, 1:0, 1:0) 
Голы: Триппьер, 5 (0:1). Перишич, 68 (1:1). Манджукич, 109 (2:1). 
Хорватия: Субашич, Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич (Пиварич, 95), 
Ребич (Крамарич, 101), Модрич (Бадель, 119), Ракитич, Брозович, 
Перишич, Манджукич (Чорлука, 115). 
англия: Пикфорд, Магуайр, Стоунс, Уокер (Варди, 112), Триппьер, 
Хендерсон (Дайер, 97), Лингард, Алли, Янг (Роуз, 91), Кейн, Стерлинг 
(Рэшфорд, 74). 
Предупреждения: Манджукич, 48. Уокер, 54. Ребич, 96. 
Судьи: Джюнейт Чакыр, Бахаттин Дуран, Тарык Онгун (все - Турция). 
ВаР: Маккели (Голландия), Данкерт (Германия), Астроса (Чили), Цвайер 
(Германия).

11 июля. Москва. Стадион «Лужники». 78011 зрителей.
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Главная тема
анонс   Матч за 3-е место. Бельгия - Англия. Санкт-Петербург. 14 июля. 18.00. ТВ Первый канал

Без звёзд 
сподручнее? 

Специалисты в один голос 
утверждают, что у Англии нет 
ни одной звезды. Но в этом и 
кроется главный фактор успеха 
«львов» в России. В кои-то веки 
здесь нет кого-то вроде Дэвида 
Бекхэма, который подавлял бы 
партнеров, заставляя их верить 
не в собственные силы, а в ге-
ний орденоносца Британской 
империи.

Ближе всех к звездам при-
близился форвард Харри Кейн. 
Именно ему главный тренер 
Гарет Саутгейт отдал капитан-
скую повязку, именно его место 
в стартовом составе практиче-
ски не обсуждается. Он первый 
игрок с 1939 года, забивавший 
за национальную команду в 
шести матчах подряд. Он все-
го лишь третий англичанин в 

истории, кому довелось сделать 
хет-трик на Чемпионате мира. 
Будучи лучшим бомбардиром 
ЧМ-2018 с шестью голами, 
Кейн доказал, что может мно-
го забивать не только «Бернли» 
и «Саутгемптону» на клубном 
уровне, но и на главном турни-
ре четырехлетия.

Еще до Чемпионата мира 
сильнейшие клубы выстрои-
лись в очередь за бомбардиром 
«Тоттенхэма», а по возвращении 
из России его цена взлетит еще 

выше. Главный претендент на 
него - мадридский «Реал», кото-
рый видит в англичанине заме-
ну Криштиану Роналду. 

Голкипер «Эвертона» Джор-
дан Пикфорд - одно из откры-
тий турнира. Он слишком ма-
ленького роста для вратаря (185 
см), что не мешает 24-летнему 
британцу постоянно спасать 
команду на этом турнире. Он 
может 89 минут оставаться без 
игры, а потом сделать решаю-
щий сейв. 

Правда, что у Саутгейта самая 
молодая команда на ЧМ-2018? 
Не совсем. Самой молодой была 
Нигерия (средний возраст - 25,9 
года), уже завершившая борьбу. 
Англия и Франция делят второе 
место со средним возрастом в  
26 лет. Но важно отметить дру-
гой нюанс. С ЧМ-2014 у англи-
чан осталось всего пять игро-
ков, зато в прошлом году «львы» 
стали чемпионами мира сразу 
в двух возрастных группах -  
до 17 и до 20 лет. 

Бельгия
Состав

Вратари: Кун Кастельс («Воль-
фсбург»), Тибо Куртуа («Чел-
си»), Симон Миньоле («Ливер-
пуль»).
Защитники: Тоби Алдервей-
релд («Тоттенхэм»), Дедрик Бо-
ята («Манчестер Сити»), Леан-
дер Дендонкер («Андерлехт»), 
Венсан Компани («Манчестер 
Сити»), Тома Менье («ПСЖ»), 
Томас Вермален («Барселона»), 
Ян Вертонген («Тоттенхэм»).
Полузащитники: Янник 
Феррейра Карраско («Далянь 
Ифан»), Насер Шадли («Вест 
Бромвич»), Кевин де Брюйне 
(«Манчестер Сити»), Муса 
Дембеле («Тоттенхэм»), Маруан 
Феллайни («Манчестер Юнай-
тед»), Эден Азар («Челси»), Тор-
ган Азар («Боруссия» Менхен-
гладбах), Аднан Янузай («Реал 
Сосьедад»), Юри Тилеманс 
(«Монако»), Аксель Витцель 
(«Тяньцзинь Цюаньцзянь»).
Нападающие: Миши Батшу-
айи («Челси»), Ромелу Лукаку 
(«Манчестер Юнайтед»), Дрис 
Мертенс («Наполи»).
Тренер: Роберто Мартинес.

Англия
Состав

Вратари: Джек Батланд («Сток 
Сити»), Джордан Пикфорд 
(«Эвертон»), Ник Поуп («Бер-
нли»).
Защитники: Трент Алексан-
дер-Арнольд («Ливерпуль»), 
Гари Кэхилл («Челси»), Фил 
Джонс, Эшли Янг (оба - «Манче-
стер Юнайтед»), Харри Магу-
айр («Лестер»), Данни Роуз, 
Киран Триппьер (оба - «Тоттен-
хэм»), Джон Стоунз, Кайл Уокер 
(оба - «Манчестер Сити»).
Полузащитники: Деле Алли, 
Эрик Дайер (оба - «Тоттенхэм»), 
Джордан Хендерсон («Ливер-
пуль»), Фабиан Делф («Манче-
стер Сити»), Джесси Лингард 
(«Манчестер Юнайтед»), Рубен 
Лофтус-Чик («Челси»).
Нападающие: Харри Кейн 
(«Тоттенхэм), Маркус Рашфорд 
(«Манчестер Юнайтед»), Рахим 
Стерлинг («Манчестер Сити»), 
Джейми Варди («Лестер»), Дан-
ни Уэлбек («Арсенал»).
Главный тренер: Гарет Саут-
гейт.

МНеНие экСПерТА

Геннадий сарычев, 
ГЛАВНый ТРеНеР «КРыЛьеВ СоВеТоВ» 
80-Х ГоДоВ:

- В «бронзовом» матче  
ставлю на Бельгию. Компактная 
и ровная во всех линиях 
команда. Англичане не смогут 
отойти от шока в полуфинале, 
где уступили Хорватии  
в овертайме. В финале ставлю 
на Францию. они мне более 
симпатичны, чем хорваты. 
«Трехцветные» более сильны  
в индивидуальном мастерстве. 
Жду красивой игры.

алексей Разлацкий,
ПоТоМСТВеННый БоЛеЛьщИК  
«КРыЛьеВ СоВеТоВ»

На мой взгляд, в завтрашнем фи-
нальном матче фаворита нет. Шан-
сы команд на победу практически 
равны. Путь Франции и Хорватии к 
финалу мы хорошо помним, а вот то, 
каким образом эти команды завое-
вали право выступить в России, уже 
забылось. Франция в отборочном 
турнире была в группе со Швецией, 
Нидерландами, Беларусью... С бело-
русами они играли в первом туре на 
выезде. Матч закончился со счетом 
0:0, на замену в нем на поле вышел 
игрок «Крыльев Советов» Сергей 
корниленко. В целом турнир фран-
цузы прошли уверенно, заняли в 
группе 1-е место, набрав в 10 матчах 
23 очка. Неплохо выступивших в 
России шведов дома они обыграли 

- 2:1, а в гостях уступили им с таким 
же счетом.

Куда сложнее оказался путь в 
финальную часть у хорватов. Вме-
сте с ними в группе были Украина, 
Исландия, Турция, Финляндия и Ко-
сово. Казалось бы, именно хорваты 
должны были выиграть отбор, од-
нако они провели турнир не очень 
уверенно, проиграв в гостях Турции 
и Исландии и потеряв очки дома в 
матче с финнами и турками. В этой 
группе победила Исландия. А вот 
судьба второго места решалась в 
очном гостевом поединке с Украи-
ной. Наши географические соседи 
бились не ахти как и уступили - 0:2. 
В стыковых матчах Хорватия вышла 
на Грецию, в гостях сыграла 0:0, а 
дома уверенно победила - 4:1. В са-
мой финальной части Хорватия на 
всех стадиях плей-офф играет до-

полнительное время. То есть путь 
балканской команды к финалу ока-
зался более чем тернистым.

Финал ЧМ-2018 задаст тренд на 
четыре ближайших года. И направ-
ление этого тренда зависит от того, 
кто в финале победит: молодая сбор-
ная Франции с ровным составом и 
«звездами» в нападении - Мбаппе и 
Гризманном - или опытная сборная 
Хорватии с менее сбалансирован-
ным составом и «звездами» в цен-
тре поля - Модричем и Ракитичем. 
Именно финал, всего лишь один-
единственный матч, определит, на 
что тренерам клубных команд пра-
вильнее делать ставку: на молодежь 
и искусных нападающих или на про-
веренных бойцов - организаторов 
игры.

В матче за третье место сегодня 
встретятся Англия и Бельгия. Здесь 

Тренд на четыре года
ВзГляд с тРибуны

также предстоит поединок молодой 
амбициозной команды с Туманного 
Альбиона и собравших футболистов 
в расцвете сил бельгийцев. К этой 
игре команды подошли в совершен-
но разном настроении. Англичане 
удивили всех в целом успешным 
выступлением на турнире, были 
очень близки к финалу, но пропу-
стили обидный гол от хорватов на 
последних минутах добавленного 
времени. Думаю, молодым игро-
кам будет непросто настроиться на 
так называемый «утешительный» 
финал. Бельгийцам же, наоборот, 
прочили успешное выступление. 
Французам в полуфинале они усту-
пили по делу, и теперь в матче за 
третье место им надо доказать, что 
авансы были обоснованны, ведь 
бронзовые медали - это тоже очень 
хороший результат.

В общем, нас ждут два интерес-
нейших поединка, которые, я уве-
рен, украсят этот великолепный 
Чемпионат.
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КРУГЛЫЙ
СТОЛ



БЕЗОПАСНОСТЬ  Эксперты напоминают, что москитные сетки не выдерживают веса ребенка

Наталья 
Никонова,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ОПЕКИ, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Сергей Шуваев,
ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ 
ПЕДИАТРИЧЕСКОГО КОРПУСА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
ИМЕНИ СЕРЕДАВИНА

Елена Шкаева,
СТАРШИЙ ПОМОЩНИК 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ривгат Хузин,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  
ПРИ ГУ МВД РОССИИ  
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Устойчивая жара и родительская 
невнимательность - факторы, которые 
пополняют печальную статистику нынешнего 
теплого сезона. В Самаре в этом году уже 
произошло 10 инцидентов, связанных  
с падением маленьких детей из окон 
высотных домов. Один ребенок погиб, 
остальные получили травмы. Последний 
случай произошел в минувший вторник.  
С четвертого этажа выпала пятилетняя 
девочка, облокотившаяся на москитную сетку. 
В пресс-центре «СГ» эксперты обсудили,  
что становится причиной трагедий, и еще раз 
напомнили правила безопасности.

Акцент

Оксана Воронина

Дело нескольких секунд
Все 10 семей, которых этим ле-

том коснулась беда, благополуч-
ные. Более того, пострадавшие 
дети не были дома одни, рядом 
был кто-то из родных, однако не 
вовремя отвлекся. 

- Выпасть из окна - это дело не-
скольких секунд, - отмечает заве-
дующий травматологическим от-
делением педиатрического корпу-
са Самарской областной клиниче-
ской больницы имени Середави-
на Сергей Шуваев. - Травмы, по-
лученные в такой ситуации, как 
правило, множественные, соче-
танные, шокогенные. Это тяже-
лейшие травмы, при которых по-
вреждается сразу несколько си-
стем организма. При них возника-
ют сильнейший болевой синдром, 
кровопотеря и, как следствие, 
шок. Зачастую они являются несо-
вместимыми с жизнью. Даже вы-
жив, дети надолго остаются при-
кованными к постели, лечение их 
только в остром периоде затяги-
вается на многие недели. Послед-
ствия таких травм лечатся годами, 
а порой и всю жизнь. 

По словам медика, получить тя-
желую травму можно и при паде-
нии с первого этажа. Неподготов-
ленный человек вряд ли сможет 
оказать грамотную первую помощь 
при политравме, поэтому незамед-
лительно необходимо звонить 03. 

Чаще всего страдают дети 
младшего возраста - до шести 
лет. По словам начальника отде-
ла городского департамента опе-
ки, попечительства и социальной 
поддержки Натальи Никоновой, 
в прошлом году 10 трагедий слу-

чилось за весь сезон, в нынешнем 
- только за половину. 

- За полугодие в нашем корпусе 
было пролечено 22 таких пациен-
та со всей губернии. Это практи-
чески в полтора раза больше, чем 
за соответствующий период про-
шлого года. Видимо, рост связан с 
погодой, - предположил Шуваев.

Мебель и сетки
Жара становится не един-

ственной причиной трагедии. 

Как отмечают специалисты, в 
большинстве случаев дети пада-
ют вместе с москитными сетками, 
а забираются на подоконники по 
стоящей рядом с окном мебели.

- Каждый год примерно с апре-
ля-мая мы предупреждаем роди-
телей о возможном детском трав-
матизме, о том, чтобы взрослые 
закрывали окна и помнили, что 
москитные сетки не спасают. Лю-
бая мебель рядом с окном, бал-
коном или лоджией опасна, - на-

помнила старший помощник ру-
ководителя следственного управ-
ления Следственного комите-
та Российской Федерации по Са-
марской области Елена Шкаева.

На москитные сетки в этой си-
туации в прямом смысле слова 
нельзя положиться. Так что необ-
ходимо применять другие сред-
ства оконной безопасности.

- Не оставляйте детей без при-
смотра. Не забывайте устанавли-
вать на окна специальные огра-

ничители и замки. Есть решетки, 
которые помогают предотвра-
тить падение. Следите за ребен-
ком и закрывайте окна, даже если 
вы выходите на кухню или в дру-
гую комнату, - напомнила Нико-
нова.

Профилактической работой 
занимаются во всех профильных 
ведомствах. 

- Переданы поручения всем 
органам системы профилактики, 
уже сегодня во всех детских са-
дах обновлены стенды с правила-
ми безопасности. Были органи-
зованы встречи с родителями. Во 
все учреждения дополнительно-
го образования, в медицинские 
учреждения направили памятки 
о том, что необходимо контроли-
ровать детей младшего возраста, 
и об ответственности родителей 
за отсутствие контроля. Памят-
ки развешаны на подъездах до-
мов, детских площадках, в парках 
и скверах. В центрах «Семья» по-
страдавшим оказывают психоло-
гическую поддержку, а в случае 
летального исхода - материаль-
ную помощь, - сказала Никонова.

Принять меры эксперты пред-
лагают не только самим родите-
лям и ведомствам, но и даже про-
изводителям пластиковых окон.

- Эта проблема - общая. На нее 
необходимо обратить внимание 
всем, в том числе производите-
лям оконных конструкций. Воз-
можно, стоит наносить на рамы 
надпись «Осторожно: дети», что-
бы родители, когда открывают 
окно, лишний раз вспоминали, 
что отвечают за жизнь и здоровье 
малышей, - считает председатель 
комиссии Общественного сове-
та при ГУ МВД России по Самар-
ской области Ривгат Хузин.

ОПАСНЫЕ ОКНА
За этот сезон от падения с высоты 
пострадали 10 детей
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Маргарита Петрова

Популярный самарский улич-
ный театр «Пластилиновый 
дождь» известен в родном горо-
де в первую очередь своим одно-
именным фестивалем. Благодаря 
высокому уровню профессиона-
лизма коллектив востребован по 
всей России. 4 - 5 августа труппа 
покажет премьеру перформанс-
шествия «Между завтра и вчера» 
(0+) на фестивале «Елагин парк» 
в Санкт-Петербурге. Режиссер 
и руководитель театра «Пласти-
линовый дождь» Игорь Шадрин 
рассказал о новой работе и спек-
такле «Обряд», который артисты 
также повезут в культурную сто-
лицу.

- На «Елагин парк» мы уже ез-
дили несколько раз. Это второй 
по значимости фестиваль улич-
ных театров в России. Первый, 
конечно, в Архангельске.

На фестивалях уличных теа-
тров очень популярны спектак-
ли-шествия и перформансы-
шествия. Организаторы часто 
спрашивают, есть ли они у нас. И 
мы решили такой создать. У нас 
был номер «Между завтра и вче-
ра», который получил второе ме-
сто на Всероссийской студвесне. 
Из него мы сделали перформанс-
шествие.

В самом спектакле работали 
несколько артистов на ходулях, 
для шествия мы добавили еще 
большой красивый велосипед.

Персонажи этой истории не 
имеют определенных имен. Мы 
между собой их называем «ежи-
ками» - как героя мультфильма 
«Ежик в тумане».

В отличие от спектакля в пер-
формансе нет четко выстроен-
ного сюжета, начала и финала. 
Персонажи идут к своей мечте, 
проходя через смешные и груст-
ные истории. А по пути встреча-
ют зрителей, которые в этот мо-
мент могут за ними наблюдать. 
Отношения развиваются и меж-
ду героями шествия, и между ни-
ми и публикой.

Первый показ состоится в 
Санкт-Петербурге на фестивале 
«Елагин парк». Там же мы пред-
ставим прошлогоднюю премье-
ру - спектакль «Обряд». Для 
российского уличного театра 

это очень серьезная и крепкая 
постановка. История, которая 
в ней рассказана, очень жест-
кая. Персонажи - герои русской 
мифологии: лешие, ведьмы и 
так далее. Но это не страшилка. 
Здесь есть где поплакать, посо-
переживать.

Мало кто из самарской пу-
блики видел «Обряд». Мы пред-
ставляли его всего два раза: в 
парке имени Гагарина и на зим-
нем фестивале «Пластилиновый 
дождь». Зрители просят повто-
рить спектакль. Планируем по-
казать «Обряд» в Самаре в авгу-
сте-сентябре.

А вот популярный фести-
валь уличного искусства «Пла-
стилиновый дождь» в этом го-
ду опять не состоится. В офици-
альном сообщении театра гово-
рится: «Фестиваль - дело очень 
затратное, и каждый год у нас 
возникают трудности с поис-
ком достаточного финансирова-

ния - ищем гранты, прибегаем к 
помощи краудфандинга. В этом 
году на фестиваль мы могли бы 
получить только небольшую 
часть необходимых средств, но 
на эту сумму не смогли бы при-
везти интересные театры. А нам 
так хочется каждый раз чем-то 
удивить вас, дорогие наши зри-
тели! Проводить фестиваль без  
хороших коллективов и без но-
вых арт-объектов - это совсем 
не то, что нам и вам нужно. Мы 
очень надеемся, что на этом 
история фестиваля «Пластили-
новый дождь» не закончится, 
и после перерыва он вернется в 
обновленный Струковский сад в 
2019 году». 

Вместо фестиваля театр «Пла-
стилиновый дождь» проведет се-
рию выступлений в Самарской 
области в августе-сентябре. По-
казы пройдут в Самаре и Тольят-
ти, остальные города еще на со-
гласовании.

Гид развлечений
Афиша • 16 - 22 июля

ПРЕМЬЕРА  Перформанс-шествие «Пластилинового дождя» КИНО

ВЫСТАВКИ

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

«ЗОИ» (фантастика) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КИЛИМАНДЖАРА» (комедия) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОФИСНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ» (комедия) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» (ужасы) (16+)

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

«ОНО» (ужасы) (18+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»

«БАБАДУК» (ужасы) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»

«ГЕНЕЗИС 2.0» (документальное кино) 
(12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ 
ЗОВЕТ» 3D (мультфильм) (6+)

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ» (фэнтези) 
(16+)

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТАЛЛИ» (комедия) (18+)

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

«ПАРИЖ. ГОРОД ZОМБИ» (ужасы) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗВЕРЬ» (триллер) (18+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕБОСКРЕБ» 3D (боевик) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕВИДИМКА» (триллер) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОПРОБУЙ ПОДКАТИ» (мелодрама) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ПЫЛАЮЩИЙ» (детектив) (18+)

«КИНОМОСТ»

«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 3D 
(фантастика) (16+)

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» (боевик) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОСТОРОЖНО: ГРАМП!» (мультфильм) (6+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЛАН ПОБЕГА 2» (боевик) (16+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Первый показ нового спектакля самарского театра - 
на фестивале в Санкт-Петербурге

КИНО

Путешествие между 
ЗАВТРА И ВЧЕРА

КОНЦЕРТЫ
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА. Победитель проекта 
«Большая опера - 2017» Полина Шамаева 

(меццо-сопрано) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ» (триллер) (16+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТЫ ВОДИШЬ!» (комедия) (18+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (боевик) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НОЧНАЯ СМЕНА» (комедия) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ»

«СУПЕРСЕМЕЙКА 2» 3D (мультфильм) (6+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РЕИНКАРНАЦИЯ» (ужасы) (18+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НАБЛЮДАЯ ЗА РЕАЛЬНОСТЬЮ» (6+)
ВЫСТАВКА ВЛАДИМИРА РОМАНОВА 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 2 СЕНТЯБРЯ

«РЕТРОСПЕКТИВА БРЕНДРЕАЛИЗМА» (18+)
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА СЕРГЕЯ ШНУРОВА 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 29 ИЮЛЯ

«АБРАМЦЕВО. У ИСТОКОВ МОДЕРНА» (6+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 15 АВГУСТА

Главные достижения
В 2014 году «Пластилиновый дождь» выступил на официальной цере-
монии закрытия Олимпийских игр в Сочи.

В феврале 2017 года фрагмент уличного перформанса «Белые сны» был 
показан по Первому каналу в рамках шоу «Минута славы».

В 2017 году «Пластилиновый дождь» получил Гран-при на фестивале 
моды и театрального костюма «Поволжские сезоны» Александра Васи-
льева» за костюмы спектакля «Обряд».

В 2018 году «Пластилиновый дождь» выступал на Фестивале болельщи-
ков FIFA в Самаре во время мирового футбольного первенства.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

•	 ФИЛАРМОНИЯ, УЛ. ФРУНЗЕ, 141, ТЕЛ.207-07-13

•	 «ВЕРТИКАЛЬ», МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 16,  
ТЕЛ. 379-10-49

•	 «КАРО ФИЛЬМ»: МОСКОВСКОЕ ШОССЕ 18 
КИЛОМЕТР, 25В, ТЕЛ. 277-85-97

•	 «КИНОМЕЧТА»: МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 81А,  
ТЕЛ. 979-67-77

•	 «КИНОМОСТ»: УЛ. ДЫБЕНКО, 30, ТЕЛ. 373-63-23

•	 «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: ПР. КИРОВА, 147, ТЕЛ. 331-88-88

•	 «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»: УЛ. КУЙБЫШЕВА, 103/105, 
ТЕЛ. 333-48-98

•	 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ: УЛ. КУЙБЫШЕВА, 92, 
ТЕЛ. 333-46-50

•	 МУЗЕЙ МОДЕРНА: УЛ. ФРУНЗЕ, 159,  
ТЕЛ. 333-24-98
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИЮЛЯ

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, 03.45, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 02.40 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 04.50 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.15 Видели видео? (12+)

20.00 На самом деле (16+)

20.55 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)

00.35 Т/с «SПАРТА» (18+)

01.40 Романовы. Век в поисках истины 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.50 Подозреваются все (16+)

06.20, 07.05, 01.55 Суд присяжных (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+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

17.25, 20.40 Место встречи (16+)

21.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

04.50 Дорожный патруль (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

09.30 М/с «Новые приключения пчелки 
Майи» (0+)

11.00 М/ф «38 попугаев» (0+)

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

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

14.55 М/с «Соник Бум» (0+)

16.45 Маша и Медведь (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.55 М/с «Ханазуки» (0+)

19.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.25 М/с «Бен-10» (0+)

23.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

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

00.50 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ» 
(0+)

01.55 М/с «Куми-Куми» (12+)

02.40 М/с «Колыбельные мира» (0+)

02.45 Копилка фокусов (0+)

03.10 М/ф «Лесной концерт» (0+)

03.20 М/ф «Зай и Чик» (0+)

03.30 М/ф «Чемпион» (0+)

03.40 М/ф «Лев и заяц» (0+)

03.50 М/ф «Пирожок» (0+)

04.00 М/ф «Первый урок» (0+)

04.10 Подводный счет (0+)

04.25 М/с «Викинг Вик» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(6+)

10.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (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 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

23.30 Звездные люди (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.35 Прощание (16+)

02.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в 

Третьем рейхе» (12+)

03.15 Петровка, 38 (16+)

03.35 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)

04.55 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (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 «КАПИТАНША» (12+)

02.10 Д/ф «Тайна Ипатьевского подвала. 

Предательство Европы» (12+)

03.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 

СЕМЬЯ» (12+)

07.30, 10.00 По России с футболом (12+)

08.00, 09.55, 11.10, 14.15, 16.05, 18.00 
Новости

08.05, 11.15, 16.10, 00.00 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.30 «Комментаторы. Live». 
Специальный репортаж (12+)

10.40 Город живет футболом (12+)

11.45, 00.30 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

12.15, 03.05 Футбол. Чемпионат мира  
2018 г. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(0+)

14.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из Испании

15.35, 05.35 Эмоции ЧМ 2018 г. (12+)

17.00, 05.05 «ЧМ 2018 в цифрах». 
Специальный репортаж (12+)

17.30 Обзор Чемпионата мира. Путь  
к финалу (12+)

18.05 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Финал. Трансляция из Москвы (0+)

20.40 Тотальный футбол (12+)

22.00 Д/ф «Россия-2018 - навсегда» (12+)

23.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик против 
Марко Хука. Трансляция из 
Германии (16+)

01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

06.05 Д/ф «Хулиган» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.25, 07.15 Д/ф «Яблочко» (12+)

08.10 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)

10.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

12.10, 13.05, 14.25, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55, 

18.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.30, 03.30, 04.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.40 Большая наука (12+)

08.05, 16.15 За дело! (12+)

09.00 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)

09.30, 17.10 Культурный обмен (12+)

10.15, 23.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (12+)

12.05 Большое интервью (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости

15.10 Д/ф «Дело темное. Заговор против 

Сталина» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 За строчкой архивной... (12+)

01.55 Д/ф «Дело темное. Где золото 

КПСС?» (12+)

07.30, 18.30 Пленницы судьбы (0+)

08.05, 18.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

08.50 Петербург: время и место (0+)

09.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)

10.30 Д/с «Маленькие капитаны» (0+)

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

12.10 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (0+)

14.35 Острова (0+)

15.15 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера» (0+)

16.10 Эрмитаж (0+)

16.45, 00.40 Д/ф «Женщины-викинги» (0+)

17.40, 02.40 Туган Сохиев и 
Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы (0+)

19.45 Д/с «Холод» (0+)

20.45 Д/ф «Никогда ни о чем не 
жалейте...» (0+)

21.25 Цвет времени (0+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.55 Д/с «Романовы. Личные хроники 
века» (0+)

22.20 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)

23.50 Герман, сын Германа (0+)

01.35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 
Бога» (0+)

02.25 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов» (0+)

03.35 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» (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+)

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:                         

Дмитрий 
Азаров,
ВРЕМЕННО 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ 
ГУБЕРНАТОРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Уважаемые работники 
металлургической отрасли!

Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником - Днем металлурга!

Металлургия заслуженно считается одной из ведущих отраслей рос-
сийской промышленности, важнейшим драйвером экономического роста 
страны. Заметную роль эта отрасль играет и в региональной экономике.

Гордостью наших земляков является АО «Арконик СМЗ». Коллектив 
этого предприятия, имеющий славные трудовые традиции и богатую 
историю, способствует укреплению экономического потенциала Самар-
ской области, индустриальной мощи России в целом и занимает достой-
ное место в отечественной металлургии.

Самарские металлурги активно внедряют в производство инноваци-
онные технологии, расширяют номенклатуру выпускаемой продукции, 
повышают ее качество и конкурентоспособность. Их изделия использу-
ются предприятиями аэрокосмической, судостроительной, упаковочной, 
нефтегазодобывающей промышленности и транспортного машиностро-
ения.

Уважаемые работники и ветераны отрасли! Хочу поблагодарить вас 
за преданность делу, настойчивость в достижении поставленных целей, 
инициативу и ответственность. Мы и в дальнейшем будем оказывать вам 
всю необходимую помощь в развитии металлургического производства и 
подготовке квалифицированных кадров, поддерживать инициированные 
вами социальные проекты.

От всей души желаю вам новых трудовых достижений,  
крепкого здоровья, отличного настроения, счастья и благополучия!

Уважаемые работники и ветераны 
металлургической отрасли!

Примите самые теплые и сердечные поздравления  
с профессиональным праздником - Днем металлурга!

Металлургия - это локомотив отечественной экономики. Отрасль 
играет огромную роль в развитии нашего города и всей страны. На 
предприятиях выпускается продукция, необходимая для эффективного 
функционирования авиакосмических, машиностроительных, нефтега-
зовых и многих других производств. 

Особенную гордость мы испытываем от того, что исторически наш 
город неразрывно связан с металлургией. С момента своего открытия 
в 1960 году и по сей день самарский металлургический завод является 
одним из ведущих предприятий города, региона и страны.

Главной ценностью являются, безусловно, тысячи уникальных специ-
алистов, которые трудятся в отрасли. Помимо высокой квалификации и 
мощной профессиональной подготовки, вы обладаете особой трудовой 
закалкой и выдержкой, сильным духом и несгибаемой волей, стойким и 
целеустремленным характером. Как и раньше, металлурги, в буквальном 
смысле слова, создают мощь и стратегическое превосходство нашего го-
сударства. Ваша работа - это слава и гордость Самары и России.

Несмотря на нелегкий ежедневный труд, вы занимаете активную 
гражданскую позицию и находите в себе силы на общественную деятель-
ность, принимаете непосредственное участие в воспитании подрастаю-
щего поколения и развитии идей волонтерства и наставничества. 

Дорогие ветераны, передовики производства, все те,  
кто связал свою жизнь с металлургической отраслью! 

Спасибо за ваш труд, весомый вклад в общее дело, верность 
и преданность любимой профессии. Желаю вам крепкого 

здоровья, успеха в работе, благополучия и семейного счастья! 
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ТВ программа

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.45 М/ф «Пираты. Банда 

неудачников» (0+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

10.30 М/ф «Дикие предки» (6+)

12.00 Х/ф «2012» (16+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)

00.00, 01.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

02.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (18+)

04.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

05.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.25 Ералаш  (0+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

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

08.00, 13.25, 04.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.30 Давай разведёмся! (16+)

12.25, 05.40 Тест на отцовство (16+)

15.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» (16+)

20.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)

23.40, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

02.25 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

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, 19.10 Территория искусства (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00, 14.00 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+)

17.00, 03.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 Дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)

22.20 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)

02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 
КОШМАРНЫЙ И НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (16+)

04.50 Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

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

00.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+)

02.00, 03.00, 04.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

05.00, 06.00 Тайные знаки (12+)

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

06.30, 07.30, 08.30, 19.30 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.30, 05.15 Д/ф «Врачи» (12+)

10.15, 17.15 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)

11.10, 16.10 Т/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (12+)

12.00, 14.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
(12+)

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+)

13.05 Д/ф «Мирей Матье.  
Женщина-загадка» (12+)

13.50 Мультфильмы (0+)

15.10, 04.30 Х/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.45 Самара в игре (12+)

20.30 Д/ф «Киноистории» (12+)

22.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (12+)

00.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

07.00, 07.50, 08.45 Легенды кино (6+)

09.35, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 Т/с 

«БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.35, 20.20 Д/с «Ленд-лиз» (6+)

21.10 Не факт! (6+)

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

Сергеем Медведевым» (12+)

00.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (12+)

02.15 Звезда на «Звезде» (6+)

03.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» (12+)

04.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

(12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

07.05 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (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 (12+)

14.30 Однажды в России (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

19.30 СТВ

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Где логика?

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Импровизация (16+)

03.05 Где логика? (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

06.00 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

Профилактика оборудования

17.00 «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» (12+)

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

18.10, 22.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

19.05, 05.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА» (16+)

20.05, 05.55 «Доска объявлений» (12+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «Слово прокурору» (12+)

21.30 «ПЛЯЖ» (12+)

23.05, 02.10 «Школа выживания» (12+)

23.35 «Дневник юнги» (12+)

00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» 

(16+)

02.35 «Дневник юнги» (12+)

03.05 «Пять чисел, которые изменили 

мир» (12+)

04.00 «Спасибо, музыка, тебе» (12+)

04.30 «В мире животных  

с Н. Дроздовым» (12+)

07.00, 09.05 Т/с «ОСА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

Новости

10.50, 11.05, 14.15 Т/с «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА» (12+)

15.00, 06.20 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 05.25 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

- 2» (16+)

20.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

23.00 Х/ф «РАСПУТИН» (16+)

01.10 Дневник Международного 

фестиваля искусств «Славянский 

базар» (12+)

01.15 XXVІІ Международный конкурс 

исполнителей эстрадной песни 

«Витебск-2018» (12+)

02.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

08.00, 12.30 Монастырская кухня (0+)

08.30 Спас (0+)

09.30 Две сестры (0+)

10.00 Вера в большом городе (0+)

10.45 Д/ф «ВЧК против патриарха 
Тихона» (0+)

11.30 Д/ф «Советский архимандрит» (0+)

13.00 Прямая линия. Ответ священника 
(0+)

14.30 Х/ф «СЕРЁЖА» (0+)

16.05 Следы империи (0+)

17.50 Д/с «Последний император. 
Русский урок» (0+)

18.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (0+)

21.00 С/п «Царские дни» (0+)

06.00, 06.30 Хочу верить (0+)

07.00 Д/с «Великая княгиня Елизавета 
Федоровна» (0+)

07.35 Д/ф «Царская семья. Путь к 
святым» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Виктор  
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Своим ежедневным трудом вы вносите большой вклад в разви-
тие экономики и промышленного комплекса региона, обеспечива-
ете необходимой продукцией аэрокосмическую, нефтегазодобыва-
ющую, строительную, энергетическую, пищевую и другие отрасли.

Ведущее предприятие металлургической отрасли губернии - Са-
марский металлургический завод является крупнейшим в России 
предприятием по производству алюминиевых полуфабрикатов. 
Благодаря инновационным разработкам и новаторским решениям 
повышается качество продукции, расширяется ее перечень. Про-
дукция самарских металлургов была востребована в ходе строи-
тельства стадионов к Чемпионату мира по футболу во всей стране.

Главная гордость отрасли - это люди, работающие в ней. Самар-
ские металлурги - настоящие профессионалы, выполняющие не-
легкую и ответственную работу. На Самарском металлургическом 
заводе работает немало трудовых династий, которые сохраняют и 
развивают славные рабочие традиции.

Примите искреннюю благодарность за ваш труд  
и сердечные пожелания здоровья, счастья, благополучия,  

надежности и уверенности в завтрашнем дне!

Уважаемые металлурги  
Самарской области!

От имени депутатов Самарской губернской думы 
поздравляю вас с профессиональным праздником - 

 Днем металлурга!

Эта отрасль всегда по праву считалась передовой в рос-
сийской экономике, одним из самых успешных и перспектив-
ных ее направлений. И сегодня, несмотря на автоматизацию 
многих процессов производства, металлургия сохраняет 
лидирующие позиции, привлекая профессиональных, внима-
тельных сотрудников, готовых работать на результат. 

Металлурги - люди с железной выдержкой и сильным ха-
рактером, упорно идущие к своей цели. Вы обеспечиваете 
процветание нашей губернии и страны в целом, поскольку 
ваша работа бесценна для всех отраслей промышленности. 
Именно поэтому самарские металлургические предприятия 
известны далеко за пределами региона. Однако за этим успе-
хом стоит тяжелый многолетний труд каждого из вас. Модер-
низация технологий, внедрение современных принципов ме-
неджмента, рост производительности труда открывают перед 
заводами новые перспективы развития.

Желаю доброго здоровья, достижений в трудовой  
деятельности, счастья и благополучия вам  

и вашим семьям! 

Уважаемые жители города!
От имени депутатов думы городского округа  

Самара поздравляю сотрудников  
и ветеранов предприятий металлургической 

промышленности  
с профессиональным праздником!

Алексей Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ДУМЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:
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ТВ программа

Татьяна Гриднева

В Самарском художественном 
музее продолжается выставка, 
посвященная рукописной книге, 
созданной в Самаре в 1628 - 1629 
годах и являющейся практически 
ровесницей нашего города (6+). 
Она содержит известные произ-
ведения мировой литературы - 
«Повесть о Варлааме и Иоасафе» и 
«Житие Нифонта Констанцкого». 

На этой неделе в рамках вы-
ставки состоялась презентация 
интернет-ресурса «Книжное со-
кровище древней Самары», раз-
мещенного на сайте Россий-
ской национальной библиотеки 
(РНБ). 

Онлайн-конференция соеди-
нила самарских специалистов 
и посетителей музея с учеными 
РНБ, расположенной в Санкт-
Петербурге. Именно это учреж-
дение предоставило манускрипт 
для показа в городе, где он был 
написан. 

Заведующая сектором древ-
нерусских фондов Екатерина 
Крушельницкая рассказала об 
особенностях рукописи, под-
черкнув, что от других книг то-
го времени ее отличает богатая 
иллюстрация. Литературный 
памятник содержит 395 искус-
но сделанных миниатюр. Цен-
но и то, что самарский «список» 
предварен обширным преди-
словием, составленным священ-
ноиереем Афанасием. В нем он 
упоминает имя миниатюриста 

Петра, дату и место создания 
книги. Таким образом, преди-
словие - первый литературно-
публицистический текст, напи-
санный на территории Самары. 

На конференции было также 
наглядно продемонстрировано, 

как пользоваться опциями ин-
тернет-ресурса. Каждый желаю-
щий может выбрать определен-
ный сюжет и просмотреть все от-
носящиеся к нему иллюстрации 
или страницы текста. Словом, с 
помощью новейших технологий 
изучение самарского литератур-
ного источника стало более лег-
ким и доступным.

Сотрудник Российской нацио- 
нальной библиотеки Николай 
Буцких подчеркнул, что худож-
ник, нарушив канон и проявив 
смелость, ввел авторские мини-
атюры: в двух из них он изобра-
зил грешника Нифонта и пра-
ведных Варлаама и Иоасафа, 
глядящих на него с небес. Этим 
живописец попытался объеди-
нить два разносюжетных спи-
ска, составляющих самарскую 
рукопись. Еще более интересна 
миниатюра из жития Варлаама 

и Иоасафа, изображающая вои-
нов на конях и с ружьями. Уче-
ные думают, что этот рисунок - 
отображение того, что видел ав-
тор за окном, на улицах крепо-
сти на реке Волге. 

Отвечая на вопрос самарцев 
об авторстве миниатюр, петер-
бургский художник Игорь Виш-
ня с уверенностью заявил о том, 
что все рисунки принадлежат 
одному мастеру, а вот раскрас-
ку он, вероятно, поручал своим 
помощникам. Заметно и то, что 
вторая часть рукописи была соз-
дана в спешке. Графика выпол-
нена более небрежно, а раскрас-
ка имеет элементы более позд-
ней, лубочной.

Очевидно, что миниатю-
рист - человек очень просвещен-
ный. Он знаком с работами сво-
их предшественников и говорит 
с читателем на принятом в XVII 
веке языке символов. Художник 
с легкостью изображает даже не-
ведомых на Руси животных - ти-
гра, единорога и слона. 

ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ИСТОРИЯ  Литературный памятник 

Рукопись онлайн

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, 03.45, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 02.40 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 04.50 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.15 Видели видео? (12+)

20.00 На самом деле (16+)

20.55 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)

00.35 Т/с «SПАРТА» (18+)

01.35 Романовы. Век в поисках истины 

(12+)

07.30, 18.30 Пленницы судьбы (0+)

08.05, 18.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

08.50 Петербург: время и место (0+)

09.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)

10.30 Д/с «Маленькие капитаны» (0+)

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

12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (0+)

13.50, 01.35 Д/ф «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали» (0+)

14.30 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов» (0+)

14.50 Искусственный отбор (0+)

15.30, 21.55 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» (0+)

16.10 Эрмитаж (0+)

16.45, 00.40 Д/ф «Женщины-викинги» (0+)

17.40, 02.15 Туган Сохиев и 
Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы (0+)

18.15 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» (0+)

19.45 Д/с «Холод» (0+)

20.45 Юбилей Марины Разбежкиной (0+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.20 К 100-летию мученической 
кончины семьи Романовых (0+)

23.50 Герман, сын Германа (0+)

02.45 Цвет времени (0+)

03.00 Профилактика (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+)

06.20, 07.05, 01.55 Суд присяжных (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+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

17.25 Скелет в шкафу (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.00, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

21.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.55 Квартирный вопрос (0+)

03.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

04.50 Дорожный патруль (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

09.30 М/с «Новые приключения пчелки 
Майи» (0+)

11.00 М/ф «38 попугаев» (0+)

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

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

14.55 М/с «Соник Бум» (0+)

16.45 Маша и Медведь (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.55 М/с «Ханазуки» (0+)

19.20 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.25 М/с «Бен-10» (0+)

23.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

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

00.50 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ» 
(0+)

01.55 М/с «Куми-Куми» (12+)

02.40 М/с «Колыбельные мира» (0+)

02.45 Копилка фокусов (0+)

03.10 М/ф «Мы за солнышком идем» (0+)

03.20 М/ф «Зайка-зазнайка» (0+)

03.35 М/ф «Каша из топора» (0+)

03.45 М/ф «Как прекрасно светит 
сегодня луна» (0+)

03.55 М/ф «Часы с кукушкой» (0+)

04.00 М/ф «Три медведя» (0+)

04.10 Подводный счет (0+)

04.25 М/с «Викинг Вик» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

(16+)

14.35, 06.05 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.35 Хроники московского быта (12+)

02.25 Обложка (16+)

03.00 Петровка, 38 (16+)

03.15 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (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, 04.15 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 «КАПИТАНША» (12+)

02.15 ХХVII Международный фестиваль 

«Славянский базар в Витебске» 

(12+)

07.30 По России с футболом (12+)

08.00, 09.55, 14.20, 15.25, 17.05, 19.00, 22.55 
Новости

08.05, 15.30, 19.10, 00.00 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Город футбола (12+)

10.20 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Финал. Трансляция из Москвы (0+)

13.00 Тотальный футбол (12+)

14.25 Д/ф «Россия -2018 - навсегда» (12+)

15.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Испании

17.15 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Артем Дамковский 
против Дамира Исмагулова 
Трансляция из Оренбурга (16+)

20.00 «Наш ЧМ. Тенденции». 
Специальный репортаж (12+)

21.00 ЧМ 2018 г. Вспомнить все. Прямой 
эфир

22.25 Эмоции ЧМ 2018 г. (12+)

23.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис против 
Александра Усика. Трансляция из 
Латвии (16+)

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

00.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+)

02.50 Лица ЧМ 2018 г. (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.25, 07.20, 08.10, 09.05 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ 1» (16+)

10.25 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (16+)

12.20, 13.10, 14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 

18.50 Т/с «СОБР» (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.30, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.30, 03.30, 04.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.40 Большая наука (12+)

08.05, 16.15 За дело! (12+)

09.00 М/ф «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях» (0+)

09.30, 17.10 Культурный обмен (12+)

10.15, 23.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (12+)

12.05 Большое интервью (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости

15.10 Д/ф «Дело темное. Где золото 

КПСС?» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 За строчкой архивной... (12+)

01.55 Д/ф «Дело темное. Смерть по 

рецепту» (12+)

Теперь самую старую 
книгу Самары можно 
подробно изучить 
на сайте Российской 
национальной 
библиотеки
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ТВ программаВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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+)

10.45 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+)

12.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

00.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.30, 02.30 6 кадров (16+)

08.00, 13.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

12.40 Тест на отцовство (16+)

15.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» (16+)

20.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)

23.30, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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, 14.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (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 «РОБОКОП» (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)

23.55 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (18+)

01.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» (18+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с  

«СЛЕПАЯ» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

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

00.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)

02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.30 Тайные знаки (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 Самара в игре (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.30, 05.15 Д/ф «Врачи» (12+)

10.15, 17.15 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА» (16+)

11.10, 16.10 Т/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ 

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (12+)

12.00, 14.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(12+)

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

(12+)

13.05 Д/ф «Киноистории» (12+)

13.30 Мультфильмы (0+)

15.10, 04.30 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (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 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (16+)

07.00, 07.50, 08.45 Легенды армии с 

Александром Маршалом (12+)

09.35, 10.15, 11.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

12.50, 14.15, 15.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)

19.35, 20.20 Д/с «Ленд-лиз» (6+)

21.10 Не факт! (6+)

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

00.15 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)

02.00 Звезда на «Звезде» (6+)

02.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

04.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»  

(12+)

06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Смешарики (0+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Дети по-новому (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 (12+)

14.30 Шоу «Студия «Союз» (16+)

19.00 Мировые новости (12+)

19.20 Газовый вектор (12+)

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00, 01.05 Импровизация (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

03.05 Где логика? (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

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

06.05 «Земля. Территория загадок» (12+)

06.35, 14.20 «Школа здоровья» (12+)

06.55, 09.05, 10.20, 13.55, 14.35, 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+)

09.50, 03.35 «Основной элемент» (12+)

10.25 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)

12.05, 19.05, 05.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)

13.05, 04.05 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)

14.40, 18.15 «Миллион вопросов о 
природе» (12+)

15.10, 02.50 «Невероятная наука» (16+)

16.10, 21.30 «ПЛЯЖ» (12+)

17.05, 22.20, 00.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+) 
21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

23.10, 02.05 «Жадность больше, чем 
жизнь» (16+)

07.20 Т/с «ОСА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

Новости

09.05, 11.05, 14.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)

15.00, 06.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00, 06.55 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 02.50 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

23.00 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)

01.10 Дневник Международного 

фестиваля искусств «Славянский 

базар» (12+)

01.15 Торжественное закрытие XXVII 

Международного фестиваля 

искусств «Славянский базар в 

Витебске» (12+)

03.45 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)

05.25 Другой мир (12+)

08.00 М/ф «Божий дар» (0+)

08.30, 21.00 Следы империи (0+)

10.15 Д/с «Последний император. 
Русский урок» (0+)

11.20 Д/ф «Страстотерпец. Династия. 
Семейная история, рассказанная 
за ночь» (0+)

12.10 Д/ф «Истребление корня. 
Династия. Семейная история, 
рассказанная за ночь» (0+)

13.00 Прямая линия. Ответ священника 
(0+)

14.30 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (0+)

16.35, 17.00, 22.45, 23.10 Хочу верить (0+)

17.30 Д/с «Великая княгиня Елизавета 
Федоровна» (0+)

18.00, 06.05 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Земное и небесное» (0+)

18.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (0+)

23.40 С/п «Царские дни» (0+)

05.40 Д/ф «Царская семья. Путь к 
святым» (0+)

07.05 Я очень хочу жить (0+)

РЕЗУЛЬТАТ   Что показали раскопки на Хлебной площади

Анна Турова

В прошлом году на Хлебной площади 
стартовал второй этап раскопок. Первый 
проходил в 2013 - 2014 годах. Их цель - под-
твердить, что на пересечении современ-
ных улиц Степана Разина и Крупской на-
ходилась вторая самарская крепость. Ра-
нее предполагалось, что ее возвели в XVIII 
веке. 

Для того чтобы установить примерный 
возраст деревянных конструкций пред-
полагаемого фортификационного соору-
жения, ученые Института географии РАН 
исследовали образцы древесины, из ко-
торой сложен самый нижний ярус крепо-
сти. Отобранные образцы «встроены» в 
специальную шкалу, которая сейчас соз-
дается для Среднего Поволжья. Базой для 
ее создания послужили образцы, которые 
были получены в 2014 году на территории 
Жигулевского заповедника.

- Для этого получали выборку из 
взрослых сосен, имевших самый боль-
шой диаметр. Так у нас появилась как ми-
нимум 200-300-летняя шкала для нашего 
региона. Чтобы «удревнить» ее, были взя-
ты спилы из церкви Михаила Архангела 
на территории Татарстана, построенной 
в XVI веке. Это позволило составить ден-
дрохронологическую колонку для Сред-
неволжского региона с 1537 по 2014 год, 
- рассказал кандидат исторических на-
ук, ученый секретарь областного истори-
ко-краеведческого музея имени Алабина 
Дмитрий Сташенков.

Результаты лабораторных исследова-
ний показали, что самые первые деревья 
для возведения конструкций были сру-
блены в 1830-1840-х годах. Последнее - 
в 1857-м. Это позволяет говорить о том, 
что примерный возраст деревянных кон-
струкций, которые были возведены на 
Хлебной площади, составляет более 150 
лет. 

Старая молодая крепость
Установлен примерный возраст остатков 
оборонительного сооружения в центре Самары
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ТВ программа СРЕДА, 18 ИЮЛЯ

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, 03.45, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 02.40 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 04.50 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.15 Видели видео? (12+)

20.00 На самом деле (16+)

20.55 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)

00.35 Т/с «SПАРТА» (18+)

01.40 Михаил Романов. Первая жертва 

(16+)

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

12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(0+)

13.50 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 
Бога» (0+)

14.50 Искусственный отбор (0+)

15.30, 21.55 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» (0+)

16.10 Эрмитаж (0+)

16.45, 00.40 Д/ф «В поисках Жозефины» 
(0+)

17.40, 02.20 Туган Сохиев и 
Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы (0+)

18.20 Цвет времени (0+)

18.30 Пленницы судьбы (0+)

18.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

19.45 Д/с «Холод» (0+)

20.45 Линия жизни (0+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.20 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)

23.50 Герман, сын Германа (0+)

01.35 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...» (0+)

03.00 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера» (0+)

03.40 Д/ф «Пестум и Велла.  
О неизменном и преходящем» (0+)

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

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 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+)

06.20, 07.05, 01.55 Суд присяжных (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+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

17.25 Скелет в шкафу (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.00, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

21.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.50 Дачный ответ (0+)

04.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

05.00 Дорожный патруль (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

09.30 М/с «Новые приключения пчелки 
Майи» (0+)

11.00 М/ф «38 попугаев» (0+)

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

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

14.55 М/с «Соник Бум» (0+)

16.45 Маша и Медведь (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.55 М/с «Ханазуки» (0+)

19.20 М/с «Летающие звери» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.25 М/с «Бен-10» (0+)

23.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

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

00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
(0+)

02.05 М/с «Куми-Куми» (12+)

02.40 М/с «Колыбельные мира» (0+)

02.45 Копилка фокусов (0+)

03.10 М/ф «Замок лгунов» (0+)

03.25 М/ф «Шел трамвай десятый 
номер...» (0+)

03.40 М/ф «Волшебное лекарство» (0+)

03.45 М/ф «Гордый кораблик» (0+)

04.10 Подводный счет (0+)

04.25 М/с «Викинг Вик» (0+)

06.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)

09.55 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

13.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

(16+)

14.45, 05.40 Мой герой (12+)

15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

15.50 Город новостей

16.05, 03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Дикие деньги (16+)

01.35 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)

02.25 Д/ф «Александра Коллонтай и ее 

мужчины» (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, 04.15 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 «КАПИТАНША» (12+)

02.15 Торжественная церемония 

закрытия ХХVII Международного 

фестиваля «Славянский базар в 

Витебске» (12+)

ПРОФИЛАКТИКА ОБОРУДОВАНИЯ
12.00, 12.40, 16.15, 18.20, 20.20, 21.35 

Новости
12.10, 18.25, 21.40, 00.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
1/4 финала. Россия - Хорватия. 
Трансляция из Сочи (0+)

15.45, 22.40 «Россия. Как появляется 
надежда». Специальный 
репортаж (12+)

16.25 Дзюдо. Чемпионат Европы среди 
смешанных команд. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга

19.20 Российский футбол. Итоги сезона 
(12+)

19.50 Футбольные каникулы. ФК 
«Оренбург» (12+)

20.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из Испании

23.10 История одной сборной (12+)

23.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. 
Трансляция из США (16+)

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

01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
ЧАСТЬ 2- Я» (16+)

03.20 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Финал. Трансляция из Москвы (0+)

05.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.25, 07.20, 08.10, 09.05 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

10.25 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)

12.20, 13.10, 14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 

18.55 Т/с «СОБР» (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна. 

Общество (12+)

07.40 Большая наука (12+)

08.05, 16.15 За дело! (12+)

09.00 М/ф «Храбрый портняжка» (0+)

09.30, 17.10 Культурный обмен (12+)

10.15, 23.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (12+)

12.05 Большое интервью (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости

15.10 Д/ф «Дело темное. Смерть по 

рецепту» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 За строчкой архивной... (12+)

01.55 Д/ф «Дело темное. Где деньги 

МММ?» (12+)

реклам
а



15Самарская газета • №110 (6048) • СУББОТА 14 ИЮЛЯ 2018 15

ТВ программаСРЕДА, 18 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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+)

11.00 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)

12.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

00.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

02.00 Х/ф «КРАСОТКА-2» (16+)

04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.35, 06.40 6 кадров (16+)

08.00, 13.50, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.50 Давай разведемся! (16+)

12.50, 03.40 Тест на отцовство (16+)

15.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)

20.00 Т/с «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ» (16+)

23.40, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

04.40 Д/с «Измены» (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

Профилактива оборудования

13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Документальный проект (16+)

16.00 112 (16+)

16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

17.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 Дачный мир (12+)

18.45, 23.25 Новости. Самара

19.15 Открытая дверь (16+)

19.20, 23.50 Биржа труда (16+)

19.25 Цифры (16+)

20.00 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

03.40 Тайны Чапман (16+)

04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с  

«СЛЕПАЯ» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

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

00.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» (16+)

02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 

05.30, 06.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

06.30 Тайные знаки (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 Просто о вере (12+)

06.55, 07.55, 08.55, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.30, 05.15 Д/ф «Врачи» (12+)

10.15, 17.15 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА» (16+)

11.10, 16.10 Т/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ 

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (12+)

12.00, 14.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(12+)

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

(12+)

13.05, 20.30 «Преступление в стиле 

модерн» (12+)

13.30 Мультфильмы (0+)

15.10, 04.30 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Д/ф «Киноистории» (12+)

22.00 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 

СВЕТА» (16+)

00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

07.00  07.50, 08.45 Легенды космоса (6+)

09.35, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 Т/с 

«БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.35, 20.20 Д/с «Ленд-лиз» (6+)

21.10 Не факт! (6+)

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

(12+)

00.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» (6+)

02.00 Звезда на «Звезде» (6+)

02.50 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 

(12+)

04.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

06.00 Д/ф «Донбасс. Саур-Могила. 

Неоконченная битва» (12+)

07.00 Смешарики (0+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Цивилизации первых славян (12+)

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 (12+)

14.30, 03.05 Где логика? (16+)

19.00 Звездная жизнь (12+)

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Импровизация (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

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

06.05, 14.35 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.15 «Удачные заметки» (12+)

06.35, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

06.50 «Слово прокурору» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 
09.05, 10.15, 13.55, 15.05, 16.05, 18.55, 20.05, 

23.55, 05.55 «Доска объявлений» 
(12+)

09.10, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

09.45, 03.40 «Основной элемент» (12+)

10.20 Х/ф «СЕЛЬ» (12+)

12.05, 19.05, 05.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)

13.05, 04.05 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (12+)

14.45 «Миллион вопросов о природе» 
(12+)

15.10 «Невероятная наука» (16+)

16.10, 21.30 «ПЛЯЖ» (12+)

17.05, 22.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

18.15 «Агрокурьер» (12+) 
18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+) 
21.05 «Территория успеха» (12+)

21.15 «Спорткласс» (12+)

23.10 «Я и моя фобия» (12+)

00.30 Х/ф «АГЕНТ 117» (16+)

02.10 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)

07.45, 09.05, 11.05, 14.15, 06.45 Т/с «ОСА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

Новости

15.00, 04.50 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00, 05.50 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 03.25 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.25 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)

23.10, 01.10 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 

(16+)

01.25 Х/ф «РАСПУТИН» (16+)

04.20 Другой мир (12+)

08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастырская 
кухня (0+)

08.30, 20.45, 01.15 Спас (0+)

09.30 Две сестры (0+)

10.00 И будут двое... (0+)

11.00 Д/ф «Осанна» (0+)

12.00 Д/с «На пути к Сергию» (0+)

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

14.30 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (0+)

16.30 Встреча (0+)

18.00, 00.30 Слово (0+)

18.45 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И 
ОСКОРБЛЕННЫЕ» (0+)

23.15, 04.45 Д/ф «Русские» (0+)

00.15, 04.30 Предстоятель (0+)

02.15 Вся Россия (0+)

02.30 Д/с «Юлия Рейтлингер (сестра 
Иоанна)» (0+)

03.00 Светлая память (0+)

05.45 Следы империи (0+)

07.30 Щипков (0+)

ГОРОДСКАЯ СРЕДА    Клумбы своими руками 

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

НД
ЕК

СЫ

Алена Семенова 

На этой неделе в Промышлен-
ном районе подвели итоги конкур-
са «Цветочная поляна». Его участ-
никами стали жители, которые год 
за годом благоустраивают террито-
рию рядом со своим домом. 

- Ухоженные клумбы и газоны 
здесь - привычное явление, цветы 
радуют глаз с мая по октябрь, - гово-
рит управляющий микрорайоном 
«Приволжский-2» Наталья Мар-
келова. - Мы благодарны людям за 
то, что они создают такую красоту. 
Их труд важен для всех: настроение 
улучшается, даже когда просто про-
ходишь мимо. 

Участникам конкурса были 
вручены благодарственные пись-
ма от администрации Промыш-
ленного района и памятные по-
дарки. В число победителей вош-
ли 25 человек. Среди них Таисия 
Хлопушина, старшая по дому 
№88 на улице Георгия Димитрова. 
Благодаря ей во дворе появился 

красиво оформленный цветник. 
- Первую клумбу разбил семь лет 

назад мой муж в честь свaдьбы на-
шей дочери. Она была выполнена в 
форме сердца, - вспоминает Хлопу-
шина.

Женщина поддержала инициа-
тиву супруга и сама активно заня-
лась цветоводством. Со временем к 
ней присоединились и многие сосе-
ди. Во дворе появились герань, пио-
ны, гортензии. В этом году местные 
жители решили высадить розы. 

- Конечно, сначала бывали слу-
чаи вандализма и воровства цветов. 
Но сейчас такого не происходит. В 
благоустройстве участвуют почти 
все соседи - кто-то работает на зем-
ле, кто-то закупает новые саженцы, 
- отметила активистка.

По словам Хлопушиной, адми-
нистрация района поддерживает 
«цветочную» инициативу жителей. 
Каждый сезон во двор привозят 
чернозем, ведь многим декоратив-
ным растениям нужна хорошая по-
чва. Управляющая компания предо-
ставляет необходимый инвентарь. 

- Жители близлежащих домов те-
перь берут с нас пример и тоже при-
водят в порядок газоны. Это радует: 
дворы становятся более уютными, 
здесь действительно приятно про-
водить время, - считает Хлопушина.

С ней согласна и жительница до-
ма №86 на улице Георгия Димитрова 
Нина Березюк. Ее труд также был 
отмечен администрацией. 

- Мы сами поливаем газоны и 
ухаживаем за растениями. Для нас 
такая работа только в радость, - ска-
зала Березюк.

Управляющий микрорайоном 
«Приволжский-2» подчеркнула, что 
конкурс «Цветочная поляна» при-
зван не только отметить лучших 
цветоводов, но и сплотить жителей. 
Так проще решать общие задачи. 

Создают красоту
В Промышленном районе наградили жителей, которые 
устраивают во дворах цветники
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Татьяна Гриднева

В рамках проекта «Модерн в об-
лаках», призванного привлечь вни-
мание к архитектурным шедеврам 
исторического центра, самарские 
художники вышли на улицы горо-
да. В пленэре приняли участие 86 
человек. Их задачей было не толь-
ко запечатлеть лучшие образчики 
стиля art nouveau, но и отразить ат-
мосферу, царящую в Самаре в дни 
Чемпионата мира по футболу.

Кураторами пленэра стали ар-
хитекторы Лилия и Алексей Лы-
сенковы. Вместе с инициаторами 
проекта «Модерн в облаках» Дми-
трием и Марией Храмовыми они 
отобрали 30 лучших работ. Полот-
на вошли в состав экспозиции, от-
крытой на этой неделе в Самар-
ском художественном музее. Вы-
полненные в разных техниках изо-
бражения самарских шедевров ар-
хитектуры украшают лозунги и 
эмблемы Чемпионата. Над здания-
ми застыли аэростат, парящий над 
городом с первого дня мирово-

го первенства, и воздушные шары 
с надписью «Модерн в облаках». 
Вдоль старинных особняков, сви-
детелей XIX века, идут толпы со-
временных болельщиков в майках 
с символикой своих команд. 

Наряду с обычными посетите-
лями открытие выставки собра-
ло множество участников арт-
проекта. Никого из них не обиде-
ли: на четырех медиаэкранах де-

монстрировали даже работы, не 
попавшие в тридцатку лучших. 
Дмитрий Храмов рассказал об 
идее проекта, а также поблаго-
дарил за содействие областные 
и городские власти и лично гла-
ву региона Дмитрия Азарова. С 
помощью телемоста с посетите-
лями вернисажа пообщались су-
пруги Лысенковы, работающие 
сейчас в Санкт-Петербурге:

- Поразительное разнообра-
зие работ. Студенты творческих 
вузов и молодые архитекторы 
поняли, что создавать компози-
ции и живописные наброски, со-
чинять коллажи на тему модерна 
очень интересно и, главное, по-
знавательно. Когда рисуешь ар-
хитектуру, выходишь на новый 
уровень осознания пропорцио-
нального строя здания, его твор-

ческой идеи, деталей, проника-
ешь в первоначальный замысел 
автора, - отметили они.

С большим удовольствием 
участники пленэра вспоминали 
и о встречах с болельщиками из 
разных стран. Иностранцы об-
ступали художников, делавших 
наброски, расспрашивали их о 
самарских зданиях, восхищались 
красотой нашего города. 

ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮЛЯ

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, 03.45, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 02.45 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 04.50 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.15 Видели видео? (12+)

20.00 На самом деле (16+)

20.55 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)

00.35 Т/с «SПАРТА» (18+)

01.40 Алексей Герман. Трудно быть с 

Богом (16+)

07.30 Пленницы судьбы (0+)

08.05, 18.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

08.50 Петербург: время и место (0+)

09.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 
(0+)

10.30 Д/с «Маленькие капитаны» (0+)

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

12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(0+)

13.45 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...» (0+)

14.30, 03.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории» (0+)

14.50 Искусственный отбор (0+)

15.30, 21.55 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» (0+)

16.10 Эрмитаж (0+)

16.45, 00.40 Д/ф «В поисках Жозефины» 
(0+)

17.40, 02.30 Туган Сохиев и 
Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы (0+)

19.35, 21.25, 02.15 Цвет времени (0+)

19.45 Д/с «Холод» (0+)

20.45 Д/ф «Служебный роман» с 
кинокамерой» (0+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.20 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)

23.50 Герман, сын Германа (0+)

01.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения» (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+)

06.20, 07.05, 02.00 Суд присяжных (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+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

17.25 Скелет в шкафу (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.00, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

21.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

04.50 Дорожный патруль (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
09.30 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)
11.00 М/ф «38 попугаев» (0+)
11.30 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
14.55 М/с «Соник Бум» (0+)
16.45 Маша и Медведь (0+)
18.05 М/с «Мир Винкс» (0+)
18.55 М/с «Ханазуки» (0+)
19.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.25 М/с «Бен-10» (0+)
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
00.05 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (0+)
01.55 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.40 М/с «Колыбельные мира» (0+)
02.45 Копилка фокусов (0+)
03.10 М/ф «Вот так тигр!» (0+)
03.20 М/ф «Желтик» (0+)
03.30 М/ф «Сегодня день рождения» (0+)
03.45 М/ф «Как верблюжонок и ослик в 

школу ходили» (0+)
03.55 М/ф «Сказка про лень» (0+)
04.10 Подводный счет (0+)
04.25 М/с «Викинг Вик» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)

11.35 Короли эпизода (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

(16+)

14.35, 05.25 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

17.55, 06.10 Естественный отбор (12+)

18.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» (12+)

01.35 90-е (16+)

02.25 Д/ф «Любимые женщины 

Владимира Ульянова» (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 «КАПИТАНША» (12+)

02.30 Х/ф «НЕ ВРАГИ» (12+)

03.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» (12+)

07.30 По России с футболом (12+)
08.00, 09.55, 12.35, 14.55, 16.25, 20.40, 22.15 

Новости
08.05, 12.40, 15.00, 19.55, 00.05 Все на 

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

10.00 Город футбола (12+)
10.20, 00.35 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж (12+)
10.50 Смешанные единоборства. Bellator. 

Патрисио Фрейре против Даниэля 
Вайхеля. Андрей Корешков против Васо 
Бакочевича. Трансляция из Италии (16+)

13.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Талиты Ногейры. 
Эдуардо Дантас против Майкла 
МакДональда. Трансляция из США (16+)

15.55 «Россия. Как появляется надежда». 
Специальный репортаж (12+)

16.30 Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов» (12+)

17.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
18.55 «Наш ЧМ. Тенденции». 

Специальный репортаж (12+)
20.45, 06.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Мурат Гассиев против Юниера 
Дортикоса. Трансляция из Сочи (16+)

21.50 «Гассиев vs Усик». Специальный 
репортаж (16+)

22.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Венгрия. 
Прямая трансляция из Испании

23.35 Мурат Гассиев с Алексеем 
Ягудиным (12+)

01.05 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

03.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Благой Иванов против Джуниора Дос 
Сантоса. Трансляция из США (16+)

05.10 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Александра Усика. 
Трансляция из Латвии (16+)

06.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Мурат Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика. Трансляция из США (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.25, 07.15 Д/ф «Яблочко» (12+)

08.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)

10.25 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)

12.10, 13.10, 14.25, 15.20 Т/с «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» (16+)

16.15, 17.05, 18.50, 17.55 Т/с «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

19.40, 20.30, 21.15, 22.05, 23.30, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна. Люди 

(12+)

07.40 Большая наука (12+)

08.05, 16.15 За дело! (12+)

09.05 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)

09.25, 17.10 Культурный обмен (12+)

10.15, 23.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (12+)

12.05 Большое интервью (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости

15.10 Д/ф «Дело темное. Где деньги 

МММ?» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 За строчкой архивной... (12+)

01.55 Д/ф «Дело темное. Каменная Зоя» 

(12+)

Творческие площадки проекта 
«Модерн в облаках» работали в 
течение трех недель. Жители и 
гости города могли послушать 
выступления музыкальных 
коллективов - на площади 
Революции, возле ТЦ «Опера» и 
во дворе Музея модерна. Одно-
временно с работой сцен на 
улице Ленинградской действо-
вала танцевальная площадка, 
а на Красноармейской, между 
особняком Курлиной и Струков-
ским садом, выступали артисты 
уличных театров.

СПРАВКА

ТВОРЧЕСТВО  Старинные здания и современные болельщики

МОДЕРН И ФУТБОЛ
Открылась 
выставка  
лучших работ 
участников 
пленэра, 
проходившего  
во время 
мундиаля

С 1 июля по 31 августа во всех почтовых отделениях 
ХОТИТЕ СЭКОНОМИТЬ - ПОДПИШИТЕСЬ НА ГОД! 

ДОСРОЧНАЯ 
подписка-2019

52403 
52405 
С2403ГО
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 19 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

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 «ТРИ МУШКЕТЁРА» (0+)

12.40 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

15.00, 04.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

22.00 Х/ф «ХАОС» (16+)

00.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.30 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.50, 06.40 6 кадров (16+)

08.00, 13.40, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.40 Давай разведёмся! (16+)

12.40, 03.40 Тест на отцовство (16+)

15.20 Т/с «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ» (16+)

20.00 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)

23.55, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

04.40 Д/с «Измены» (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

06.00 Ваше право (16+)

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

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

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00, 14.00 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+)

16.00 112 (16+)

17.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.20 Первые лица (16+)

19.05 Точка зрения ЛДПР (16+)

20.00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «НИНДЗЯ-2» (18+)

03.30 Тайны Чапман (16+)

04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с  

«СЛЕПАЯ» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

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

00.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с «ПЯТАЯ 

СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

06.00 Тайные знаки (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 Самара в игре (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.30, 05.15 Д/ф «Врачи» (12+)

10.15, 17.15 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА» (16+)

11.10, 16.10 Т/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ 

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (12+)

12.00, 14.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(12+)

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

(12+)

13.05 Д/ф «Киноистории» (12+)

13.30 Мультфильмы (0+)

15.10, 04.30 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

20.30 Здоровье (16+)

22.00 Х/ф «СПАРТАНЕЦ» (16+)

00.30 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 

СВЕТА» (16+)

07.00, 07.50, 08.45 Последний день (12+)

09.35, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 Т/с 

«БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.35, 20.20 Д/с «Ленд-лиз» (6+)

21.10 Не факт! (6+)

21.40, 22.25, 23.10 Код доступа (12+)

00.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(12+)

01.50 Звезда на «Звезде» (6+)

02.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)

04.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» (6+)

06.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)

07.00 Смешарики (0+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Алкоголь - развенчание мифов 

(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 (12+)

14.30, 01.05 Импровизация (16+)

19.00 Войны за наследство (16+)

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

03.00 THT-CLUB (16+)

03.05 Где логика? (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

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, 10.20, 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+)

09.50 «Основной элемент» (12+)

10.25 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» (12+)

12.05, 19.05, 05.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)

13.05, 04.05 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)

14.25 «Агрокурьер» (12+)

14.35 «F1» (12+)

15.05 «УЧИТЕЛЯ» (16+)

16.10, 21.30 «ПЛЯЖ» (12+)

17.05, 22.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

18.15, 03.10 «Миллион вопросов о 
природе» (12+)

18.30 «Заповедники России» (12+)

20.05 «Кто в доме хозяин» (12+)

20.20 «Газовый вектор» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

23.05, 02.15 «Обложка» (16+)

00.30 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
СОКРОВИЩАМИ» (16+)

03.25 «Невероятная наука» (16+)

07.00, 09.05, 05.35 Т/с «ОСА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

Новости

10.05, 11.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

14.15, 20.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)

15.00, 03.45 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00, 04.40 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 02.20 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

22.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

00.05, 01.10 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 

(16+)

03.15 Другой мир (12+)

08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастырская 
кухня (0+)

08.30, 20.45, 01.15 Спас (0+)

09.30, 06.30 Две сестры (0+)

10.00 Светлая память (0+)

11.00 Д/ф «Русские» (0+)

12.00 Программа мультфильмов (0+)

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

14.30 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И 
ОСКОРБЛЕННЫЕ» (0+)

16.30 До самой сути (0+)

18.00, 00.30 Слово (0+)

18.45, 02.15 Вся Россия (0+)

19.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+)

23.15, 04.45 Д/ф «Кремль. Хранители 
сокровищницы России» (0+)

00.15, 04.30 Предстоятель (0+)

02.30 Д/с «Монахиня Елена 
(Казимирчак-Полонская)» (0+)

03.00, 07.00 Встреча (0+)

05.45 Вера в большом городе (0+)

АРТ-ПРОЕКТ    Пропаганда изобразительного искусства

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

ДОСРОЧНАЯ 
подписка-2019

Татьяна Гриднева

21 июля в поселке Красная Горбат-
ка Владимирской области откроется 
галерея работ династии художников 
Барановых. 

Самарские живописцы - акаде-
мик Рудольф Баранов и его сыновья 
Андрей, Павел и Максим решили 
сделать подарок родине предков, без-
возмездно передав в местный крае-
ведческий музей свои произведения. 
Районная администрация сочла пра-
вильным отдать под галерею отдель-
ный пристрой площадью сто ква-
дратных метров. 

Живущая в Самаре семья живо-
писцев никогда не забывала свою ма-
лую родину. Дети и внуки навеща-
ли родителей Рудольфа Николаеви-
ча, которые всю жизнь прожили на 
Владимирской земле. Всей семьей ху-
дожники Барановы помогали мест-
ным музею и храму, выполняя раз-
личные живописные работы. 

Среди будущих экспонатов сель-
ского художественного музея - жигу-

левские пейзажи, волжские мотивы, 
виды Самары, написанные сыновья-
ми академика живописи. Сам отец 
семейства добавил к ним написан-
ные в пору учебы в художественном 
училище пейзажи Палеха, родной 
деревни Хвосцово и Красной Горбат-

ки, в роддом которой его мать зимой 
1941 года шла пешком  несколько ки-
лометров. 

- Я написал картину по воспоми-
наниям матери и подарю ее жителям 
Селивановского района, - говорит 
художник. - Это память о всех женах 

солдат, вынесших на своих плечах тя-
готы войны.

Отец был на фронте. Узнав о 
том, что за несколько минут до 
нового, 1942 года у него родил-
ся сын, он написал матери, что-
бы назвала мальчика в честь по-
гибшего под Сталинградом летчи-
ка-аса Рудольфа Баранова. Порт- 
рет отца художника тоже будет нахо-
диться в экспозиции. 

Владимирцы увидят и изображе-
ние недавно ушедшей из жизни же-
ны Рудольфа Николаевича - Марга-
риты. Познакомившись с ним в Па-
лехском училище, она увезла уро-
женца Владимира на свою родину, в 
Самару. 

Знаковая еще одна композиция. 
Юный художник Андрей Баранов с 
кистью в руках стоит на балконе от-
цовской мастерской на фоне Сама-
ры. Картина - как будто послание жи-
телям Владимирской земли от нас, 
волжан. 

Художник написал еще несколь-
ко работ специально для своих зем-
ляков. Это портреты жителей Сели-
вановского района. И тех, кто воевал, 
и тех, кто отличился в мирном труде. 
По просьбе директора краеведческо-
го музея Алексея Журухина везет 
живописец и несколько изображе-
ний исторических личностей. 

Центром выставки станет компо-
зиция, изображающая Исаака Леви-
тана на веранде старой дачи на фоне 
так любимого им пейзажа средней 
полосы России. Журухин написал 
книгу по истории Селивановского 
края и утверждает, что великий пей-
зажист приезжал туда на пленэр.

- Я с удовольствием принял бы 
участие в организации музея выда-
ющихся самарских художников на 
своей второй родине, в Самаре, - го-
ворит академик. - Необходимо, что-
бы наши дети знали имена таких асов 
изобразительного искусства, как 
Комиссаров, Пурыгин, Филиппов, 
Кныжов. Льщу себя надеждой, что и 
мои произведения могли бы войти в 
фонд такого музея. 

Из Самары с любовью
Рудольф Баранов 
открывает 
художественный 
мини-музей во 
Владимирской 
области
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 20 ИЮЛЯ

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, 06.10 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 05.15 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.15 Видели видео? (12+)

20.00 Человек и закон (16+)

20.55 Поле чудес

22.00 Время

22.30 Три аккорда (16+)

00.35 Белые ночи Санкт-Петербурга. 

Прямой эфир (12+)

02.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В 

ПОЕЗДЕ» (16+)

07.30 Пленницы судьбы (0+)

08.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

08.50 Петербург: время и место (0+)

09.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 
(0+)

10.30 Д/с «Маленькие капитаны» (0+)

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

12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(0+)

13.50 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения» (0+)

14.30, 18.30 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах» (0+)

14.50 Искусственный отбор (0+)

15.30 Д/с «Романовы. Личные хроники 
века» (0+)

16.10 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (0+)

17.45 Д/ф «Александр Ворошило. Свой 
голос» (0+)

18.50 Х/ф «ОДНА СТРОКА» (0+)

20.45 Линия жизни (0+)

21.35 Искатели (0+)

22.20 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)

23.50 Герман, сын Германа (0+)

00.40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (18+)

03.30 Мультфильмы 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+)

06.20, 07.05, 01.25 Суд присяжных (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+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

17.25 Скелет в шкафу (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.00, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

21.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

23.30 Неожиданный Задорнов (12+)

02.25 И снова здравствуйте! (0+)

03.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

04.55 Дорожный патруль

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

09.30 М/с «Новые приключения пчелки 
Майи» (0+)

10.25 Завтрак на ура! (0+)

10.45, 12.20 М/с «Элвин и бурундуки» (0+)

12.05 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

18.05 М/с «Мир Винкс» (0+)

18.55 М/с «Ханазуки» (0+)

19.20 М/с «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Поезд динозавров» (0+)

00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
(0+)

01.55 М/с «Куми-Куми» (12+)

02.40 М/с «Колыбельные мира» (0+)

02.45 Копилка фокусов (0+)

03.10 М/ф «Верните Рекса» (0+)

03.25 М/ф «Впервые на арене» (0+)

03.35 М/ф «Необычный друг» (0+)

03.50 М/ф «Бедокуры» (0+)

04.10 Подводный счет (0+)

04.25 М/с «Викинг Вик» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на 

грани» (12+)

09.50, 12.50 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

13.55 Жена. История любви (16+)

15.50 Город новостей

16.05 Вся правда (16+)

16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ» (12+)

18.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Красный проект (16+)

23.30 Задорнов больше чем Задорнов 

(12+)

01.10 Дикие деньги (16+)

02.05 90-е (16+)

02.55 Хроники московского быта (12+)

03.50 Петровка, 38 (16+)

04.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

05.55 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 

о любви» (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 Петросян-шоу (16+)

00.25 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ» 

(12+)

04.25 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

07.30 По России с футболом (12+)
08.00, 09.55, 12.50, 14.30, 16.00, 20.05, 21.45 

Новости
08.05, 16.05, 18.30, 21.50, 00.00 Все на 

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

10.00 Футбольное столетие (12+)
10.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (12+)
12.20 Трудности перевода (12+)
12.55, 16.55 Формула-1. Гран-при 

Германии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

14.35 Кикбоксинг. «Жара Fight Show». 
Сергей Харитонов против 
Фредерика Синистры. Забит 
Самедов против Фредди Кемайо (16+)

16.25 Футбольные каникулы. ФК 
«Оренбург» (12+)

18.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Румыния. 
Прямая трансляция из Испании

20.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Азербайджан. 
Трансляция из Москвы (0+)

21.15 «Путь чемпиона». Специальный 
репортаж (12+)

22.35 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева (16+)

23.35 Всемирная Суперсерия. Гассиев vs 
Усик. Перед боем? (16+)

00.30 Х/ф «ВОИН» (16+)
03.15 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» (16+)
05.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Прямая трансляция из 
США

07.00 Все о чемпионате мира (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.25, 07.20, 08.15, 09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 

13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 

17.55, 18.50, Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+)

19.40, 20.25, 21.05, 21.55, 22.40, 23.35, 00.20, 

01.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.00, 02.35, 03.05, 03.40, 04.15, 04.45, 05.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05, 14.15 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна. 

Открытие (12+)

07.40 Большая наука (12+)

08.05, 16.15, 22.05 За дело! (12+)

09.00 М/ф «Сказка о золотом петушке» 

(0+)

09.30, 17.10 Культурный обмен (12+)

10.15, 23.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (12+)

12.00 Большое интервью (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости

15.10 Д/ф «Дело темное. Каменная Зоя» 

(12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.15 Х/ф «ОСЕНЬ» (12+)

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

ДОСРОЧНАЯ 
подписка 2019

Жанна Скокова

Чемпионат мира по футболу - 
это не только спорт, а еще и боль-
шой бизнес. И заработать на мун-
диале хотят многие. Недобросо-
вестные производители исполь-
зуют символику турнира в «се-
рых» целях. 

За январь - июнь 2018 года та-
моженники проверили пример-
но тысячу грузовых автомоби-
лей, которые везли продукцию 
через Самарскую область. Спе-
циалисты изъяли более 500 ты-
сяч единиц товаров с признака-
ми контрафакта. Об этом сооб-
щил начальник отдела таможен-
ного контроля после выпуска то-
варов Самарской таможни Ру-
стам Тунтаев.

- Мы обнаружили лимонад и 
детские игрушки с символикой 
FIFA, которые имели признаки 
контрафакта. Примерно 25 ты-
сяч единиц продукции. В отно-
шении виновных возбудили ад-
министративные и уголовные де-

ла. Правоохранители проводят 
расследование и экспертизу. Мы 
уже получили заявление от пра-
вообладателя. Он понес убыт-
ки примерно на 500 миллионов  
рублей, - отметил Тунтаев.

Игрушки с символикой Чем-
пионата обнаружили на пути из 
Казахстана, а лимонад - из Тад-
жикистана. Товар предназначал-
ся для сбыта на крупных оптовых 
рынках Москвы. При этом неиз-
вестно, в каких условиях произ-
водили продукцию. Она может 
быть опасна для здоровья.

Помогают находить наруши-
телей закона мобильные груп-
пы - это специалисты, которые 
передвигаются по контрольным 
точкам на автомобилях. Новая 
служба, которая следит за вво-
зом и оборотом товаров, появи-
лась весной. 

- Мобильные группы сов- 
местно с ГИБДД останавлива-
ют транспорт, осматривают груз 
и документы. Проверки прово-
дим и на внутреннем рынке. Мы 
уже находили аксессуары для 
сотовых телефонов с символи-
кой FIFA. Кроме того, контроли-

руем оборот одежды и обуви от 
известных марок, - пояснил на-
чальник отдела. 

Вся продукция хранится на 
складе таможни до решения су-
да. Если ее признают подделкой, 
то партию полностью уничто-
жат. Для этого используют раз-
ные методы утилизации - напри-
мер, сжигание или деформацию с 
помощью давки. 

Перевозчику за нарушение за-
кона грозит административный 
штраф от 40 тысяч рублей. Так-
же ответственность несут и про-
изводители. Например, в Каза-
ни швею обвинили в незаконном 
копировании символа Чемпио-
ната. У женщины заказали ко-
стюм Забиваки, на использова-
ние которого у заказчика не бы-
ло разрешения. Чтобы не попа-
дать в такие ситуации, Тунтаев 
советует продавцам и произво-
дителям выяснить, кому принад-
лежит товарный знак. По его сло-
вам, всегда нужно заключать до-
говор с правообладателем.

КОНТРОЛЬ  Изъяли лимонад и игрушки

«СЕРЫЙ» ЗАБИВАКА
Таможенники 
задержали 
контрафакт  
с символикой 
ЧМ-2018

В 2017 году 
таможенники выявили 
около 

150 
тысяч единиц 
контрафактных 
товаров. 
А за первую половину 
этого года - более 

500 тысяч.
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ТВ программа

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПЯТНИЦА, 20 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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, 02.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (12+)

12.45 Х/ф «ХАОС» (16+)

15.00, 04.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

20.00 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)

00.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.35, 06.15 6 кадров (16+)

08.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)

20.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)

23.35, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

02.25 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ» (16+)

04.15 Д/с «Измены» (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

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, 14.00 Документальный проект (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (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 «Засекреченные списки. 
Самые худшие!» (16+)

22.00 Д/ф «Засекреченные списки. Не 
повторять - убьет!» (16+)

00.00 Д/ф «Неудачники» (16+)

00.50 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

02.50 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА» 

(16+)

22.45 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)

00.30 Х/ф «ОНО» (16+)

02.30, 03.30, 04.30, 05.15, 06.15 Тайные 

знаки (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30 Город, история, 

события (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.30, 05.15 Д/ф «Врачи» (12+)

10.15, 17.15 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА» (16+)

11.10 Т/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ 

В ЖИЗНЬ» (12+)

12.00, 14.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(12+)

12.30, 20.35 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)

13.05 «Преступление в стиле модерн» 

(12+)

13.30 Мультфильмы (0+)

15.10 Д/ф «Мирей Матье.  

Женщина-загадка» (12+)

16.15 Д/ф «И снова здравствуйте» (12+)

18.15 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша 

19.35, 21.35 Твое время (6+)

22.00 Х/ф «СИТИ - АЙЛЕНД» (16+) 

00.30 Х/ф «СПАРТАНЕЦ» (16+)

07.50 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)

09.35, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 Т/с 

«БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

16.00, 19.35, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

03.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

06.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 

(12+)

07.00 Смешарики (0+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Игры разума (12+)

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 (12+)

14.30, 17.00 Комеди Клаб (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

22.00 Не спать! (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.35 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

03.35 Импровизация (16+)

05.00 Где логика? (16+)

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

06.05, 14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)
06.30, 09.05, 10.35, 14.55, 16.05, 20.05, 23.55, 

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+)
10.05 «В мире животных с 

Н.Дроздовым» (12+)
10.40, 02.45 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 

(12+)
12.05, 19.05, 06.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА» (16+)
13.05, 05.05 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)
14.20 «Спорткласс» (12+)
14.35 «Территория успеха» (12+)
15.05 «УЧИТЕЛЯ» (16+)
16.10, 21.30 «ПЛЯЖ» (12+)
17.05, 22.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
18.15 «Отражение событий 1917 года» 

(12+)
18.30 «Место встречи» (12+)
18.45 «Народное признание» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Заповедники России» (12+)
23.05 «Другие. Дети Большой 

Медведицы» (16+)
00.30 «ГРАНИЦА (РУБЕЖ)» (16+)
02.05 «Собственная территория» (12+)
04.00 «Я и моя фобия» (12+)
04.40 «Основной элемент»  (12+)

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 «МАРЬИНА  

РОЩА-2» (12+)

15.00 Дела семейные. Битва за будущее 

(16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15 Игра в кино (12+)

18.10, 20.20 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА» (12+)

22.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» (12+)

00.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

02.05 Держись, шоубиз! (16+)

02.30 Х/ф «ДЕВДАС» (12+)

06.15 Наше кино. История большой 

любви (12+)

06.45 Мультфильмы (0+)

08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастырская 
кухня (0+)

08.30 Спас (0+)

09.30, 06.45 Две сестры (0+)

10.00 Я очень хочу жить (0+)

11.00 Д/ф «Кремль. Хранители 
сокровищницы России» (0+)

12.00, 07.15 Программа мультфильмов 
(0+)

13.00, 22.10 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

14.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+)

16.15, 18.45, 04.45 Вся Россия (0+)

16.30 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

18.00 Слово (0+)

19.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (0+)

20.30, 01.55 Следы империи (0+)

23.40, 05.45 До самой сути (0+)

00.40 И будут двое... (0+)

01.40, 04.30 Предстоятель (0+)

03.35 Д/с «Доктор церковного права 
Владимир Бенешевич» (0+)

05.00 Д/ф «Иван Шмелев. Пути земные» 
(0+)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2018 № 543

О внесении изменения в постановление Администрации городского  
округа Самара от 05.04.2013 № 273 «Об утверждении Положения  

о муниципальном контроле за обеспечением сохранности  
автомобильных дорог местного значения в границах  

внутригородских районов городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом городского окру-
га Самара Самарской области в целях приведения муниципального право-
вого акта в соответствие с действующим законодательством  постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городско-
го округа Самара от 05.04.2013 № 273 «Об утверждении Положения о муни-
ципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах внутригородских районов городского округа 
Самара» изменение, изложив подпункт 2 пункта 3.2 в следующей редакции:

«2) мотивированное представление должностного лица Департамента по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рас-
смотрения или предварительной проверки поступивших в орган муници-
пального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивиду-
альных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, му-
зейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейно-
го фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, до-
кументам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав на-
ционального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угро-
зы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивно-
го фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историче-

ское, научное, культурное значение, входящим в состав национального би-
блиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 
апреля 2018 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2018 № 540

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра  
общей площади жилого помещения по городскому округу Самара  

на второй квартал 2018 года для расчета размера социальных выплат, 
предоставляемых молодым семьям

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 
684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Раз-
витие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года», поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 14.02.2011 № 84 «Об 
утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Моло-
дой семье – доступное жилье» на 2011 – 2020 годы», Уставом городского окру-
га Самара постановляю:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по городскому округу Самара на второй  квартал 
2018 года в размере 34 283 (тридцати четырех тысяч двухсот восьмидесяти 
трех) рублей. Данная стоимость применяется для расчета размера социаль-
ных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта ин-
дивидуального строительства, предоставляемых молодым семьям – участ-
ницам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17.12.2010 № 1050. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 1 апреля 2018 г.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа 

Е.В.Лапушкина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павлюк 

Ириной Григорьевной, почтовый адрес: 
443045, Самарская область, г. Самара, ул. 
Авроры, д. 191, офис 14; e-mail: centr86@
inbox.ru, тел.: 231-39-35, 231-41-52; квали-
фикационный аттестат №63-11-339, вы-
полняются кадастровые работы по обра-
зованию земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Кировский район, пос. Зубчани-
новка, ул. Воровского, д. 30.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Азовцева Татьяна Алексеевна, почто-
вый адрес: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. 
Воровского, д. 30, тел. 8-937-202-66-99. 

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, пос. 
Зубчаниновка, ул. Воровского, д. 30, 14 ав-
густа 2018 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, 
офис 14, тел.: 231-39-35, 231-41-52; e-mail: 
centr86@inbox.ru.

Возражения и замечания по проекту 
межевого плана принимаются с 14 ию-
ля 2018 г. по 14 августа 2018 г. по адре-
су: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, 
офис 14.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: участ-
ки, расположенные по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, пос. 
Зубчаниновка, ул. Воровского, д. 28, ул. Во-
ровского, д. 32 и ул. Воровского, д. 32А.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Кадастровым инженером Ильиче-
вым Сергеем Юрьевичем, адрес: 443015, 
Самарская обл., г. Самара, ул. Дарвина,  
д. 5; e-mail: i.serega-samara@yandex.ru, тел. 
8-905-303-09-33, квалификационный ат-
тестат №63-11-273, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Куйбы-
шевский район, Новокуйбышевское шос-
се, 45, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка из 
земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

Заказчиком работ является Лунина 
Людмила Васильевна, почтовый адрес: 
Самарская область, г. Самара, ул. Ленин-
градская/Ленинская, д. 100/56, кв. 17, тел. 
8-927-722-69-91.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, 
Новокуйбышевское шоссе, 45, 14 августа 
2018 г. в 11.00.

Ознакомиться с проектом межевого 
плана, выразить свои возражения и тре-
бования о проведении согласования ме-
стоположения границ на местности мож-
но по адресу: 443090, г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, д. 44А, оф. 305, с 14 июля 
2018 г. по 14 августа 2018 г.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: все смеж-
ные участки с севера, юга, запада, востока.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш (0+)

07.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ» (12+)

09.50 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Леонид Агутин. Океан любви (12+)

12.10 Теория заговора (16+)

13.15 Михаил Задорнов. «Легко жить 
трудно» (12+)

14.15 Концерт «Умом Россию не 
поднять» (12+)

16.00 Михаил Задорнов. «К отцу на край 
земли» (12+)

17.00 Концерт «Кому на Руси жить?!» (12+)

19.00 Вечерние новости
19.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)

20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время
00.00 Белые ночи Санкт-Петербурга. 

Прямой эфир (12+)

02.15 Х/ф «ЛЕВ» (12+)

04.15 Модный приговор (12+)

05.15 Мужское / Женское (16+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ» (0+)

10.15 М/ф «Аист», «Храбрый портняжка» 

(0+)

10.55 Обыкновенный концерт (0+)

11.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (0+)

12.35, 01.45 Д/ф «Архитекторы от 

природы» (0+)

13.25 Д/ф «Передвижники. Николай Ге» 

(0+)

13.55, 00.45 Анна Нетребко, Хуан Диего 

Флорес, Томас Квастхофф, Юсиф 

Эйвазов, Кристине Ополайс 

в гала-концерте в Венском 

Бургтеатре (0+)

14.55 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (0+)

17.10 Большой балет - 2016 г (0+)

19.10 Театральная летопись (0+)

20.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)

21.30 Д/ф «Амедео Модильяни и Жанна 

Эбютерн» (0+)

22.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ» 

(0+)

00.05 2 Верник 2 (0+)

02.35 Искатели (0+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

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

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

04.00, 05.00 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 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

06.45 Ты супер! (6+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 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+)

12.05 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+)

20.25 Х/ф «ПЕС» (16+)

00.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (0+)

02.10 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

04.10 Таинственная Россия (16+)

05.05 Дорожный патруль (16+)

06.00 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

07.05 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Летающие звери» (0+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

10.20 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

11.45 Король караоке (0+)

12.15 М/с «Три кота» (0+)

14.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (0+)

15.30 М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена» 

(0+)

16.10 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

19.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Фиксики» (0+)

00.50 М/с «Огги и тараканы» (0+)

01.55 М/с «Везуха!» (0+)

02.40 Копилка фокусов (0+)

03.05 М/ф «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведьмы» 

(0+)

04.10 Подводный счет (0+)

04.25 М/с «Викинг Вик» (0+)

07.00 Марш-бросок (12+)

07.30 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая» (12+)

08.25 Православная энциклопедия (6+)

08.50 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+)

10.50 Задорнов больше чем Задорнов 

(12+)

12.30, 15.30, 00.30 События

12.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

14.20, 15.45 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 

(12+)

18.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Красный проект (16+)

00.45 Право голоса (16+)

04.30 Нелюбовь с первого взгляда (16+)

05.00 Дикие деньги (16+)

05.55 Прощание (16+)

06.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

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, 21.00 Вести

12.20 Местное время. Вести - Самара

12.40 Измайловский парк (16+)

14.55 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)

19.00 Привет, Андрей! (12+)

21.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ» (12+)

02.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 

ЛЮБОВЬ» (12+)

04.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

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

08.00 Все на «Матч!». События недели (12+)
08.50 Д/ф «Россия -2018 - навсегда» (12+)
09.50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+)
10.10, 12.20, 16.25 Новости
10.20 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Трансляция из США (0+)

12.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг». 
Туринг. Прямая трансляция

13.30 Всемирная Суперсерия. Гассиев vs 
Усик. Перед боем? (16+)

13.55 Формула-1. Гран-при Германии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция

15.00 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева (16+)

16.00 «Гассиев vs Усик». Специальный 
репортаж (16+)

16.30, 21.05, 02.15 Все на «Матч!». Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

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

18.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» (Германия) 
- ПСЖ Прямая трансляция из 
Австрии

20.00 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Польша. Трансляция из 
Москвы (0+)

22.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. Бой за 
титул абсолютного чемпиона мира 
в первом тяжелом весе. Прямая 
трансляция из Москвы (16+)

02.45 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Испания. 
Трансляция из Испании (0+)

03.55 Х/ф «ВИРУС МЕСТИ» (16+)

06.00, 06.40, 07.20, 08.00, 08.40, 09.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 

15.40, 16.25, 17.20, 18.05, 19.00, 19.50, 

20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 23.45, 00.35 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 

(16+)

03.20 Большая разница (16+)

06.05, 11.15, 20.20 Культурный обмен (12+)

06.50 Вспомнить все (12+)

07.20, 02.15 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН» (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.25, 03.55 Д/ф «Синодалы» (12+)

10.05 Дом «Э» (12+)

10.30 Новости Совета Федерации (12+)

10.45 Легенды Крыма. Крымские очерки 

(12+)

12.00, 22.35 Концерт Алены Свиридовой 

(12+)

13.50, 16.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (12+)

16.00, 20.00 Новости

17.25 М/ф «Три толстяка» (0+)

18.00 М/ф «Рикки Тикки Тави» (0+)

18.20 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (12+)

21.05 Х/ф «ОСЕНЬ» (12+)

00.25 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» (12+)

04.45 Х/ф «Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...» (12+)

• По требованию прокура-
туры Советского района Са-
мары демонтированы две не-
законные автостоянки (ули-
ца Дыбенко/1-й и 2-й Порт-
Артуровские переулки). Обе ра-
ботали без правоустанавливаю-
щих документов. 

• На Волге, в районе 7-й про-
секи, в 150 метрах от берега пе-
ревернулся от сильного ветра 
парусник, на борту которого 
находились шестеро человек. 
Все извлечены из воды спасате-
лями, от госпитализации отка-
зались.

• Из Волги в районе «Ладьи» 
спасатели извлекли и достави-
ли на берег тонувшего шести-
летнего мальчика. После оказа-
ния первой помощи ребенка пе-
редали родителям. 

• Тонувшего нетрезвого муж-
чину 1988 года рождения спаса-
тели извлекли из Волги в районе 
санатория «Можайский». 

• Ранним утром из Волги 
в районе спуска Лейтенанта 
Шмидта спасатели достали тело 
утонувшего мужчины без верх-
ней одежды. Проводится про-
верка.

• В реке Татьянке, напротив 
дома №137 на улице Большая 
Караванная, утонул мужчина 
1967 года рождения. 

• Из окна седьмого этажа до-
ма на улице Ташкентской выпал 
гражданин Т. 1984 года рожде-
ния. Разбился о стоявший внизу 
легковой автомобиль. 

• Шестилетний ребенок вы-
пал из окна квартиры дома на 
улице Антонова-Овсеенко. Че-
репно-мозговая травма, перелом 
основания и свода черепа. Госпи-
тализирован в тяжелом состоя-
нии. 

• Из окна кухни, со второго 
этажа квартиры на улице Таш-
кентской, выпал на асфальт не-
трезвый гражданин М. 1982 го-
да рождения. Черепно-мозговая 
травма, переломы конечностей. 
Госпитализирован.

• Водитель легкового авто-
мобиля «ВАЗ-2112» сбил на 
улице Черемшанской мальчи-
ка 14 лет. Тот переходил проез-
жую часть в неустановленном 
месте. У подростка многочис-
ленные ушибы грудной клетки, 
скальпированные раны груди. 
Доставлен «скорой» в детское 
травматологическое отделение.

• На улице Ново-Садовой, у 
дома №258, произошло столкно-
вение автомобилей «Лада Гран-
та» и «Фольксваген». Пострадал 
пассажир - ребенок 2014 года рож-
дения. Предварительный диагноз 
- «сотрясение головного мозга».

• На «зебре» на пересечении 
улиц Революционной и Под-
шипниковой автомобиль «Ре-
но» сбил ребенка. Семилетний 
мальчик госпитализирован в 
нейрохирургическое отделение 
больницы. 

• Ночью на пересечении улиц 
Аминева и Ново-Садовой лег-
ковой автомобиль сбил жен-
щину (личность не установле-
на, предположительно 45 лет). 

От полученных травм постра-
давшая скончалась до прибытия 
бригады «скорой помощи». 

• На улице Хасановской в про-
изводственном ангаре горели 
токарный станок и электропро-
водка. Для тушения привлека-
лись шесть пожарных расчетов. 

• На улице Золотые Пески в 
поселке Прибрежный горела 
трава на площади 550 квадрат-
ных метров. 

• На улице Берег реки Волги 
загорелся частный двухэтаж-
ный дом. Причем одновременно 
в двух местах - на первом и вто-
ром этажах, с выходом пламени 
на чердачное помещение. Огонь 
охватил площадь 180 квадрат-
ных метров. Тушили четыре по-
жарных расчета. Пострадавших 
и погибших нет. 

• Вновь много сообщений о 
подозрительных бесхозных ве-
щах. Их находили в зале кафе на 
Волжском проспекте; в Струков-
ском саду; на детской площадке на 
улице Ерошевского; на трамвай-
ных путях на улице Демократи-

ческой; в подъезде дома на улице 
Путейской; на автобусной оста-
новке на улице Галактионовской; 
у бизнес-центра на улице Лесной; 
в салонах трамваев маршрутов 
№№ 3, 4 и других местах. 

• В огороде частного дома на 
улице Красный Кряжок обна-
ружили артиллерийский сна-
ряд. Специалисты Управления 
Росгвардии по Самарской обла-
сти определили, что боеприпас 
без взрывателя. Место огороди-
ли, дежурил экипаж ДПС. Вызва-
ли армейскую группу размини-
рования.

• За шесть месяцев 2018 года, 
по данным токсикологическо-
го мониторинга, лечебно-про-
филактическими учреждения-
ми губернии зарегистрировано 
18 случаев отравлений, связан-
ных с употреблением условно-
съедобных грибов, приготов-
ленных с нарушением правил 
предварительной обработки 
и технологического режима. К 
счастью, все случаи закончились 
выздоровлением. 

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 21 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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, 17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

12.30 М/ф «Семейка монстров» (6+)

14.15 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)

17.45 Х/ф «РЭД-2» (12+)

20.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)

22.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)

00.40 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

03.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+)

05.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

06.40 Ералаш (0+)

07.30, 06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

08.30, 19.00, 00.55, 06.15 6 кадров (16+)

09.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)

11.20 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)

14.45 Т/с «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.55, 05.15 Д/с «Москвички» (16+)

01.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА» (16+)

05.00, 16.30, 04.40 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

08.00 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ» (6+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Военная тайна (16+)

18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Самые невероятные теории» (16+)

20.15 Концерт «Только у нас...» (16+)

22.00 Концерт «Задорнов детям» (16+)

00.00 Концерт «Русский для 

коекакеров» (16+)

02.50 Специальный проект (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

14.45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА 

СМЕРТИ» (16+)

16.30 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)

18.15 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА» 

(16+)

20.00 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 

ДЬЯВОЛА» (16+)

22.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)

23.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (16+)

01.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (16+)

03.15 Х/ф «ОНО» (16+)

05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30, 07.30, 08.30, 15.40 

Мультфильмы (0+)

06.50, 07.50, 08.50 М/ф «Фиксики» (0+)

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

10.00 Город, история, события (12+)

10.15 М/ф «Полярные приключения» (6+)

11.45 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

12.40 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

13.25 Д/ф «И снова здравствуйте» (12+)

14.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)

16.20 Х/ф «СЛОВА И МУЗЫКА» (12+)

18.15 Т/с «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ» (12+)

19.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 

(16+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН», 2 серии 

(12+)

22.40 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+)

00.10 Х/ф «СИТИ - АЙЛЕНД» (16+)

01.50 Живая музыка (0+)

07.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)

09.10 Десять фотографий (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.35, 14.15, 19.25 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (12+)

19.50, 00.20 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» (12+)

06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

08.00 Агенты 003 (16+)

08.30, 12.00, 16.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

09.00, 10.00, 11.55 Погода

09.05 Звездная жизнь (12+)

09.40 Стеклим балкон (12+)

10.05 Балконный вопрос (12+)

10.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (16+)

02.45 ТНТ MUSIC (16+)

03.20 Импровизация (16+)

05.00 Где логика? (16+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Кто в доме хозяин» (12+)

07.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.55, 08.25, 10.55, 17.00, 18.55, 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 «Мультимир» (6+)

09.30 Х/ф «ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО БОРА» (6+)

11.25 «Школа здоровья» (16+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)

13.40, 04.40 «ПОСРЕДНИК» (16+)

17.05 «УЧИТЕЛЯ» (16+)

19.00 «Фан-клуб Валерия Малькова» 

(12+)

19.30, 02.40 «ДОстояние РЕспублики. 

Песни Г. Сукачева» (16+)

21.40 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - МОНСТР» 

(16+)

23.40 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» (16+)

01.10 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)

06.15 «Другие. Дети Большой 

Медведицы» (16+)

07.00 Как в ресторане (12+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30 Союзники (12+)

09.00 Секретные материалы (16+)

09.30 Ой, мамочки! (12+)

10.00 Культ//Туризм (16+)

10.30, 13.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Игра в кино (12+)

12.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

14.00 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+)

17.15, 20.15 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)

01.20 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА» (12+)

05.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» (12+)

08.00, 06.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

09.30, 23.00 Светлая память (0+)

10.30 Две сестры (0+)

11.00, 18.00 И будут двое... (0+)

12.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастырская 
кухня (0+)

13.00 Я очень хочу жить (0+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 
(0+)

16.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (0+)

19.00, 00.00 Встреча (0+)

20.00, 05.00 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)

21.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (0+)

01.00, 04.30 Предстоятель (0+)

01.15 Д/ф «Русские» (0+)

02.10 Парсуна (0+)

03.10 Д/с «Митрополит Иоанн 
(Вендланд)» (0+)

03.35 Д/с «Архиепископ Михаил 
(Мудьюгин)» (0+)

04.45 Вся Россия (0+)

06.00 Программа мультфильмов (0+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
В понедельник Овны получат 

довольно бурный отклик на какие-то 
свои неожиданные и слишком незави-
симые действия далекой давности, а в 
семейной жизни ожидаются серьез-
ные разногласия из-за поломки техни-
ки или проблем в общении с родствен-
никами. Вторник - время веселиться! 
Проведите этот день в компании 
добрых друзей. А все серьезные дела 
для Овнов лучше отложить на время. 
Среда будет важным днем для снятия 
конфликтов и налаживания хороших 
связей. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
С начала недели работа от не-

которых Тельцов потребует энергии 
и расчета. Приветствуются интеллек-
туальные занятия. При заключении 
сделок будьте предусмотрительны. 
Деньги ожидаются неплохие. Будьте 
внимательны к любимым. Необдуман-
ные действия Тельцов категорически 
недопустимы. Даже в сущих мелочах 
и в тех случаях, когда вы действуете 
по привычке. Фортуна в эту среду 
готовит Тельцам самый настоящий 
праздник души и тела, будет совсем 
неплохо. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Не рекомендуется делиться 

успехом с ближним, это спугнет уда-
чу. Умерьте свою активность в сере-
дине недели. Устройте себе отдых, на 
некоторое время забыв о ежеднев-
ных обязанностях. В нужное время 
вы окажетесь в надлежащем месте 
и успеете сделать все необходимое 
для успеха. Не останавливайтесь. Уже 
реализованные планы начнут при-
носить Близнецам дивиденды, пусть 
и не в особо крупных размерах, но 
хватит, чтобы ублажить семью и себя 
не обидеть. 

РАК (22.06 - 23.07)
Неделя достаточно стабильная 

и гармоничная сама по себе, но не 
стоит отвергать помощь интуиции, 
если она пожелает заявить о своем 
существовании, - особенно в поне-
дельник. Но возможны неожиданные 
происшествия, будьте готовы к тому, 
что нарушатся планы и возникнут 
сложные ситуации. Окончание недели 
удачно для обретения дополнительно-
го источника дохода. Прилив энергии 
и прекрасное самочувствие заставят 
Рака решительно действовать, и при 
этом думая. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Эта неделя будет подталки-

вать некоторых Львов к несколько 
несоразмерным тратам денег, сил и 
эмоций. Полезно расширить знания 
и навыки на каких-нибудь курсах. 
А вот некоторых убытков и трат не 
избежать. Вы привлекаете к себе 
внимание окружающих, летаете на 

крыльях романтики. К последним 
дням недели все сложности исчезнут, 
можно будет спокойно наладить уте-
рянные отношения, а также сделать 
какие-то престижные приобретения 
для дома. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Начало недели - время испыта-

ний, проверки истинных намерений 
и перспективных планов. Это будет 
экзаменом на твердость духа, умение 
находить компромиссы, на честность 
и выдержку. Материальные потери у 
Дев вероятны лишь по причине ава-
рийных обстоятельств. Окончание 
недели может принести разочаро-
вание в достигнутом. Возможно, по-
требуются смелые решения и умение 
оторваться от старого, например на 
время переехать или сменить вид 
деятельности. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Начало недели порадует Ве-

сов денежными поступлениями. Но 
придется принять ответственность 
за совершаемые вами действия, 
неважно, хорошие они или плохие. 
Внимание переключится на любов-
ные и финансовые траты. Весам 
придется серьезно размышлять, 
кому вы дарите симпатии и на что и 
кого тратите деньги. А в конце не-
дели придется с головой окунуться 
в работу. Взвешенный подход во 
всем поможет отстоять позиции. 
Домашний же уют поднимет на-
строение. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
В начале недели у некоторых 

из Скорпионов повысится чувство 
ревности: будут ревновать вас или вы 
будете ревновать - звезды склоняют 
к тому, чтобы не дать этому чувству 
разрастись. Лучше всего отложить 
выяснение отношений на потом. Вы 
упорно ищете цель и смысл своей 
жизни, но пока без явных результатов. 
Скорпионам желательно уладить все 
финансовые проблемы. В пятницу 
возможны интересные предложения, 
открывающие перед Скорпионами 
новые возможности. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Постарайтесь быть осторожнее 

с деньгами - вероятны финансовые 
потери. Держите свои средства под 
постоянным контролем: возможно, 
придется отдавать долги или, напро-
тив, возвращать ранее данные в долг 
деньги. Игровые автоматы и казино 
на этой неделе не для вас. Стрелец, 
возможно, стоит на пороге какого-то 
сложного решения. Оглянитесь, у вас 
еще есть время все изменить. Включи-
тесь в дела, которые дополнят знания 
в разных областях жизни. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Начало недели будет сопрово-

ждаться чередой ярких и замечатель-
ных событий. Это, вероятно, долго-
жданное путешествие с любимым 
человеком или вместе с друзьями, ис-
полнение давних желаний и замыслов. 
С середины недели Козероги успеют 

реализовать немало намеченных 
планов, только старайтесь не спешить 
с принятием решений и при этом не 
начинать новых проектов. Дружеские 
отношения с коллегами помогут не-
которым из Козерогов решить любую 
проблему. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Во вторник некоторым из Водо-

леев рекомендуется серьезно заду-
маться о будущем, многие творческие 
замыслы начнут исполняться. В этот 
день постарайтесь быть вниматель-
нее - особенно с близкими людьми. 
Возможно, они будут ждать вашей 
поддержки. Это время новых встреч и 
знакомств. Любовь и уважение окру-
жающих людей придадут Водолеям 
заряд бодрости и оптимизма. Может 
приехать дальняя родня, а выходные 
принесут новые возможности для 
хороших заработков. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Могут возникнуть проблемы 

с документами или договоренностя-
ми, которые были сделаны ранее. 
Старайтесь исключить порывистость 
из своих фраз, общайтесь подчер-
кнуто холодно и официально. Если в 
разговоре кто-то будет эгоистичен, 
попытайтесь мягко донести до него 
свою точку зрения. Вы можете про-
вести время с друзьями или в любой 
группе, к которой вы принадлежите. 
В середине недели Рыбам также 
рекомендуется быть осторожнее в 
высказываниях.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.20, 07.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 

(16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

08.30 Смешарики. ПИН-код (0+)

08.45 Часовой (12+)

09.15 Здоровье (16+)

10.25 Непутевые заметки (12+)

11.25, 13.15 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)

18.55 Кто хочет стать миллионером? (12+)

20.35 Старше всех! (12+)

22.00 Воскресное «Время»

23.00 Белые ночи Санкт-Петербурга. 

Гала-концерт. Прямой эфир (12+)

01.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 

МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+)

03.00 Модный приговор (12+)

04.00 Мужское / Женское (16+)

04.50 Давай поженимся! (16+)

07.30 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)

09.05 М/ф «Приключения Буратино» (0+)

10.15 Обыкновенный концерт (0+)

10.40 Х/ф «ОДНА СТРОКА» (0+)

12.20 Неизвестная Европа (0+)

12.45 Научный стенд-ап (0+)

13.25, 02.35 Д/ф «Архитекторы от 

природы» (0+)

14.15 Письма из провинции (0+)

14.45 Денис Мацуев. Сольный концерт в 

зале Консертгебау (Амстердам) (0+)

16.30 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ» 

(0+)

18.25 Пешком... (0+)

18.50 Д/ф «Тайна величайшей гробницы 

Древнего Китая» (0+)

20.20 Романтика романса (0+)

21.15 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» (0+)

23.30 Шедевры мирового музыкального 

театра (0+)

01.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (0+)

03.30 Мультфильм 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 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

06.55 Ты супер! (6+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.40 Пора в отпуск (16+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

13.55 Нашпотребнадзор (16+)

15.00 У нас выигрывают! (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

00.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

02.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
(0+)

04.15 И снова здравствуйте! (16+)

04.50 Дорожный патруль

06.00 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

07.05 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Барбоскины» (0+)

10.00 Секреты маленького шефа (0+)

10.25 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.00 М/с «Летающие звери» (0+)

13.30 Детская утренняя почта (0+)

13.55 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (0+)

15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

16.35 М/с «Бобби и Билл» (0+)

18.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

00.50 М/с «Огги и тараканы» (0+)

01.55 М/с «Везуха!» (0+)

02.40 Копилка фокусов (0+)

03.05 М/ф «Маугли» (0+)

04.45 Подводный счет (0+)

05.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

06.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

08.30 Фактор жизни (12+)

09.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)

11.35 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» (12+)

12.30, 15.30, 00.55 События

12.45 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

15.45 Свадьба и развод (16+)

16.35 90-е (16+)

17.25 Прощание (16+)

18.15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» (12+)

21.55, 01.10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)

02.10 Петровка, 38 (16+)

02.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ» (12+)

04.15 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+)

06.10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на 

грани» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Натуральный блондин российской 
эстрады. 9. Полка под потолком в современной квартире.  
10. Сведения, факты, показатели, выраженные в какой-либо 
форме. 11. Дуэль, оружием на которой является слово.  
12. Кличка попугая доктора Айболита. 13. Прозвище подельника 
пирата Крыса. 15. Вязкая сладкая масса с орехами. 19. Крупное 
соединение военноморских судов. 20. Город воинской славы, 
расположенный на берегах реки Быстрой Сосны при впадении  
в нее реки Ельчик. 21. Правитель княжества, староста деревни 
или просто почтенный человек в странах Ближнего Востока.  
22. Форменная верхняя блуза рядового ВМФ с квадратным 
отложным воротником. 26. Первичное подразделение в военной 
авиации. 27. Текстовое общение в реальном времени.  
29. Объединение в коллективе как процесс. 30. Болдинская  
пора в жизни Пушкина. 31. Спазм в горле при волнении.  
32. Легкий артиллерийский корабль. 33. Ударная группа 
российского спецназа. 34. Имя для «электронных» друзей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Профессия людей, способных «говорить» 
с техникой на одном языке. 2. Профессиональный экскурсовод 
по родному краю. 3. Короткая узкая и острая бородка. 4. Фильм, 
бьющий рекорды просмотра. 6. Избранный руководить казак.  
7. Зверь, задние ноги которого значительно превосходят  
в развитии и размерах передние. 8. Командир, правитель  
у славянских народов. 14. Танцевальное проявление радости 
русского человека. 15. Топкое дно озера или морского 
побережья. 16. Японка, гостей развлекающая. 17. Объект 
изучения науки геокриологии. 18. Список предметов в каком-
нибудь порядке. 22. «Пугало слона» из басни Крылова. 23. Водное 
ластоногое млекопитающее. 24. Кучерявая шкура домашней 
скотинки. 25. Музыкальная культура американской деревни.  
27. Рельефное изображение на монете. 28. Удар кулаком в 
кулачном бою. 

КРОСCВОРД
№452



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Павлов. 9. Передряга. 10. Сиеста. 11. Катамаран.  
13. Роль. 17. Безделье. 18. Идея. 19. Меню. 20. Единство. 21. Итог. 22. Неуч. 
23. Интернат. 27. Налим. 28. Юта. 30. Бальзамин. 31. Мюсли. 32. Нюх.  
33. Роксолана. 34. Ягель. 35. Тир. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пенал. 2. Сезар. 3. Армагеддон. 4. Ограждение.  
6. Авиа. 7. Лассо. 8. Вуаль. 12. Плутон. 13. Ремонт. 14. Лангуст.  
15. Физиономия. 16. Несогласие. 23. Имбирь. 24. Тюлька. 25. Разбор.  
26. Аммиак. 28. Юннат. 29. Архар. 

Ответы • на кроссворд №450 от 7 июля 2018 г., стр. 24:

05.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

07.45, 04.25 Сам себе режиссер (12+)

08.35, 03.55 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, 21.00 Вести

12.20 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Генезис 2.0 (12+)

07.30 Все на «Матч!». События недели 
(12+)

07.50 Футбол. Товарищеский матч. 
«Бенфика» (Португалия) - 
«Севилья» (Испания). Трансляция 
из Швейцарии (0+)

09.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)

10.10 «Путь чемпиона». Специальный 
репортаж (12+)

10.40, 12.20, 13.30, 16.05, 19.15 Новости
10.45 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. «Битва в Горах». 
Трансляция из Ингушетии (16+)

12.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг». 
Туринг. Прямая трансляция

13.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжелом 
весе. Трансляция из Москвы (16+)

15.35 Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов» (12+)

16.10, 01.00 Все на «Матч!». Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

16.50 Формула-1. Гран-при Германии. 
Прямая трансляция

19.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Москвы

20.25 Международный день бокса. 
Сборная России - Сборная 
Германии. Прямая трансляция с 
Красной площади

22.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисио Руа против 
Энтони Смита. Марчин Тыбура 
против Стефана Струве. Прямая 
трансляция из Германии (16+)

01.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Трансляция из США (0+)

03.30 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Плей-офф. Трансляция 
из Испании 04.40 «Десятка!» (16+)

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

06.00, 06.35, 07.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.35 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Печерникова» (12+)

08.35 Д/ф «Моя правда. Надежда 
Румянцева» (12+)

09.30 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Мавроди» (12+)

10.25 Д/ф «Моя правда. Наталья 
Кустинская» (12+)

11.20 Д/ф «Моя правда. Михаил Круг» 
(12+)

12.20 Д/ф «Моя правда. Николай 
Носков» (12+)

13.15, 14.10 Д/ф «Моя правда. Людмила 
Зыкина» (12+)

15.05 Д/ф «Моя правда. Мурат Насыров» 
(12+)

16.05, 17.00, 17.45, 18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.50, 23.40, 00.30, 01.20 Т/с 
«ЗАСТАВА» (16+)

02.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)

04.00 Большая разница (16+)

06.15, 11.30, 20.20 Большое интервью (12+)

06.45, 17.35 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» (12+)

08.35, 05.10 М/ф «Рикки Тикки Тави» (0+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.15 Живое русское слово (12+)

09.25 Д/ф «Синодалы» (12+)

10.05 Фигура речи (12+)

10.45, 02.45 Д/ф «Сотворить благо. 

Бахрушины» (12+)

12.00, 22.25 Х/ф «ПОДЪЕЗД С 

АТЛАНТАМИ» (12+)

13.50, 16.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (12+)

16.00, 20.00 Новости

19.30 Вспомнить все (12+)

20.45 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 

(12+)

00.20 Х/ф «Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...» (12+)

01.55 Д/ф «Дело темное. Как Горбачев 

пришел к власти» (12+)

03.35 Х/ф «ОСЕНЬ» (12+)

05.30 М/ф «Три толстяка» (0+)

РОССИЯ К

«БУНТОВЩИК  
БЕЗ ПРИЧИНЫ»

Классический голливудский фильм 
«Бунтарь без причины», благодаря ко-
торому Джеймс Дин навсегда вошел в 
историю кино как один из лучших ак-
теров своего поколения. Главный ге-
рой - молодой ученик старшей школы 
все время нарывается на неприятно-
сти. Родители его не понимают и пе-
ревозят от проблем из города в город 
в надежде, что сын найдет себе хоро-
ших друзей. Но на новом месте моло-
дежная группировка испытывает его 
на трусость. Джим не может отсту-
пить, это дело чести.

СМОТРИТЕ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ» 

22 ИЮЛЯ. (16+)
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

КРОCСВОРД
№453



Ответы  на кроссворд №451 от 7 июля 2018 г., стр. 25:

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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)

13.00, 02.55 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)

15.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)

17.00 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

17.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)

20.00 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» (6+)

22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

00.15 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)

04.45 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

06.45 Ералаш (0+)

07.30, 06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

08.30, 19.00, 00.55, 05.55 6 кадров (16+)

09.05 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+)

11.05 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)

15.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)

18.30 Свой дом (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.55, 04.55 Д/с «Москвички» (16+)

01.30 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.20 Вещий Олег. Обретенная быль (16+)

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

10.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

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

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

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

15.45 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (16+)

00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 11.45, 12.45, 13.30, 15.00 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

14.30 Магия чисел (12+)

16.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)

18.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)

20.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

21.45 Х/ф «ОМЕН» (16+)

00.00 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 

ДЬЯВОЛА» (16+)

02.00 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА 

СМЕРТИ» (16+)

03.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (16+)

05.30, 06.30 Тайные знаки (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30, 23.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 

(16+)

08.15 Т/с «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ» (12+)

09.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 

(16+)

10.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН», 2 серии 

(12+)

12.40 Х/ф «СЛОВА И МУЗЫКА» (12+)

14.35 Х/ф «СИТИ - АЙЛЕНД» (16+)

16.15 Мультфильмы (0+)

16.40 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

17.30 М/ф «Полярные приключения» (6+)

19.05 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)

20.30 Х/ф «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(12+)

22.15 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

01.20 Живая музыка (0+)

07.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)

08.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.15 Военная приемка (6+)

12.50, 14.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

15.00 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)

19.25 Д/с «Сталинградская битва» (12+)

22.40 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МиГ-29. Взлет в будущее» (12+)

00.15 Т/с «УЛИКИ» (16+)

04.50 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)

06.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00 Дом-2. Lite (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.00 Погода

09.05, 10.00, 19.00 Звездная жизнь (16+)

09.40 Стеклим балкон (12+)

11.00 Ритмы города (12+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.30, 16.00 Comedy Woman (16+)

18.00, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00 Комик в городе (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.35 Т/с «ЛУЗЕРЫ» (16+)

03.30 ТНТ music (16+)

04.00 Импровизация (16+)

05.00 Где логика? (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.30 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.40 «Спорткласс» (12+)

07.55, 10.55, 14.15, 15.15, 17.00, 18.55, 05.55 

«Доска объявлений» (12+)

08.00, 04.05 «В мире животных  

с Н. Дроздовым» (12+)

08.30 «Мультимир» (6+)

09.10 М/ф «Храбрый плавник» (6+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20 «Фан-клуб Валерия Малькова» 

(12+)

11.50, 05.00 «Доктор И» (16+)

12.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)

14.20 «Тайны нашего кино» (12+)

15.20 «Бессонница». Концерт 

К.Орбакайте (12+)

17.05 «УЧИТЕЛЯ» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Давно не виделись». Концертная 

программа (16+)

21.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(12+)

23.25 Х/ф «ОТПУСК» (16+)

01.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)

02.30 «ПОСРЕДНИК» (16+)

04.05 «В мире животных  

с Н. Дроздовым» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15 Мультфильмы (0+)

07.30 Такие странные (16+)

08.00 Хранители тайн (12+)

08.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

10.00 Достояние республик. 

Восьмидесятые (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 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

00.10, 02.00 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)

08.00, 07.00 И будут двое... (0+)

09.00 Две сестры (0+)

09.30 Программа мультфильмов (0+)

09.45 Знак равенства (0+)

10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

12.45, 06.00 Встреча (0+)

13.45 Следы империи (0+)

15.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (0+)

17.30, 02.05 Светлая память (0+)

18.30, 00.35 Парсуна (0+)

19.30 Я очень хочу жить (0+)

20.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (0+)

22.00 Щипков (0+)

22.30 Вера в большом городе (0+)

23.20, 04.05 Предстоятель (0+)

23.35 Д/с «Борис Зайцев. Эмигрант» (0+)

01.35 Вечность и время (0+)

03.05 До самой сути (0+)

04.20 Прямая линия. Ответ священника 
(0+)

ЗВЕЗДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пряность для приготовления настоящего 
капучино. 8. Ядовитая «прекрасная дама». 9. Обширное устье 
Волги и Амазонки. 10. Топливная камера в автомобиле.  
15. «Проказница» под маркой «Фелиция». 16. Степень 
различимости изображения на экране. 17. Проект закона на 
английский лад. 18. Маска, которую солдаты на время надевают.  
22. Густые водоросли в морской воде. 24. Так называют того, 
у кого все валится из рук. 25. Слово, которое итальянцы 
говорят друг другу при встрече и на прощание. 26. Проход 
в здании, оформленный полукругом. 29. Ветеран войны в 
плане преимуществ. 33. Хищный зверек из семейства куниц с 
плавательной перепонкой между пальцами ног. 34. Шипы этого 
кустарника впивались в голову Христа в час его казни. 
35. Английская денежная единица, неразлучная с фунтом.  
36. Страсть туристов Лас-Вегаса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ее вырывай и гранату бросай. 2. «Мягкая еда 
белого человека, сделанная из белой пыли». 3. Размах на рубль, 
а он на копейку. 4. Тяжесть над квашеной капустой. 5. Поле, за 
которым остается то, что репортеры хотят скрыть от широких масс. 
6. Свято хранимый объект поклонения. 7. Последний опорный 
пункт для гарнизона крепости в случае падения основных ее 
укреплений. 10. Промысловая птица семейства фазановых.  
11. Прозвище соловья, который громко свистел.  
12. Специалист по тонкой ручной работе. 13. Бытовой 
растворитель красок. 14. Некое существо с точки зрения места, 
где оно находится. 19. Грудь, утроба, недра как символ ласки, 
нежности, материнства. 20. Лодка, сделанная из бревна.  
21. Продуктовая норма питания для нормального пропитания. 
23. Восточная альтернатива западному гамбургеру. 27. Ящик с 
картинками в качестве настольного театра. 28. Имя известной 
героини Льва Толстого. 29. Длань и тюленей, и моржей, плывущих 
под водой людей, пингвинов, черепах морских. Такой вот 
получился стих. 30. Чувство, от которого багровеют.  
31. Разновидность религиозного направления в старообрядчестве 
и сектантстве. 32. Месяц, названный в честь жены бога Юпитера. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Огниво. 9. Шульженко. 10. Бампер. 11. Фестиваль.  
12. Витраж. 13. Расцветка. 18. Полутон. 19. Странница. 20. Шествие.  
24. Удвоение. 25. Емкость. 26. Сочность. 27. Алгебра. 28. Владение.  
29. Тачанка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мурена. 2. Льстец. 3. Лезвие. 4. Шкалик. 6. Гладиолус.  
7. Императив. 8. Отражение. 13. Распутство. 14. Справочная. 15. Венценосец. 
16. Трилистник. 17. Апаш. З21. Ермолка. 22. Теорема. 23. Историк. 

«ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК»
Леха Шорохов на купленном 
мотоцикле «Харлей Дэвидсон» воз-
вращается в родной городок после 
долгих скитаний по всему миру. 
Теневой хозяин города Лазарев (по 
кличке Лазарь), бывший бандит, 
а ныне бизнесмен, очень хочет 
стать настоящим главой города. 
Предыдущий мэр убит. На носу 
новые выборы. В такой обстановке 
повышение собственной репута-
ции для Лазаря не менее важно, 
чем привычное решение проблем 
с помощью денег. Но возникает це-
лая цепь событий, которая мешает 
его планам…

СМОТРИТЕ МИНИ-СЕРИАЛ «ОБЪЯВЛЕНЫ 
В РОЗЫСК» 22 ИЮЛЯ. (16+)
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Понедельник +30 +23
ветер

давление
влажность

В, 3 м/с 
743
37%

ветер
давление

влажность

Ю-В, 3 м/с
743
68%

Продолжительность дня: 16.26
восход заход

Солнце 04.32 20.58
Луна 08.39 23.00
Растущая Луна

День Ночь

Суббота +27 +18
ветер

давление
влажность

С-З, 2 м/с
743
46%

ветер
давление

влажность

С-В, 2 м/с 
744
95%

Продолжительность дня: 16.30
восход заход

Солнце 04.30 21.00
Луна 05.54 21.57
Растущая Луна

Воскресенье +28 +20
ветер

давление
влажность

С-В, 1 м/с 
744
44%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
745
92%

Продолжительность дня: 16.28
восход заход

Солнце 04.31 20.59
Луна 07.17 22.32
Растущая Луна

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 7 июля, стр. 24:

Погода 

ДНИ РОЖДЕНИЯ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ИМЕНИННИКИ

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

14 июля. Алексей, Ангелина, Аркадий, Василий, Иван, Константин, Демьян, Кузьма, 
Лев, Никон, Павел, Петр, Тихон.
15 июля. Арсений, Фотий. 
16 июля. Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Герасим, Иван, Констан-
тин, Марк, Михаил, Никодим, Филипп.

14 июля. Кузьма и Демьян, Летние 
Кузьминки. На Руси в этот день в самом 
разгаре был сенокос. По этому поводу 
говорили: «Козьма и Демьян пришли - мы 
на покос пошли». В трудах проводили 
свои дни и огородники: нужно было по-
лоть гряды и начинать собирать первые 
корнеплоды, в том числе для продажи. 
«Огород - бабий доход», - приговаривали 
крестьяне. На Кузьму  и Демьяна также 
собирали ягоды - малину и крыжовник, из 
которых варили варенье, делали компоты. 
Кстати, малиновое варенье, сваренное в 
этот день, получается особенно вкусным. 
Несмотря на жаркую страду, женщины в 
этот день успевали не только поработать, 
но и отметить свой праздник - Летние Кузь-
минки. Бабы и девки собирались на пиры, 
варили кашу-сыпчину или сборную кашу 
(в котел попадало все, что каждый принес: 
кто крупу, кто муку, кто молоко, кто яйца), 
пили пиво. Застолье сопровождалось 
песнями, обменом полезными советами и 
задушевными разговорами.
15 июля. Берегиня. В этот день на Руси 
чествовали Берегиню - великое славянское 
божество, почитаемое как мать всех духов 
и всего богатства земли. Ее нередко пред-
ставляли в виде белоствольной березы. 
Поэтому девушки ходили в лес - покло-
ниться этому дереву и попросить счастья 
в любви. Березу вообще считали чудесным 
деревом. Наши предки были уверены, что 
она охраняет людей и жилища от козней 
нечистой силы. Поэтому березу нередко 
сажали около дома. Впрочем, Берегиня 
помогала крестьянам практически в любом 

начинании: охраняла скот, наделяла травы 
целебными свойствами, питала плоды и 
овощи. В сенокосную пору полагалось вы-
носить на луга вышитые полотенца и после 
умывания утираться ими, чтобы приобре-
сти здоровье и силу. С распространением 
христианства образ Берегини смешался с 
образом Богоматери, и в этот день люди 
чествовали «Матушку Сырую Богородицу». 
В этот день подмечали: если на деревьях 
появилось много желтых листьев - осень и 
зима будут ранними. 
16 июля. Мокий и Марк, Стожары. Этот 
день считался на Руси несчастливым, 
поэтому советовали не начинать никаких 
новых дел и вообще проявлять во всем 
повышенную осторожность. Еще одно 
название этого праздника - Стожары. 
Так наши предки именовали скопление 
Плеяды в созвездии Тельца. Его появление 
на небе предвещало охотникам удачу; если 
же его видно не было - в лес не стоило и 
отправляться, все равно вернешься ни с 
чем. В деревнях в это время продолжался 
сенокос, но с этим делом нужно было 
торопиться: если не успеть до периода 
дождей - запасти достаточно корма на зиму 
не получится. В этот день часто случались 
грозы. «Мокий поля орошает, а Марк сено 
убрать поспешает», - говорили люди. Также 
на Мокия и Марка было принято собирать 
мак. Поэтому и сам праздник по созвучию с 
именами святых называли Маковым днем. 
Обращали внимание на насекомых. Если 
комары и мошки вились кругами, это пред-
вещало хорошую погоду на ближайшие 
семь суток.

14 ИЮЛЯ
Дубман Леонид Эдуардович,

 директор «Бюро реконструкции 
 и развития» г.о. Самара;

Каюкова Татьяна Арестаковна,

 председатель Самарской 
региональной общественной 

организации родителей-
пенсионеров и инвалидов 

военнослужащих, погибших в 
Афганистане.

15 ИЮЛЯ
Бодрова Татьяна Евгеньевна, 

депутат Самарской губернской думы 
VI созыва;

Мамедов Сергей Валерьевич, 

член Совета Федерации - 
представитель в Совете Федерации 

ФС РФ от Самарской губернской 
думы;

Папилова  
Людмила Аркадьевна, 

заведующая детским садом №50.

16 ИЮЛЯ
Золотарев Андрей 

Владимирович, 

главный врач Самарской областной 
клинической офтальмологической 
больницы имени Т.И. Ерошевского, 

член Общественной палаты 
Самарской области IV созыва.

17 ИЮЛЯ
Александрова Наталия 

Михайловна,

 председатель общественной 
организации «Союз женщин 

Самарского района»;

Коновалов 
 Андрей Алексеевич,

 депутат Самарской губернской думы 
VI созыва;

Лапушкина 
 Елена Владимировна, 

глава городского  
округа Самара.

18 ИЮЛЯ
Подкорытников Евгений 

Владиславович, 

директор школы №33.

19 ИЮЛЯ
Давыдова  

Ирина Николаевна,

 директор Федерального казенного 
учреждения «Российский 

государственный архив г. Самары»;

Иванов Владимир Иванович,

 управляющий парком 
 «Струковский сад»;

Панков Владимир Валерьевич, 

руководитель муниципального 
автономного учреждения г.о. Самара 

«Самарская газета»;

Симановский  
Леонид Яковлевич,

 депутат Государственной думы ФС 
РФ VII созыва.

20 ИЮЛЯ
Крюнькин Егор Николаевич, 

начальник управления Пенсионного 
фонда РФ в Кировском и 

Промышленном районах г.о. Самара;

Мочалов Олег Дмитриевич, 

ректор Самарского 
государственного социально-

педагогического университета;

Никулина Наталья Николаевна,

 директор Самарской областной 
универсальной научной библиотеки;

Смолякова  
Мария Васильевна, 

вдова Героя Советского Союза, 
ветеран войны и труда;

Шаповалов Анатолий 
Александрович, 

почетный председатель 
регионального отделения 

Общероссийской общественной 
организации ветеранов ВС РФ, 

генерал-лейтенант.
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Ирина Шабалина 

Два дня назад эстрадная пло-
щадка в Струковском саду при-
нимала всех, кому было инте-
ресно познать основы китай-
ского языка. Там прошел бес-
платный открытый урок. Так 
самарцы готовятся к скоро-
му открытию в нашем городе 
российско-китайского форума 
«Волга - Янцзы».

Повторяли, играли, 
танцевали

По площадке прогулива-
лись девушки в китайских на-
циональных платьях - хань-
фу - с бумажными зонтиками 
от солнца. Посетителям вруча-
ли флажки России и Китая. Об-
становка располагала к тому, 
чтобы пришедшие доброволь-
цы, желающие познать основы 
неведомого языка, комфортно 
включались в непростой про-
цесс. И самарцы оказались на 
высоте! Количество пришед-
ших на открытый урок оказа-
лось намного больше, чем рас-
считывали организаторы. По 
их подсчетам, более 100 чело-
век. Причем самых разных воз-
растов, от школьников до пен-
сионеров. Но больше прочих - 
студентов. Все вместе, вслед за 
преподавателями-носителями 
языка, пробовали распевать не-
привычные звуки, поскольку в 
китайском самое главное - тон 

произношения. Запоминали «с 
листа» самые ходовые фразы 
- приветствия, пожелания хо-
рошего дня, комплименты, по-
скольку, как сообщили знатоки 
Поднебесной, китайцы очень 
любят выражать восхищение 
друг другом и стараются не опу-
скаться до дурных слов в чей-
либо адрес. 

Урок перемежался традици-
онными играми, были и танце-
вальный флешмоб, и запуск ки-
тайских фонариков.

Учителя и ученики
Руководитель форума «Вол-

га - Янцзы» Виктория Левченко 
сообщила, что открытый урок 
стал вкладом в укрепление рос-
сийско-китайского сотрудниче-
ства и в расширение программы 
форума. Она отметила: 

- Форум пройдет в третий 
раз, мы постоянно расширя-
ем, разнообразим его програм-
му. Основные события развер-
нутся на фестивальной поля-
не на Мастрюковских озерах, 
где с 26 июля по 4 августа бу-
дет проходить молодежный 
форум ПФО «iВолга». Торже-
ственное открытие програм-
мы «Волга - Янцзы» состоится 
27 июля в Самаре, в театре опе-
ры и балета. Будет феерическое 
зрелище с участием китайских 
и самарских артистов. Поэтому 
мы и задумали открытый урок, 
чтобы самарцы настроились на 
прием молодежи из Китая, за-

ранее что-то узнали о культу-
ре этой страны, запомнили не-
сколько фраз на языке наших 
гостей. 

Свое участие в форуме уже 
подтвердили 166 посланцев из 
Поднебесной. Языком общения 
станет английский. Но при этом 
многие китайские студенты сей-
час активно изучают русский, а 
россияне - китайский. 

- Я уже шестой год осваи-
ваю язык, несколько раз была в 
Шанхае и других городах, - рас-
сказывает руководитель отде-
ла путешествий «Первого ки-
тайского центра Самары» Ека-
терина Подковырова. - Язык 
непростой, надо овладеть че-
тырьмя его тонами. Но не бо-
ги горшки обжигают, к нам в 
центр приходит заниматься не-
мало людей, и самые настойчи-
вые добиваются успеха. После 
этого урока, надеемся, самар-
цы уйдут с хорошим настрое-
нием и знанием двух-трех са-
мых расхожих фраз. Все может 
пригодиться. Китайские тури-
сты сейчас очень активно ездят 
по России, и мы в нашем центре 
организуем авторские туры по 
Китаю. С каждым годом креп-
нут экономические связи на-
ших государств. Так что сегод-
ня преподаватели из несколь-
ких вузов и языковых центров 
задумали дать толчок к изуче-
нию языка, пробудить интерес 
к культуре и истории очень не-
обычной страны. 

ИНИЦИАТИВА  Самарцев пригласили на открытый языковой урок

Проект

ОДОЛЕТЬ 
КИТАЙСКУЮ 
ГРАМОТУ
Струковский сад стал учебной 
аудиторией

Открытый урок китайского языка прошел  
в рамках подготовки к российско-китайскому 
молодежному форуму «Волга - Янцзы». Форум 
торжественно откроется 27 июля в Самарском 
театре оперы и балета. 
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Сколько лет, 
столько зим

Татьяна Марченко

Окончание. Начало в «СГ»  
от 23 июня и 30 июня 2018 года.

О булочках для раненых  
и галошах на каблучке 

- Рядом с Покровским собо-
ром мы оказались в 41-м году, - 
продолжает рассказ Таисия Дми-
триевна. - Просторную школу 
пришлось освободить под госпи-
таль. Нас перевели в двухэтаж-
ное деревянное здание. В нем мы 
учились все четыре года войны. 
Школа почти не отапливалась. 
Занимались одетыми. Иногда 
нас отправляли за дровами. Мы 
на Волге пытались заготовить 
какие-нибудь бревна. Учились в 
три смены. В одной школе и ма-
лыши, и старшеклассники. Пар-
ты в основном были рассчитаны 
на первых. Довольно тесноватые 
для нас. 

Выдавали нам по половин-
ке крошечной булочки, чтобы 
не умерли с голоду. Мы про-
сили их не разрезать. На класс 
приходилось 15 булочек. И мы 
несли их в госпиталь на Чапа-
евскую (сейчас в этом здании 
медицинский университет). 
Развлекали раненых, как мог-
ли. Помогали им писать пись-
ма. Больные радовались нам. А 
знаете, мы сами до какой сте-
пени были голодными? Спра-
шиваю у одноклассницы: чего 
там так долго под партой во- 
зишься? Оказывается, семечку 
уронила.

С большим уважением мы 
относились и к педагогам. Вот 
пример. Третья смена в шко-
ле заканчивалась поздно. А 
однажды прошел слух, что в 
городе орудует банда «Черная 
кошка». Так одну учительни-
цу, Лидию Карповну, мы стали 
провожать домой. Она красиво 
и со вкусом одевалась. Помню 
ее каракулевую шубу и воен-
ный белый полушубок. 

О вещах, что носили, раз-
говор особый. Обувь была 
простой. Надевали ее с гало-
шами. Резиновыми, с красной 
подкладкой. И даже туфли на 
каблучках не исключались из 
правил. Но никаких туфель у 
меня не было. Только шерстя-

Люди Самары
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. 

ПАМЯТЬ  Как пережили горожане голод, холод, войну и разруху

ные носки. Со времен житья 
в Средней Азии. Оттуда мама 
привезла тюфячки, матрасики 
детские. Из верблюжьей шер-
сти. Она ее пряла и вязала нам 
носки и рукавички. Носки я на-
девала в галоши. Вместо каблу-
ка подкладывала шпульку.

Еще для галош из старых 
пальто и подкладок из ваты де-
лали чуни. Валенки подшивали 
старыми голенищами. 

А вот платья у меня не было. 
И чтобы я окончила учебу, шко-
ла мне его выдала. Серое. С во-
ротничком. Неплохо сшитое. 
Но из такой тряпки, которая 
сейчас даже для мытья полов не 
пойдет. Только вот если бы не 
оно, прийти в школу мне было 
бы не в чем.

Выстояли во имя Победы
- Когда отец у нас слег, все 

полностью легло на мамины 
плечи, - вспоминает Таисия 
Дмитриевна. - Самое главное 
при туберкулезе - хорошее пи-
тание. А где его взять? Мама с 
саночками ходила в село и ме-
няла вещи на продукты. Но при-
носила их мало. Например, пол-
литровую бутылочку молока. И 
ее сразу отдавали отцу и нашей 
малышке. Правда, молоко за все 
эти годы видели только несколь-
ко раз.

После острого периода отец 
снова трудился в отделении до-
роги, но не на оперативной ра-
боте. С момента заболевания 
прожил 12 лет. Полноценного 
лечения не было. 

Школу я окончила на «отлич-
но». В победном 45-м году. Тогда 
впервые начали выдавать атте-
статы зрелости. До этого были 
обычные, свидетельствующие 
о переходе из класса в класс. 
И поскольку отец болел, дома 
мечтали, чтобы я поступила в 
медицинский. Из всей нашей 
большой родни с высшим об-

разованием была лишь двою-
родная сестра. Работала врачом 
в Варзобе, на юге Таджикистана. 
Далековато от нас.

Медицина меня никогда не 
привлекала. Но, идя навстречу 
пожеланиям родителей, пошла 
в медицинский. Вместе со мной 
- подруга Галя Михайлова, с ко-
торой мы были буквально не-
разлучны. Но через две недели 
документы из меда мы обе за-
брали. Поступили в политех на 
электротехнический факультет. 
Но я не проучилась там и года. 
Заболела. Политех находился в 
здании бывшего комвуза на Га-
лактионовской. Кругом царила 
послевоенная разруха. С Ниж-
нехлебной до площади Куйбы-
шева добиралась пешком.

Мне купили тапочки. Якобы 
с толстой кожаной подметкой. Я 
в них ходила, пока не начались 
холод, дождь, снег. Вместо кожи 
оказался прессованный картон. 
Весь раскис. Я простудилась и 
тяжело заболела. Институт при-
шлось оставить. Отец вздохнул: 
«Видишь, какие тяжелые време-
на, дочка. Еще успеешь». И по-

рекомендовал меня в отделение 
железной дороги. Техником по 
отчетности. Будучи еще школь-
ницей, я всегда интересовалась 
работой железной дороги. И 
когда менялось расписание, чер-
тила новые графики движения 
поездов. Меня здесь уже знали.

Я занималась сбором всей 
информации по нашему отделе-
нию. За каждые сутки. Правда, 
со связью были проблемы. До-
звониться до какой-нибудь Ка-
бановки, Сарбая было нелегко. 
Диспетчерам с селекторной свя-
зью - проще, но они тоже всегда 
были заняты. Но иногда разре-
шали с кем-нибудь поговорить. 
Выясняла количество товарных 
вагонов, какие из них простаи-
вают, какие требуют ремонта.

Люди работали, не жалея сил. 
Смотришь, и начальник отде-
ления дороги Червяков в два-
три часа ночи еще на месте. Он 
жил в соседнем доме. И меня, 
несовершеннолетнюю, немного 
опекал. Когда мы возвращались 
домой вместе, останавливался 
возле моего подъезда и кричал: 
«Дошла?»

Работала на железной дороге 
года четыре. В свободное вре-
мя отправлялась на площадь 
Куйбышева, в библиотеку. Го-
товилась к поступлению в вуз. 
Вместе с подружкой Ниночкой 
Саенко, диспетчером грузовых 
поездов. Она жила на 128-м 
километре. Идти туда пешком 
было далеко. И Ниночка иногда 
оставалась ночевать у нас. Мы 
все помогали друг другу. Двери 
наших квартир даже в войну не 
закрывались.

Как мы выдержали все не-
взгоды, выжили и даже окрепли? 
Да потому что такая была идео-
логия. В годы войны мы выстоя-
ли во имя Победы. Вопрос «хочу 
я что-то делать или нет» даже 
никогда не обсуждался. Было 
общее стремление всего наро-
да. Рада, что в последнее время 
появился «Бессмертный полк».  
О прошлом забывать нельзя. 

Послесловие
Хочу подчеркнуть, что все за-

думанное Таисия Дмитриевна 
Павлова осуществила. Получила 
высшее образование, хорошую 
работу. Снискала к себе уваже-
ние. 30 лет была помощником 
доктора технических наук, за-
служенного деятеля науки и 
техники РСФСР, ректора ави-
ационного института Виктора 
Павловича Лукачева, ученым 
секретарем вуза и Совета ректо-
ров вузов города и области. Ей 
присвоено звание «Почетный 
работник КуАИ - СГАУ».

Об испытаниях, выпавших на долю старшего поколения, 
рассказывает Таисия Дмитриевна Павлова

  Как мы выдержали все невзгоды, 
выжили и даже окрепли? В годы войны  
мы выстояли во имя Победы.  
Вопрос «хочу я что-то делать или нет» 
даже никогда не обсуждался.  
Было общее стремление всего народа. 

На даче, которой уже 76 лет.
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Вопрос - ответ
ЖИЛЬЕ

ШКАФ РАЗДОРА
??  На площадке около 

лифта мы с соседями 
соорудили большой 
шкаф-кладовку, в кото-
ром храним коляски и 
велосипеды. Управляю-
щая компания требует 
его демонтировать. 
Права ли УК?

Николай Сергеевич,  
ул. Гагарина

Отвечает прокуратура Со-
ветского района Самары:

- Управляющая компания пра-
ва, шкаф нужно демонтировать. 
В соответствии с п. 36 Правил 
противопожарного режима в РФ, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 
№390, при эксплуатации эвакуа-
ционных путей, эвакуационных 

и аварийных выходов запрещает-
ся загромождать эвакуационные 
пути и выходы (в том числе про-
ходы, коридоры, тамбуры, лиф-
товые холлы, лестничные пло-
щадки, марши лестниц, двери, 
эвакуационные люки) различны-
ми материалами, изделиями, обо-
рудованием, производственны-
ми отходами, мусором и другими 
предметами.

Кроме того, согласно ч. 3 ст. 
36 ЖК РФ уменьшение размера 
общего имущества в многоквар-
тирном доме возможно только 
с согласия всех собственников 
помещений в данном доме пу-
тем его реконструкции. В случае 
проверки МЧС управляющая 
организация может получить 
штраф, после чего взыскать его 
сумму с собственников, которые 
установили шкаф.

СЕМЬЯ

Программа 
ПРОДЛЕНА

??  Подскажите, продлена 
ли программа материн-
ского капитала?

Кристина

Отвечает заместитель про-
курора Самары Игорь Шустов:

- Да. Федеральным законом 
от 28 декабря 2017 года №432-
ФЗ приняты поправки к Закону 
о материнском капитале, в соот-
ветствии с которыми програм-
ма выплат материнского капи-
тала продлена до 31 декабря 
2021 года. 

Более того, расширена воз-

можность использования этих 
денежных средств. Еще одним 
направлением расходования ма-
теринского капитала стало полу-
чение ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлени-
ем) второго ребенка.

Теперь разрешено использо-
вать материнский капитал до до-
стижения ребенком трех лет для 
оплаты образовательных услуг 
по программам дошкольного об-
разования, иных связанных с по-
лучением такого образования 
расходов.

Изменения вступили в силу с 
1 января 2018 года.

ОТПУСК

??  Я уже брал в этом году 
оплачиваемый отпуск. 
Но скоро мне пона-
добится по семейным 
обстоятельствам не-
сколько свободных 
дней. Насколько про-
блематично их взять  
с точки зрения закона? 

Александр Ильич

Отвечает Самарский проку-
рор по надзору за исполнени-
ем законов на особо режимных 
объектах Роман Былинин:

- Законодатель предусмотрел 
для таких случаев отпуск без со-
хранения заработной платы (ад-
министративный, за свой счет). 

Отпуск без сохранения зара-
ботной платы может предостав-
ляться работнику с согласия ра-
ботодателя или в обязательном 
порядке в случаях, установлен-
ных законодательством.

В статье 128 ТК РФ перечисле-
ны основные категории работни-
ков, которым работодатель обя-
зан предоставить такой отпуск:

- участникам Великой Отече-
ственной войны - до 35 календар-
ных дней в году;

- работающим пенсионерам 
по старости (по возрасту) - до 14 
календарных дней в году;

- родителям и женам (му-
жьям) военнослужащих, сотруд-
ников органов внутренних дел, 
федеральной противопожарной 
службы, таможенных органов, 
сотрудников учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной 
системы, погибших или умер-
ших вследствие ранения, конту-
зии или увечья, полученных ими 
при исполнении обязанностей 
военной службы (службы), либо 
вследствие заболевания, связан-

ного с прохождением военной 
службы (службы), - до 14 кален-
дарных дней в году;

- работающим инвалидам - до 
60 календарных дней в году;

- работникам в случае рожде-
ния ребенка, регистрации брака, 
смерти близких родственников - 
до пяти календарных дней.

Лица, которым полагается от-
пуск без сохранения заработной 
платы, установлены другими ста-
тьями ТК РФ:

- работникам, допущенным к 
вступительным испытаниям, и 
слушателям подготовительных 
отделений образовательных ор-
ганизаций высшего образования 
для прохождения итоговой атте-
стации - 15 календарных дней;

- работникам, обучающимся по 
имеющим государственную аккре-
дитацию программам бакалавриа-
та, специалитета или магистрату-
ры по очной форме обучения, со-
вмещающим получение образова-
ния с работой, для прохождения 
промежуточной аттестации - 15 ка-
лендарных дней в учебном году, для 
подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы и сдачи 
итоговых государственных экзаме-
нов - четыре месяца, для сдачи ито-
говых государственных экзаменов 
- один месяц (ст. 173 ТК РФ);

- работникам, допущенным к 
вступительным испытаниям и ос-
ваивающим имеющие государ-
ственную аккредитацию образо-
вательные программы среднего 
профессионального образования 
по очной форме обучения и со-
вмещающим получение образо-
вания с работой, для прохожде-
ния промежуточной аттестации 
- 10 календарных дней в учебном 
году, для прохождения государ-
ственной итоговой аттестации - 
до двух месяцев (ст. 174 ТК РФ);

- совместителям, если на работе 
по совместительству продолжи-
тельность ежегодного оплачивае-
мого отпуска меньше, чем продол-
жительность отпуска по основно-
му месту работы (ст. 286 ТК РФ).

Делаем вывод. Работодатель 
обязан предоставлять отпуска 
без сохранения заработной пла-
ты работникам, категории кото-
рых установлены ТК РФ, други-
ми федеральными законами, а 
также коллективными договора-
ми, соглашениями или локаль-
ными актами организации. Всем 
остальным работникам такие 
отпуска предоставляются на ус-
мотрение работодателя при на-
личии у них семейных обстоя-
тельств или по другим уважи-
тельным причинам.

??  Слышал, что теперь 
будут вести какой-то 
реестр лиц, уволенных  
в связи с утратой  
доверия. О чем речь?

Николай, пос. Мехзавод

Отвечает прокурор Крас-
ноглинского района Самары  
Сергей Драгунов:

- 15 марта нынешнего года 
вступило в силу Постановление 
Правительства РФ от 05.03.2018 
№228 «О реестре лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия». 

 Включению в реестр подле-
жит информация о сотрудниках: 

- федеральных государствен-
ных органов и высших исполни-
тельных органов государствен-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов госу-
дарственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов 
местного самоуправления;

- Центрального банка Россий-
ской Федерации, государствен-
ных корпораций (компаний) и 
публично-правовых компаний;

- Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, Фонда социаль-
ного страхования Российской 
Федерации, Федерального фон-
да обязательного медицинского 
страхования;

- иных организаций, создан-
ных Российской Федерацией на 
основании федерального закона, 
и организаций, созданных для 
выполнения задач, поставлен-
ных перед Правительством Рос-
сийской Федерации.

В реестре будет отражаться 
фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, ИНН, СНИЛС, но-
мер и серия паспорта челове-
ка, уволенного в связи с утратой 

доверия, наименование органи-
зации и должности, в которой 
он работал, реквизиты соответ-
ствующего акта о применении 
взыскания, данные о совершен-
ном коррупционном правона-
рушении.

Информация об уволенном 
должна появиться в реестре не 
позднее 23 рабочих дней с даты 
решения об увольнении работ-
ника. 

Сведения исключаются из рее-
стра в случае отмены решения об 
увольнении, в том числе по реше-
нию суда, по истечении пяти лет 
со дня увольнения, а также в слу-
чае смерти лица, к которому бы-
ло применено взыскание.

Реестр подлежит размещению 
на официальном сайте федераль-
ной государственной информа-
ционной системы в области госу-
дарственной службы.

КОРРУПЦИЯ

ПОТЕРЯВШИЕ ДОВЕРИЕ

Без сохранения зарплаты

19 (с 17.00 до 19.00)......... 2 балла

24 (с 12.00 до 14.00)......... 2 балла

28 (с 16.00 до 18.00)......... 3 балла

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

 Неблагоприятные дни
В  ИЮЛЕ:

Постарайтесь в эти дни  
более пристально обратить внимание  

на свое самочувствие.
Будьте здоровы!
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Преданный 
рыцарь Самары

Светлана Внукова

- Последний раз мы гово-
рили с вами об Иване Петро-
виче в год его 165-летия. На-
сколько я знаю, ваш интерес 
к этому человеку не угас, это 
по-прежнему главная тема ва-
ших научных изысканий. Есть 
новые открытия?

- И не одно. Удалось, напри-
мер, выяснить, где находилась 
редакция «Самарской газеты», 
когда ее издателем был Иван Пе-
трович Новиков. А издателем он 
был целых десять лет - с 1884 по 
1894 год. В одной очень солид-
ной книге самарского автора ут-
верждается, что с 15 января 1884 
года (то есть с первого дня сво-
его существования) по 1906-й  
редакция «Самарской газеты» 
занимала первый этаж бывше-
го дома Юрина на Алексеевской 
площади, ныне это дом №73 на 
улице Куйбышева (Дворянской).

- Там и мемориальная доска 
есть: «В этом здании в 1895 - 
1896 годах в редакции «Самар-
ской газеты» работал М. Горь-
кий».

- Действительно, в этом зда-
нии работал Горький. Но только 
к Новикову это здание не имеет 
никакого отношения. Он уехал 
из Самары в конце февраля 1894 
года, а Горький приехал в наш 
город в конце февраля 1895-го. 
Перед отъездом Иван Петрович 
вынужден был передать издание 
«Самарской газеты» местному 
купцу Семену Ивановичу Ко-
стерину. И с 11 марта 1894 года 
у газеты появился новый владе-
лец, а 15 мая 1894 года редакция 
переехала в здание на Алексеев-
ской площади, где позже и рабо-
тал Горький.

- Александр Смирнов-Тре-
плев (современник Новикова) 
в книге «Старый самарский 
театр и быт» писал, что одно 
время редакция «Самарской 
газеты» помещалась в доме са-
мого Ивана Петровича, где он 
жил вместе со своей семьей. А 
вы, насколько я помню, уста-
новили, что это дом на Воскре-
сенской.

- Воскресенская, ныне Пио-
нерская, дом №4. Там же нахо-
дилась и типография. Смирнов 
стал сотрудником «Самарской 
газеты» уже после Новикова, 
поэтому он так приблизительно 
выразился: «одно время редак-
ция помещалась…». На самом 
же деле в доме Новикова редак-
ция «Самарской газеты» нахо-
дилась шесть лет и три месяца 
- самое продолжительное время 
из 10 лет, в течение которых тот 

Исторические версии
170 лет назад, 14 июля 1848 года, родился Иван Петрович Новиков.  
Актер, театральный антрепренер и создатель «Самарской газеты», одного 
из лучших провинциальных изданий 80 - 90-х годов ХIХ века. Об этом 
удивительном человеке мы и беседуем сегодня с исследователем жизни  
и деятельности Новикова, филологом и краеведом Зинаидой Стрелковой.

Дата   170 лет со дня рождения создателя «Самарской газеты» Ивана Петровича Новикова

Талантливый актер, театральный антрепренер и издатель

был ее редактором-издателем. 
Кроме того, у Ивана Петровича 
наличествовала главная контора 
редакции и типографии, кото-
рая располагалась в доме Соко-
лова на улице Дворянской, под 
Коммерческим клубом. Ныне 
дом №104 на улице Куйбышева. 
Эти два адреса «Самарской га-
зеты» существовали параллель-
но, в одно время. В июле 1887 
года Новиков приобрел дом на 
Воскресенской, с 18 августа раз-
местил в нем редакцию и типо-
графию и с этого же дня в доме 
Соколова расположил главную 
контору газеты. 

- Как вам удалось это выяс-
нить?

- Помог парадокс Дюпена. 
Есть такой персонаж в рассказах 
Эдгара По - сыщик Огюст Дю-
пен, который утверждал: чтобы 
помешать увидеть какую-либо 
вещь, надо положить ее на вид-

ное место. То есть то, что оче-
видно, незаметно. Ну мне и при-
шлось пристальнее вглядеться 
в очевидное. Если вы возьмете 
любой номер «Самарской газе-
ты» со дня ее существования и 
обратите внимание на мелкий 
шрифт рядом с названием, то 
увидите адреса ее редакции и 
выясните даты ее перемещения. 
Да и не только это. Таким об-
разом можно узнать некоторые 
подробности личной жизни Но-
викова и его семьи. Иван Петро-
вич никогда не пользовался пре-
имуществами своего положения 
редактора-издателя, однако он, 
как и любой платежеспособный 
житель Самары, мог размещать 
в газете свои объявления. Вот из 
этих сообщений и черпалась ин-
формация, которая в сочетании 
с другими источниками давала 
возможность судить о частной 
жизни семьи Новикова.

- Например?
- Например, незначительная 

на первый взгляд история. 25 ян-
варя 1894 года во время проезда 
по Николаевской улице из саней 
выскочила болонка и убежала. 
Были уже глубокие сумерки, по-
этому найти собачку не удалось. 
На следующий день, 26 января, 
в «Самарской газете» появилось 
объявление с изложением этой 
истории и просьбой нашедше-
го болонку по кличке Дружок 
доставить ее на Воскресенскую 
улицу, в дом М.И. Новиковой, 
за что будет дано хорошее воз-
награждение. Мария Иосифовна 
(Осиповна) Новикова - это жена 
Ивана Петровича, официально 
дом был оформлен на нее. Объ-
явление о пропаже болонки пе-
чаталось каждый день на протя-
жении трех недель, потом публи-
кации прекратились. Не потому, 
что отчаялись или собачка на-

шлась, а потому, что семья Но-
викова покинула Самару. Иван 
Петрович разорился, его дом 
с усадебными постройками и 
большая театральная библиотека 
были описаны, лишился он и из-
дания газеты. Сам еще оставался 
в Самаре несколько дней, чтобы 
завершить театральный сезон, 
который в 1894 году закончился 
27 февраля. 

История с собачкой происхо-
дила на фоне сокрушительного 
фиаско Ивана Петровича. И до-
вершила удар по семье, став по-
следней каплей в горькой чаше 
разочарований. Но при всей 
своей кажущейся незначитель-
ности она о многом нам гово-
рит, эта история с болонкой. В 
дворянской семье собаке фран-
цузской декоративной породы 
дают простую кличку Дружок. 
О чем это свидетельствует? Пре-
жде всего о том, что этой семье 
были свойственны искренние 
проявления чувств, а не манер-
ность и показная светскость. 
Известно, что Новиков помимо 
антрепренерства и издательской 
деятельности занимался мел-
ким бизнесом. Например, при 
главной конторе газеты держал 
магазин писчебумажных и кан-
целярских принадлежностей. 
Кроме того, организовал в сво-
ей городской усадьбе продажу 
собак различных пород, в том 
числе щенков чистокровных 
мопсов, - об этом тоже сообща-
лось в объявлениях. При таких 
обстоятельствах пропавшую 
болонку легко можно было бы 
заменить новым щенком и этим 
утешиться и взрослым, и детям. 
Но неутешными, как мы видим, 
Новиковы оставались долго. И 
еще одна «говорящая» деталь, 
которая обнаруживается при 
внимательном чтении февраль-
ских номеров «СГ». Как только 
прекратились сообщения о про-
паже болонки, сразу же появи-
лось объявление, что газете тре-
буется корректор, а в последую-
щих номерах стали появляться 
опечатки и ошибки.

Окончание следует.



Самарская газета • 29№110 (6048) • суббота 14 июля 2018

В Самарской области 
около тысячи  
пациентов нуждаются  
в постоянных процедурах 
гемодиализа. Количество 
больных увеличивается  
на 5 - 7% ежегодно. 

Жанна Скокова

От проблем с артериальным 
давлением люди страдают неза-
висимо от возраста. Постоянное 
высокое давление является пред-
посылкой к развитию гипертонии. 
Заболевание опасно тем, что вы-
зывает осложнения - например, 
атеросклероз, ишемическую бо-
лезнь сердца, сердечную и почеч-
ную недостаточность.

Признаки 
Контроль за артериальным 

давлением поможет выявить бо-
лезнь на начальной стадии. Если 
стабильны показатели 140/90 мил-
лиметров ртутного столба и выше, 
то, скорее всего, артериальная ги-
пертония (АГ) у человека уже есть.

Кроме того, к врачу необхо-
димо обратиться при следующих 
симптомах: слабость и головокру-
жение, которые сопровождаются 
потемнением в глазах, снижение 
остроты зрения, озноб, боли в за-
тылке, шум в ушах, одышка.

По мнению главного вне- 
штатного специалиста по терапии 
министерства здравоохранения 
Самарской области Олега Фатен-
кова, каждый человек, особенно 
в возрасте после 30 лет, должен 
ежегодно проходить бесплатное 
обследование в центре профилак-
тики близлежащей поликлиники. 
Там можно узнать о состоянии 
всего организма и целенаправлен-

Здоровье
РаЗвитие   Медицина европейского уровня

ДиагноЗ   Заболеванию подвержено 40% населения

Под давлением 

но отслеживать ситуацию с давле-
нием.

- К сожалению, абсолютно все 
группы населения подвержены 
артериальной гипертонии, - уточ-
нил Фатенков. - 40 процентов рос-
сиян в возрасте от 18 лет и старше 
имеют повышенное артериальное 
давление. Это очень коварная бо-
лезнь, так как часто она бессим-
птомна. Доказано, что у больных 
артериальной гипертонией даже 
при хорошем самочувствии могут 
быть выявлены серьезные измене-
ния со стороны жизненно важных 
органов - сердца, почек, сосудов. 
Часто первым проявлением болез-

- проблемы на работе и в семье. 
Они также способствуют повы-
шению давления, переходу бо-
лезни в тяжелую форму, которая 
нередко требует стационарного 
лечения. Поэтому врачи советуют 
избегать стрессов.

Если в течение трех месяцев 
здоровье не возвращается, то по-
следует переход к пожизненному 
контролю артериального давле-
ния и приему медикаментов, ко-
торые назначат специалисты.

Профилактика
Чаще всего болезнь провоциру-

ют проблемы с обменом веществ, 
избыток холестерина и глюкозы в 
крови. Все эти факторы ухудшают 
проходимость кровеносных со-
судов. Чтобы не спровоцировать 
АГ, следует соблюдать простые 
правила.

Во-первых, отказаться от вред-
ных привычек. Во-вторых, сни-
зить потребление поваренной 
соли. В-третьих, стоит повысить 
свою физическую активность. Ме-
дики рекомендуют быструю ходь-
бу, плавание в течение 30 - 45 ми-
нут примерно четыре раза в неде-
лю в пределах безопасного пульса.

- Поможет комплексная диета. 
Чаще включайте в рацион овощи 
и фрукты, продукты, которые бо-
гаты калием, магнием и кальцием, 
рыбу и морепродукты. Животные 
жиры не так полезны, поэтому их 
нужно употреблять реже, - совету-
ет Фатенков.

Чем опасна артериальная гипертония  
и почему полезно ходить

Жанна Скокова

При Самарской городской 
больнице №10 открылся диализ-
ный центр. В первую очередь он 
рассчитан на жителей Куйбышев-
ского района. Если раньше паци-
ентам с почечной недостаточно-
стью приходилось преодолевать 
большие расстояния для того, 
чтобы попасть на процедуры, то 
теперь дорога занимает 15 - 20 
минут. 

Диализный центр - это здание 
с собственной регистратурой, 
процедурными залами, столовой, 
комнатой отдыха. Современное 
оборудование - 40 «искусствен-
ных почек» - позволяет прово-
дить более 34 тысяч процедур 
очищения крови в год.

- Процедуры довольно дли-
тельные, поэтому здесь предус-
мотрены все условия для того, 
чтобы люди чувствовали себя 
комфортно, - рассказала главный 
врач диализного центра Екатери-
на Ромашева.

По ее словам, в учреждении 
распределяют потоки пациентов. 
Например, те граждане, которые 
имеют гепатит B или C, посещают 
отдельные залы. Это полностью 
предотвращает передачу инфек-
ции другим пациентам.

В тестовом режиме объект 
функционирует около месяца. 
Штат учреждения в ближайшее 
время увеличат до 51 сотрудника. 

в «десятке» - 
«искусственные почки»
В Куйбышевском районе открылся 
диализный центр

После этого центр сможет прини-
мать не только жителей Самары, 
но и пациентов из Новокуйбы-
шевска и Чапаевска. Кстати, по-
мощь в нем оказывают в рамках 
обязательного медицинского 
страхования.

- Нефрологическая помощь на 
территории Самарской области 

стала одной из самых доступных. 
Здесь использованы только вы-
сокие медицинские технологии, 
которые соответствуют европей-
ским стандартам. Центр в полто-
ра раза продлевает жизнь людям 
с болезнями почек, дает возмож-
ность прожить еще около 15 лет. 
Думаю, в будущем учреждение 

начнет играть значительную роль 
в экспорте медицинских услуг, 
- считает врио министра здраво-
охранения Самарской области 
Геннадий Гридасов.

Проект реализовали в рамках 
соглашения о сотрудничестве, ко-
торое заключили правительство 
Самарской области и компания с 
немецкими корнями «Фрезениус 
Медикл Кеа Холдинг». Органи-
зация создала диализный центр 
за счет собственных средств, ос-
настила его всем необходимым. 
Потребовалось порядка 350 млн 
рублей инвестиций. Для нашего 
региона это уже десятый меди-
цинский проект, который создан 
в формате государственно-част-
ного партнерства. 

Кроме того, в Самаре есть еще 
два диализных центра, которые 
планируют реконструировать. 
Это отделения на базе городской 
больницы имени Пирогова и при 
клиниках Самарского медицин-
ского университета. Подобная 
услуга очень важна для много-
профильных учреждений, так как 
они смогут оказывать широкий 
спектр услуг в одном месте. 

Давление 180/110 миллиметров 
ртутного столба и выше указыва-
ет на тяжелую гипертонию. 
Показатели 130-139/85-89 свиде-
тельствуют о том, что человек на-
ходится в состоянии, предшеству-
ющем гипертонии. 
Нормальное давление взрослого 
человека - около 130/85 милли-
метров ртутного столба.

• • •
Выкуренная сигарета способна 
поднять артериальное давле-
ние до 30 миллиметров ртутного 
столба. А лишний килограмм веса 
повышает давление в среднем на 
1 - 3 миллиметра.

ни может быть развитие инфаркта 
миокарда и инсультов мозга. Не 
случайно артериальную гиперто-
нию называют «немым убийцей». 
Поэтому, если у вас периодически 
повышается давление, вы должны 
немедленно обратиться к врачу, 
чтобы начать лечение.

Лечение
Вначале медики рекомендуют 

понаблюдать за показателями ар-
териального давления. Если при 
первом измерении у пациента ре-
гистрируется мягкая гипертония 
без признаков гипертонического 
криза, то измерения надо повто-
рять в течение четырех недель. В 
это время противостоять недугу 
можно даже без медикаментов.

- Постарайтесь изменить свой 
образ жизни. Каждый день де-
лайте десять тысяч шагов, пере-
станьте злоупотреблять соленой, 
жирной пищей и алкоголем. Пре-
кратите курить. Выкуренная си-
гарета способна вызвать подъем 
артериального давления. Также 
оно повышается при наборе веса, 
- отметил Фатенков.

В повседневной жизни людей 
преследуют стрессовые ситуации 
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ПРОЦЕСС    Реализация программы «Пожарная безопасность Самары» 

Безопасность

КОММЕНТАРИЙ

Игорь Дахно, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ: 

• Общественные организации 
вносят большой вклад в обеспе-
чение пожарной безопасности. 
Согласно федеральному закону 
«О добровольной пожарной ох-
ране» и закону «О добровольной 
пожарной охране в Самарской 
области» общественные органи-
зации могут создавать добро-
вольные пожарные команды и 
дружины. Муниципалитет берет 
на себя материальное стимули-
рование их деятельности. Сейчас 
в губернской столице работают 
две такие команды - одна в по-
селке Береза, а вторая в поселке 
имени Шмидта, которая еще 
имеет пожарно-спасательный 
пост, защищающий территории 
трех муниципальных лагерей. 
На содержание команд по про-
грамме «Пожарная безопасность 
Самары» на 2018 год заложено 
4,5 миллиона рублей. Взятые на 
себя обязательства добровольцы 
выполняют в полном объеме.

Ирина Исаева 

Все сделали 
правильно

В детском саду №397 «Березка» 
более 200 воспитанников. Но в пе-
риод отпусков многие из них отпра-
вились отдыхать с родителями, ба-
бушками и дедушками. Сейчас - в 
разгар лета - сад посещают чуть бо-
лее 100 малышей от года до шести 
лет. Именно к ним в гости приехали 
пожарные. 

- Дети - самое дорогое, что у нас 
есть. Их безопасность - это тема но-
мер один. Педагоги должны четко 
знать, что им нужно делать в слу-
чае ЧП, - говорит руководитель до-
бровольной пожарной команды, на-
чальник службы поискового и ава-
рийно-спасательного обеспечения 
полетов международного аэропор-
та Курумоч Владимир Варавва. - 
Они регулярно проводят такие уче-
ния, но мы решили, что еще раз об-
ратить внимание на вопросы по-
жарной безопасности не будет лиш-
ним. 

По легенде возгорание началось 
в пищеблоке. Первым делом добро-
вольцы смотрят, как в чрезвычай-
ной ситуации будут действовать по-
вара: им нужно включить ручное 
оповещение о пожаре и приступить 
либо к ликвидации пожара, если это 
еще возможно, либо к эвакуации - 
помочь воспитателям с малышами. 
Работники сада знают, что делать: 
нажимают красную кнопку, выклю-
чают свет и электрические плиты, 
закрывают двери в соседние поме-
щения и покидают кухню через за-
пасный выход, ведущий прямо на 
улицу. Пожарные констатируют: 
действия персонала были правиль-
ными и уверенными. 

Родители могут 
не беспокоиться

Тем временем срабатывает по-
жарная сигнализация и система ав-
томатического оповещения. Вос-
питатели начинают эвакуацию ма-
лышей. В каждой группе есть соб-
ственный выход на улицу - со вто-
рого этажа здания ведут металли-
ческие эвакуационные лестницы. 
Группы для самых маленьких вос-
питанников - чтобы детей было лег-
че выводить - размещены на первом 
этаже. На втором располагаются 
уже более самостоятельные мальчи-
ки и девочки. После того как ребята 
покинули здание, педагоги их пере-
считывают, чтобы убедиться: никто 
не отстал, не потерялся. 

- Мы проводим такие учения раз 
в квартал, поэтому я уверена в педа-
гогах и других сотрудниках, - рас-
сказывает заведующая детским са-
дом №397 Наталья Кунченко. - Но 
было важно узнать мнение профес-
сионалов, насколько правильно мы 
все делаем. 

- Добровольцы проводят такие 
учения в местах с массовым пребы-
ванием людей в поселке Береза регу-
лярно: в зоне нашего пристального 
внимания и учреждения здравоох-
ранения, и магазины, - говорит Ва-
равва. - Но стоит признать: педаго-
ги детского сада с поставленной пе-
ред ними задачей справились лучше 

всего. Родители могут быть спокой-
ны за безопасность своих детей, да и 
мы довольны. 

Впрочем, даже педагогам было 
чему поучиться. Добровольцы про-
вели с ними мастер-класс по обра-
щению с первичными средствами 
пожаротушения. После этого со-
трудники детского сада задали во-

просы пожарным и получили на 
них исчерпывающие ответы. 

- В теории, конечно, мы знаем, 
как пользоваться огнетушителями, 
но практика тоже очень важна. Мы 
понимаем, что это необходимый на-
вык, - говорит Кунченко. - Случись 
что, люди смогут самостоятельно 
потушить небольшое возгорание.

Не страшно, а интересно
После эвакуации ребят, на «от-

лично» справившихся с заданием, 
ожидал сюрприз. Они смогли по-
ближе познакомиться с профессией 
пожарного. 

- В саду ведется профориентаци-
онная работа: мы рассказываем вос-
питанникам о разных профессиях, 
приглашаем специалистов, - гово-
рит заведующая. - Получается, эти 
учения помогли нам достичь сразу 
двух целей: и сотрудников прове-
рить, и детей научить чему-то ново-
му в увлекательной форме. 

Мальчишки и девчонки вдоль и 
поперек исследовали пожарную ма-
шину, понажимали на все кнопки, 
примерили форму пожарных. Об-
мундирование малышам, конечно, 
велико, а вот в касках они позиро-
вали с удовольствием. Кроме того, 
они пробовали самостоятельно «ту-
шить» возгорание из настоящих по-
жарных стволов - детскому востор-
гу не было предела. 

- Эмоций у ребят масса, - подвела 
итог занятий Кунченко. - Они совер-
шенно не боятся, напротив, это для 
них целое приключение. Вообще, 
занятия по безопасности с ребята-
ми у нас проходят еженедельно: мы 
разбираем различные ситуации, ко-
торые могут произойти в быту. 

- К сожалению, в саду нет специ-
алиста по пожарной безопасности. 
Поэтому мы готовы оказывать все-
стороннюю поддержку в этой сфе-
ре - это наша прямая обязанность, 
- констатировал руководитель до-
бровольной команды Варавва. 

Охранять
самых 
дорогих

Добровольцы провели учения в детском 
саду поселка Береза

В конце 2014 года на базе пожарной части аэропорта Курумоч была создана добровольная пожарная команда. Ее зона 
ответственности - поселок Береза Красноглинского района. Финансовую помощь команде оказывают в рамках муниципальной 
программы «Пожарная безопасность Самары», техническую поддержку - аэропорт Курумоч. Огнеборцы не только оперативно 
(в течение 10 минут, установленных нормативом) прибывают на место происшествия, но и ведут большую предупредительную 
и разъяснительную работу. Очередная тренировка прошла в дошкольном образовательном учреждении. 
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Когда ученые доказали, что 
имеющийся в ягодах витамин 
В9 усиливает иммунитет и обла-
дает противораковой активно-
стью, популярность малины как 
лекарственного средства воз-
росла. В народной медицине ис-
пользуют ее плоды, листья, цвет-
ки и корни.

 Плоды. Эта нежная ягода, по-
спевающая в конце июля, лег-
ко сминается, быстро дает сок и 
очень плохо хранится. Собирай-
те малину в емкости объемом 1 - 
2 л и храните в холодильнике не 
более суток. Такие правила дей-
ствуют и для ежевики.

Состав: малина богата вита-
минами: С, В9, РР, Е, В3, микро- 
и макроэлементами (калий, же-
лезо, кальций, фосфор, магний, 
хлор), кислотами (салициловая, 
яблочная, лимонная), антоци-
аном. В садовой малине содер-
жится больше салициловой кис-
лоты, чем в лесной. Плоды улуч-
шают аппетит, оказывают жаро-
понижающее, потогонное и кро-
воостанавливающее действие. 
Сушеные плоды заваривают при 
простудах как потогонное сред-
ство.

Сладость малине придает 
фруктоза. Поэтому она особен-
но полезна для людей, страдаю-
щих от лишнего веса.

Семена содержат масла, кото-
рые применяют в косметологии 
для ухода за лицом и волосами.

Калорийность: в 100 г ягод 40 
ккал.

Применение: в любом виде. 
Из садовой и лесной малины ва-
рят варенье, компоты, сиропы, 
кисели, джемы, пастилу, делают 
прохладительные напитки.

Побеги. Используют побе-
ги лесной малины с листьями, 
цветками и ягодами, корнями.

Состав: в листьях содержатся 
каротин, витамины, алкалоиды, 
флавониды, дубильные веще-
ства. Они обладают вяжущим, 
противовоспалительным и кро-
воостанавливающим свойства-
ми.

Применение: отвары и настои 
из листьев - для лечения просту-
ды, ангины, ларингита и стома-
тита. Можно использовать для 
примочек при ушибах, как кос-
метическое средство для чистки 
кожи лица. Отваром цветков ле-
чат геморрой, рожу, воспаление 
глаз.

Отвар из корней употребля-
ют как кровоостанавливающее 
средство, при астме и бронхите. 
50 г корней малины прокипяти-
те на слабом огне в 0,5 л воды 20 
минут, дайте один час настоять-
ся, процедите. Принимайте при 

бронхите по 50 мл четыре-пять 
раз в день.

Противопоказания. В мали-
не присутствуют вещества, ко-
торые могут вызвать аллергиче-
ские реакции. Поэтому малень-
ким детям и аллергикам нужно 
быть осторожными. От употре-
бления малины следует воздер-
жаться и больным с гастритом, 
язвой желудка, подагрой и не-
фритом. 

Как сохранить полезные 
свойства малины зимой. Замо-
розить. Кроме того, что это са-
мый быстрый и простой спо-
соб, так малина еще и лучше со-
хранит полезные свойства. Яго-
ды аккуратно разложите в кон-
тейнер для заморозки, чтобы в 
процессе остывания они не сли-
плись между собой. Такие ягоды 
можно хранить в течение года.

Высушить. Сушат отдельно 
ягоды и веточки лесной малины 
с цветами и ягодами естествен-
ным способом или искусствен-
ным, то есть в духовке, аэрогри-
ле или сушилке. Сырье готово, 
когда ягоды перестают окраши-
вать руки.

Сварить варенье. Малина са-
ма по себе очень сладкая, так что 
малиновое варенье без сахара в 
домашних условиях не получит-
ся кислым.

Усадьба

 Подготовила Валентина Садовникова

В народной медицине используют ее плоды, 
листья, цветки и корни

Полезная 
малина

Знакомые неЗнакомцы   Растение из «зеленой аптеки» как подружиться с мальвой 
В середине лета у крыльца дачи рас-
цветают великолепные мальвы, или 
штокрозы. Особенно красиво они 
смотрятся в групповой посадке из 
разных сортов: с красными, розовы-
ми, малиновыми, желтыми, белыми 
лепестками. Мальвы размножаются 
самосевом, поэтому с каждым го-
дом разрастаются и становятся все 
более эффектными.
Но не всем садоводам удается под-
ружиться с мальвой. Если вы из 
числа таковых, возможно, вы еще 
не нашли подходящие к условиям 
своего цветника сорта. А ведь их 
немало! Растения бывают однолет-
ними, двулетними и многолетними. 
Для создания красивого пышно-
го цветника используйте высокие 
многолетние сорта. Если увидите у 

кого-то из соседей по даче пышно 
цветущие мальвы, попросите у них 
семена, ведь условия на соседних 
участках примерно одинаковые.
Посейте семена мальвы в конце мая 
сразу в открытый грунт. Перед этим 
некоторое время подержите их в те-
плой воде (около 40 градусов) - так 
они быстрее прорастут. Цветение 
наступает только на второй год, так 
как в первый растение формирует 
корневую систему.
Если вы все-таки хотите вырастить 
однолетние мальвы, посейте их на 
рассаду в январе-феврале, чтобы 
высадить в открытый грунт в сере-
дине мая, иначе растения не успе-
ют зацвести. Поливайте растения в 
жару теплой водой и не забывайте 
подкармливать их перед цветением.

Черенкуем розы 
Часто при обрезке роз остаются 
хорошие, здоровые побеги. Не 
выбрасывайте их, а используйте 
для размножения. Приступать к 
черенкованию можно с на-
чала июля.
Сделайте черенки 
из нижней и сред-
ней частей побега 
(срез должен быть 
наклонный, прямо 
над почкой, верхуш-
ку срежьте).
Основания черенков 
обмакните в стимулятор 
корнеобразования и посадите 
в неглубокие лунки в большой 
цветочный горшок. Чуть уплот-
ните почву и аккуратно полейте 
теплой водой.
После этого прикопайте горшок в 

саду в полутени (если проводите 
черенкование не летом, просто 
поставьте горшок на теплый по-
доконник, не под прямые лучи 

солнца). Каждые три дня 
опрыскивайте и поли-

вайте черенки.
Чтобы сохранить 
благоприятный для 
черенков влажный 
и теплый микрокли-

мат, накройте их сте-
клянным колпаком 

или большой пластико-
вой бутылью со срезанной 

верхушкой. Когда черенки укоре-
нятся, их можно оставить в горш-
ке до будущего года, обеспечив на 
зиму укрытие, или пересадить для 
доращивания на клумбу, заправ-
ленную перегноем.

кабачки без плетей 
Тем, кто еще продолжает выращи-
вать обычные кабачки, побеги ко-
торых стелются по земле, советуем 
перейти на возделывание кустовых 
цукини. Это итальянский вид кабач-
ка, у которого нет плетей. Поэтому 
растения не занимают много места. 
Их можно сажать не на грядке, а на 
любом свободном клочке земли. 
Посадка. Сажайте кабачки в пер-
вой декаде мая. Выкопайте ямку 
диаметром 40 и глубиной 20 см. 
Наполовину заполните ее рыхлой 
огородной землей и хорошенько 
пролейте водой. В образовавшую-
ся «кашу» посадите два-три семеч-
ка на глубину 2 см, а затем слегка 
присыпьте их землей и каждое за-
кройте обрезанной пластиковой 
бутылкой.
Ростки появляются примерно че-

рез неделю, а еще через такое же 
время они становятся достаточно 
крепкими для того, чтобы можно 
было снять бутылки. Но все равно 
остается лунка глубиной 10 см, в ко-
торой молодые растения защище-
ны от ветра. Удобно их и поливать. 
Уход. Кустовые кабачки почти не 
требуют ухода. Не надо прищипы-
вать плети, обрывать лишние цвет-
ки. Достаточно прополоть «при-
ствольный круг», на что уходит не 
больше пяти минут. Если почва не 
очень плодородная, можно под-
кормить кабачки удобрениями, со-
держащими азот. 
В последнее время дачники чаще 
останавливаются на сорте Черный 
красавец, у которого темно-зеле-
ная окраска кожуры. С одного куста 
можно собрать 10 - 15 плодов. 

Мучнистая роса и ложная 
мучнистая роса известны каж-
дому дачнику: пораженные ли-
стья растений покрываются хо-
рошо заметным белым нале-
том на верхней или нижней сто-
роне листа. Затем на них начи-
нают появляться темные пятна 
- некрозы, и растение из-за не-
достатка питания слабеет и по-
гибает. Вызывает заболевание 
грибок. А грибки любят тепло и 
влагу. Поэтому зачастую преду-
предить появление мучнистой и 
ложной мучнистой росы проще, 
чем потом вылечить.

Правило №1: не допускать пе-
реувлажнения. Особенно это ак-
туально для парников и теплиц - 
проветривания обязательны.

Правило №2: соблюдать ре-
жим полива. Полив любых рас-
тений нужно проводить только 
под корень и строго по норме.

Правило №3: очищать уча-
сток. Споры грибов зимуют в ли-
стовом опаде, поэтому в конце 
дачного сезона весь опад необхо-
димо собрать и сжечь.

Однако бывает так, что при 
соблюдении всех правил пого-
да преподносит сюрпризы с ча-

стыми дождями и теплом, соз-
давая идеальные для грибка ус-
ловия. В этом случае в качестве 
превентивной меры надо об-
работать растения раствором  
йода или марганцовки (1:10). А 
вот промышленными фунгици-
дами пользоваться не рекомен-
дуют. Во-первых, лишняя хи-
мия на участке ни к чему. А во-
вторых, не только возбудители 
мучнистой росы со временем 
привыкают к отраве, но и воз-
будители других грибковых за-
болеваний тоже становятся бо-
лее устойчивыми.

найти и обезвредить

Ре
кл

ам
а
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Алена Семенова 

Директор спортивно-тури-
стического клуба «ВелоСамара» 
Роман Еремкин - один из из-
вестных представителей «вело-
сипедного» движения в столи-
це губернии. Сегодня организа-
ция объединяет несколько ты-
сяч человек, которые регулярно 
принимают участие в велопро-
бегах и различных турах. О том, 
чем хорош этот вид спорта и по-
чему у него столько привержен-
цев, Роман рассказал «Самар-
ской газете». 

Не роскошь, а средство 
передвижения

Как и любой мальчишка, Ро-
ман еще в детстве любил катать-
ся на велосипеде. Начинал с мо-
делей «Жук», «Кама» и «Школь-
ник», потом приобрел более 
спортивный вариант. В студен-
ческие годы это стало больше 
чем увлечением.

- В какой-то момент я понял, 
что добираться из дома до ву-
за удобнее на велосипеде. Не 
нужно ждать автобус и стоять в 
пробках. К тому же не надо пла-
тить за проезд, велосипед эконо-
мит не только время, но и деньги, 
- убежден Еремкин.

Улучшение физической фор-
мы - приятный бонус. 

Пересесть на велосипед в те-
плое время года, по мнению Ро-
мана, готовы многие самарцы. 
Но, к сожалению, в большинстве 
компаний и учебных заведений 
нет необходимых условий. 

- После утренней поездки че-
ловеку желательно помыться, а 
офисы и организации, как пра-
вило, не оборудованы душевы-
ми. Иначе нужно ехать очень 
медленно. Работодатели не заду-
мываются об этой проблеме, - го-
ворит Еремкин.

Между тем, по мнению дирек-
тора спортивно-туристического 
клуба, после утренней активно-
сти человек трудится более эф-
фективно. Тренировка дает за-
ряд бодрости на целый день. В 
Европе забота о велосипедистах 
в порядке вещей, а Самаре есть 
куда стремиться в этом направ-
лении. 

На дорогах главное - 
вежливость 

И в то же время нельзя не от-
метить, что за последние годы 
город стал намного комфортнее 
для велосипедистов.

- Появились велодорожки и 
даже велопарковки. Здоровый 
образ жизни становится все по-
пулярнее. Но многие инициа-
тивы нуждаются в доработке, - 
считает Еремкин. - Например, 
велопарковки в городе - явление 
позитивное. Но без охраны и ви-
деонаблюдения двухколесный 
транспорт, находящийся в этой 
зоне, легко похитить. Ничто не 
мешает злоумышленнику пере-
резать трос или цепь и угнать ве-
лосипед.

Отдельная тема - взаимоот-
ношения с водителями и пеше-
ходами. В правилах дорожного 
движения много нюансов, о ко-
торых большинство не задумы-
вается. 

Неисполнение некоторых 
пунктов обыватель и не заметит. 
Например, на пешеходном пе-
реходе велосипедисты должны 
везти свой транспорт рядом с со-

бой, но многие ленятся тратить 
на это время, иногда мешая про-
хожим. В свою очередь, пеше-
ходы нередко занимают велодо-
рожки. А о противостоянии ве-
лосипедистов и автомобилистов 
в Самаре ходят легенды. 

- Решать спорные вопросы 
мне помогает видеорегистра-
тор, установленный на велоси-
педе. Если водитель наруша-
ет мои права и позволяет себе 
грубить, я обращаюсь в Госав-
тоинспекцию. За подобное по-
ведение штрафуют, - рассказы-
вает Роман. - Важно, чтобы во-
дители, велосипедисты и пеше-
ходы были взаимно вежливы и 
помнили о технике безопасно-
сти. Как руководитель «ВелоСа-
мары» я стараюсь подавать при-
мер остальным и всегда соблю-
даю правила.

Также в клубе большое внима-
ние уделяют профилактике. Со-
вместно с ГИБДД «ВелоСамара» 
проводит акции по безопасно-
сти дорожного движения, участ-
никами которых становятся дети 
и молодежь. Пешеходам и начи-
нающим велосипедистам напо-

минают о том, что светоотража-
ющие детали на одежде помогут 
водителям увидеть их в темноте и 
избежать столкновения. 

Рассчитывать силы
Ничто не сравнится с вело-

прогулкой в теплый солнечный 
день. Но бывалые велосипеди-
сты катаются в любую погоду. 
Роман Еремкин советует и но-
вичкам, и профи грамотно под-
бирать одежду, не забывать о 
шлеме и бутылке воды в жару. 

- Даже если вы не профессио- 
нальный спортсмен, никто не 
отменял меры предосторожно-
сти. Тот же шлем может спасти 
от травмы и серьезного сотрясе-
ния, - предупреждает директор 
«ВелоСамары».

Отметим, что в клуб вступа-
ют как любители, так и люди, за-
нимающиеся спортом серьезно. 
Здесь рады всем: независимо от 
подготовки горожане могут раз-
делить любимое увлечение с еди-
номышленниками и отправить-
ся в велотур или поход. Главное - 
желание и умение рассчитывать 
свои силы.  

- Чтобы успешно преодолеть 
маршрут, человек должен трезво 
оценить свою физическую под-
готовку, - считает Роман Ерем-
кин. - Увеличивать дистанцию 
нужно постепенно.

Свадебный тур 
Руководство клубом отни-

мает много времени Но за за-
ботами о семье, основной ра-
ботой Еремкин не намерен 
расставаться со своим хобби. 
Тем более что молодая жена 
Наталья поддерживает увле-
чение мужа. 

Даже свою свадьбу влюблен-
ные провели на велосипедах. Для 
этого арендовали тандем, педали 
на котором нужно крутить вдво-
ем. Идею поддержали родные и 
друзья. Велокортеж проследовал 
от парка «Воронежские озера» до 
Дворца бракосочетаний на ули-
це Молодогвардейской, а после 
росписи молодожены и гости от-
правились к фонтанам на пло-
щади Славы. По мнению всех со-
бравшихся, праздник получился 
по-настоящему ярким и запоми-
нающимся. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ  Больше чем спорт
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ТАНДЕМ НАВСЕГДА
Самарские молодожены решили устроить велосвадьбу

Самарские журналисты и сотрудники Самарской губернской 
думы с глубоким прискорбием сообщают, что 12 июля 2018 го-
да на 65-м году жизни скончался бывший заместитель главно-
го редактора «Самарской газеты» и начальник отдела аппарата 
Самарской губернской думы

ЖУКОВ
Владимир Григорьевич.

Прощание - 14 июля в 13 часов 30 минут по адресу: ул. Швер-
ника, 22, кв. 28.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Криволуцкой Т.Л., квалификационный аттестат №63-

10-68, почтовый адрес: 443080, г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312, 
e-mail: dgrankina@yandex.ru, тел. 8 (846) 221-71-70, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0716006:509 для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промыш-
ленный район, ул. Мирная, д. 63, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рыжова Людмила Васильевна, прожи-
вающая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Мирная, д. 63, контактный те-
лефон 8-927-201-31-98.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312 
14 августа 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 ию-
ля 2018 г. по 14 августа 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, ли-
тер 2, офис 312.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, 

Промышленный район, ул. Мирная, д. 65; Самарская область, г. Самара, Про-
мышленный район, ул. Пролетная, д. 9, а также земельные участки, расположен-
ные и граничащие с участком с кадастровым номером 63:01:0716006:509, находя-
щимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Мир-
ная, д. 63, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. Реклама
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