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Повестка дня
СООБЩАЕТ

ПОЛУЧИЛИ МЕДАЛИ

11 июня в исторической резиденции, где Юрий Гагарин докладывал о выполнении первого в мире полета человека в космос, губернатор Дмитрий Азаров вручил жителям Самарской области государственные награды за особые заслуги в труде.
Отметили сотрудников промышленных предприятий, ученых,
рабочих, врачей, педагогов, аграриев, общественников и предпринимателей.
Среди награжденных - первый
заместитель генерального директора АО «Тяжмаш» Роман Ларионов.
Указом Президента РФ он отмечен
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
- У предприятия серьезный объем заказов, - сообщил он. - Работаем на космодроме Восточный, готовимся с Роскосмосом к сверхтяжелым стартам, участвуем в строительстве практически всех атомных
станций, которые возводит Росатом и в России, и за рубежом, есть
интересные проекты гидроэлектростанций.
Такой же награды удостоен главный специалист отдела опытноконструкторского бюро ПАО «Кузнецов» Владимир Чикин. Он работает на предприятии с 1966 года.
Еще одна аналогичная награда вручена директору производства ПАО
«АвтоВАЗ» Аркадию Глазунову.
- Мне довелось руководить
мультибрендовой линией, на которой собирают автомобили Renault,
Nissan, Lada. Мы гордимся продуктом, который выпускаем, - сказал
представитель автогиганта. - Потребитель голосует за нас: Granta и
Vesta - лидеры продаж.
Главному врачу самарской городской поликлиники №14 Игорю Немченко присвоено почетное
звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
- В ближайшее время откроем
еще один офис - в районе бывшего ипподрома. Там будут работать
врачи общей практики и специалисты узкого профиля. Сейчас идет
процесс лицензирования, - сообщил он.

ПОСТ СДАЛ

Глава администрации Куйбышевского района Александр Моргун покинул должность по собственному желанию. Вчера, 14 июня, районный совет депутатов принял его отставку. Временно исполняющим обязанности главы администрации назначен Александр
Трачук, занимавший до этого
должность заместителя Моргуна.
Теперь в районе предстоит сформировать специальную комиссию,
которая проведет конкурс по избранию нового руководителя администрации.
Моргун возглавлял Куйбышевский район с июня 2013 года. Первоначально он совмещал эту должность с руководством администрацией Самарского района, в которую
пришел в октябре 2010-го.

НАГРАЖДЕНИЕВручение Государственных премий Российской Федерации

За выдающиеся достижения
В области науки и технологий, литературы и искусства, гуманитарной деятельности

Глеб Мартов
В День России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца
Владимир Путин вручил Государственные премии Российской Федерации.
Их получили: Валерий Митрофанов, Владислав Пустовойт,
Ефим Хазанов - за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн;
Владимир Порханов, Владимир
Паршин, Владимир Харченко за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности у пациентов со стенотическими заболеваниями трахеи; Виталий Наумкин
- за выдающийся вклад в востоковедение (арабистика и исламоведение); Павел Басинский - за вклад в
развитие отечественной литературы; Николай Луганский - за вклад
в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры; Елена
Шатковская - за вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России; Родион
Щедрин - за выдающиеся достижения в гуманитарной деятельности.
- Мы с самыми теплыми чувствами всегда думаем об Отечестве, о том, что значит оно для каж-

дого из нас, для всего многонационального народа России; дорожим
ее тысячелетней историей, великой культурой и грандиозными
достижениями, уникальным природным богатством, красотой ее
огромных просторов, разнообразием и самобытностью регионов,
- сказал во вступительном слове
президент.
По словам Путина, решить масштабные задачи, которые стоят сегодня перед страной, можно только сообща, когда каждый осознает
важность своих личных усилий ради общего блага и делает для него
все возможное.
Такая сопричастность к судьбе
Родины, преданность своему призванию, способность неустанно
идти к вершинам профессии отличают сегодняшних лауреатов Госу-

дарственной премии, - подчеркнул
он.
Глава государства кратко охарактеризовал каждого из награжденных. К примеру, говоря об известном всему миру композиторе Родионе Щедрине, президент отметил:
- Масштаб его личности, богатство таланта, диапазон художественного мастерства, без всякого
преувеличения, поражают. Он автор множества музыкальных произведений, причем самых разных жанров. Далеко не все знают, что любимую народом песню к фильму «Высота» написал, будучи еще студентом, именно Родион Щедрин. Успех
и мировое признание пришли к
фантастически одаренному композитору очень быстро и сопровождают Родиона Щедрина весь насыщенный творческий путь. В его операх,

балетах, симфониях, в хоровых, камерных, фортепианных композициях неизменно открываются горизонты нового и одновременно отражаются музыкальные традиции, в
том числе русского фольклора. Он
смело и вдохновенно воплощает
произведения великих писателей:
Лескова, Пушкина, Гоголя, Толстого, Чехова. Верность русской теме,
духовному наследию России отличает все многогранное творчество
Родиона Константиновича. Его музыкальная деятельность - это, безусловно, миссия: просветительская,
гуманитарная, объединяющая людей разных стран.
Как подчеркнул президент, церемония вручения Госпремий проходит традиционно торжественно, в
чем знак уважения страны и общества к высоким заслугам лауреатов
перед Россией и ее гражданами.
- Благодарю за труд и ответственность, за ваши блестящие достижения, чуткость к нашим духовным,
нравственным, патриотическим
ценностям. Вы продолжаете традиции служения Отечеству в своей научной, творческой, просветительской деятельности, добиваетесь реализации планов и замыслов, держите на высоте их планку и своей
жизнью доказываете, как стать действительно счастливыми, достойными людьми, - заключил глава государства.

ЗАДАЧАЗа три года в регионе откроют 4 600 мест в яслях

«СОЦИАЛКА» В НАЦПРОЕКТАХ
Помогать самым
маленьким
и пожилым
Игорь Озеров
На площадке технопарка «Жигулевская долина» состоялся форум «Цифровизация. Национальные проекты. Социальная защита». Его приурочили к Дню социального работника. На форум
приехали более 500 профильных
специалистов. Кроме самарцев
там были их коллеги из Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской областей и Башкортостана.
Еще примерно 500 человек приняли участие в форуме в режиме онлайн.
В секциях обсуждали, как внедрять в сферу соцобеспечения
инновационные технологии, которые позволят повысить качество жизни пожилых людей, инвалидов, несовершеннолетних.
На интерактивных площадках
были представлены системы виртуальной реальности, ускоряющие реабилитацию пациентов с
болезнью Паркинсона, после инсультов, спинномозговых травм.

Открывая пленарное заседание,
губернатор Дмитрий Азаров отметил: ничто не заменит душевную теплоту, грамотность соцработника,
желание помогать людям. Но время
требует внедрения новых технологий, применения специальных сервисов, удобных людям. Такая работа
предусмотрена в рамках национальных проектов.
Одна из главных задач сегодня
- повышение рождаемости, увеличение продолжительности жизни
граждан. Этому способствует нацпроект «Демография». В 2019 году
Самарская область получила на его
реализацию 3,5 млрд рублей из федерального бюджета.
- Надо не только своевременно
и полноценно внедрять на территории области все новые меры под-

держки, но и грамотное их сочетать
с уже действующими - для достижения максимальной эффективности. Такая синергия крайне важна, сказал Азаров.
Одно из направлений нацпроекта - создание новых мест в яслях. В этом году в регионе уже создано более 800 дополнительных
мест для детей до трех лет. До конца
2021-го планируют открыть более
4 600 мест для самых младших воспитанников.
Также говорили о закупке автотранспорта, чтобы доставлять пожилых людей, живущих в селах, в
больницы. Обсудили перспективы проведения форума для людей
с ограниченными возможностями
здоровья.
Министр социально-демографи-

ческой и семейной политики Самарской области Марина Антимонова
сообщила, что были подписаны соглашения о сотрудничестве с тремя
организациями: с добровольческим
поисково-спасательным отрядом
«Лиза Алерт», с региональной общественной организацией «За информационное общество» и с компанией «Открытый код».
- Практическое взаимодействие
органов власти с научными, коммерческими, общественными организациями является примером социального партнерства, это кратно увеличивает наши возможности. В деле
выведения социальной сферы на качественно новый уровень нам помогут интерактивные форматы, новые
технические средства, современные
сервисы, - отметил губернатор.
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Подробно о важном
СТРОИТЕЛЬСТВО Г отовность объекта - 75%

150 МЕСТ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
К концу года в Советском районе откроют детский сад
В конце 2015 года в Советском
районе приступили к строительству детского сада. Старое здание на улице Георгия Ратнера демонтировали, на его месте возвели новый корпус в четыре этажа.
Однако затем работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования. В марте этого года
строительство возобновили.
На днях глава Самары Елена
Лапушкина и председатель городской думы Алексей Дегтев
побывали на площадке, чтобы на
месте увидеть, как идут работы.
Представители власти осмотрели здание и прилегающую к нему
территорию.
Генеральный директор подрядной организации ООО «ГК
«Абсолют» Владимир Старыгин
рассказал, что в настоящее время общая готовность объекта
составляет 75%. Сейчас в здании
монтируют системы отопления
и электроснабжения. В ближайшее время подрядчик намерен

приступить к отделке помещений. На территории рабочие обустраивают фундаменты под теневые навесы для игровых площадок, а также подпорную стенку. Последняя необходима из-за
перепада рельфа.
Старыгин рассказал, что ежедневно на объекте трудятся не
менее 20 человек, работы идут
по графику. Детский сад должны открыть к концу 2019 года.
Он будет рассчитан на 150 малышей, в группы будут принимать
ребят с трех лет.
Глава города Елена Лапушкина поручила подрядчику оперативно вывезти с участка строительный мусор и привести в порядок прилегающую территорию: убрать незаконно установленные гаражи, провести санитарную обрезку деревьев. До
начала отопительного сезона ресурсоснабжающим организациям необходимо провести ревизию тепловых сетей. Также власти рассмотрят возможность
обустройства вблизи детского
сада парковочного кармана.

- 1 сентября мы готовы принять до 800 учеников, - уточнила
Иванова. - В связи с увеличением количества детей мы открываем и новые вакансии для педагогов - приглашаем на работу
учителей литературы, математики, иностранных языков.

- Уверена, что обновленная
школа после ремонта станет
комфортной для детей и учителей, а возвращение в свое здание
обязательно поможет достичь
новых научных и творческих высот, - резюмировала Елена Лапушкина.

Ева Нестерова

ПЕРСПЕКТИВА 1
 сентября ученики вернутся в обновленные классы

РАБОТА
на каникулах
Ремонт здания школы №46
близится к завершению
Ева Нестерова
Школу №46 на улице Советской Армии планируют открыть 1 сентября. Сейчас капремонт здания подходит к завершению. Как идут работы в стенах школы, на этой неделе проверяли представители власти.
В выездном совещании приняли участие глава Самары Елена
Лапушкина, министр образования и науки региона Виктор
Акопьян.
Напомним, в 2017 году в одном из кабинетов школы с потолка обрушилась штукатурка.
Специалисты пришли к заключению, что находиться в помещениях небезопасно. Занятия
временно перенесли на другие
площадки. В сентябре 2018-го в
школе начался капитальный ремонт. Его должны завершить к
началу нового учебного года.
В настоящее время в здании
проводят отделку помещений,
устанавливают двери, сантехни-

ку. Рабочие занимаются утеплением фасада, благоустройством
территории. По словам представителя субподрядной организации Алексея Задорожникова,
ежедневно на объекте трудятся
до 50 человек.
Руководитель городского департамента образования Елена Чернега отметила, что учебное заведение получит новую
мебель и технику. Актовый
зал также будет соответствовать современным требованиям: там установят мультимедийное, световое оборудование,
мягкие кресла. К концу 2019 года департамент планирует усовершенствовать компьютерную
базу школы. Также на территории учебного заведения оборудуют универсальную спортивную площадку.
После ремонта школа сможет
принимать и детей с ограниченными возможностями: на входе сделают специальный подъемник, внутри расположат пандусы.

Директор школы №46 Людмила Иванова рассказала: хотя
здание закрыто на капремонт,
само учреждение продолжает
работать. В минувшем учебном
году ребята занимались в помещениях четырех учебных заведений.
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Рабочий момент
АКЦИЯ « Мое время в моей стране»

КВЕСТ НА ЗНАНИЕ СТРАНЫ
Игорь Озеров
12 июня Самарская область
отметила один из главных государственных праздников - День
России. В городах и районах прошло более 50 крупных мероприятий. По сообщению областного
департамента информационной
политики, в течение дня более
100 тысяч человек приняли участие в празднике.
В Самаре основное действо
развернулось на улице Куйбышева. Она вновь стала пешеходной. Там организовали многочисленные уличные мероприятия, работали развлекательные
тематические площадки - музыкальные, спортивные, театральные и танцевальные, музеи можно было посетить бесплатно.
Специально к Дню России в
Самаре подготовили масштабный квест «Мое время в моей стране». Каждый желающий
смог посетить 85 станций, посвященных истории, традициям и знаковым местам всех регионов России, и выполнить задания. К участникам присоединился и губернатор Дмитрий

Как отметили День России
Азаров. В частности, на станции
Забайкальский край задавали
вопросы по географии, а также
об истории строительства Байкало-Амурской магистрали. На
станции Приморский край нуж-

но было назвать знаковые места
региона.
Итоги квеста подвели вечером на главной концертной сцене праздника - на площади имени Куйбышева. Девять победи-

телей получили ценные призы. А
главная награда, путевка на двоих в один из регионов России,
которым по жребию стал Башкортостан, была разыграна среди участников, которые смогли

пройти все 85 станций. Главный
приз победителю вручил губернатор. Он также поприветствовал собравшихся на площади
жителей региона.
- От всей души поздравляю
вас с праздником! Я горжусь тем,
что я родился на прекрасной самарской земле, в великой стране России, в которой живет талантливый, трудолюбивый народ. Народ, который всегда добродушен, но готов постоять за
себя и за свою землю. Народ, который живет по традициям своих предков и который устремлен в будущее ради наших детей,
внуков, ради будущих поколений, ради нашей великой Родины, - сказал он. - Мира и благополучия, здоровья, счастья вам и
вашим близким!
Затем около 30 тысяч человек,
присутствовавших на площади
имени Куйбышева, стали зрителями праздничного концерта. В
нем приняли участие популярные музыкальные и танцевальные коллективы Самарской области, чемпион мира по игре на
баяне Дмитрий Храмков. Главным гостем программы стала
группа Artik & Asti. В завершение шоу устроили фейерверк.

СОБЫТИЕ П
 раздник в парке имени Гагарина
Светлана Келасьева
В минувшую среду в парке
имени Гагарина в 31-й раз прошел татарский народный праздник Сабантуй. В этом году он
был посвящен 30-летию общества «Туган тел». Организаторами мероприятия выступили татарские национально-культурные объединения при поддержке областного правительства, городской администрации и Дома
дружбы народов.
Праздник посетили губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, председатель городской думы Алексей
Дегтев. Почетных гостей встретили национальными песнями
и танцами, обрядами, сдобой и
чак-чаком.
Глава региона поздравил присутствующих с Днем России и
Сабантуем.
- Самарцы уже много лет отмечают Сабантуй, этот праздник
имеет общегородское значение,
на него приезжают гости и из нашей области, и из соседних регионов, - сказал Азаров. - Очень
символично, что в этом году
древний праздник, хранитель
народных традиций мы отмечаем в День России. В день единения нашей нации вокруг нашей государственности, наших
идеалов, исторических корней,
устремления в будущее. Желаю
вам много радостных дней, заме-

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
колорит для всех
Сабантуй в Самаре прошел в 31-й раз

чательного лета, результативной
осени, доброй зимы и возрождения весной. Ведь именно Сабантуй символизирует этот круговорот, этот жизненный цикл.
Он также напомнил, что в
этом году всероссийский сель-

ский Сабантуй пройдет в Самарской области - в Камышлинском
районе. Мероприятие намечено
на 29 июня.
После приветствия Азаров
вручил почетный знак губернатора руководителю общества

«Туган тел» Ильясу Шакурову
- за многолетний вклад в сохранение и развитие культуры, языка, традиций татарского народа,
укрепление межнационального мира и согласия. Наград также были удостоены сотрудник

местной мусульманской религиозной организации Самарской
соборной мечети Мугтасим Узбеков и активист татарского общественного движения Фагим
Юсупов.
Праздник продолжался весь
день, до самого вечера. Перед гостями выступили детские и взрослые национальные
коллективы, работали танцевальные площадки. Все желающие могли посостязаться в силе и ловкости, приняв участие
в спортивных играх - армрестлинге, поднятии гирь, перетягивании каната. Множество зрителей собралось на стадионе,
где проходили соревнования по
татарской национальной борьбе керэш. Для детей работали
игровые зоны. В «Городе мастеров» можно было приобрести
сувениры, предметы народных
промыслов. Также гостям предлагали отведать блюда национальной кухни.
- Я живу рядом с парком имени Гагарина и каждый год прихожу на Сабантуй, хотя я русская.
Да, это национальный праздник,
но он без границ, для всех, - считает самарчанка Ангелина Белова. - Атмосфера затягивает: мне
нравятся веселая музыка, красивые костюмы, танцы. И где еще
попробуешь такой вкусный плов
или чак-чак от разных производителей? Планирую побывать и
на всероссийском сельском Сабантуе тоже.
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Акцент
ПРОЕКТ « Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Анна Щербакова
Ремонт дорог в Самаре вступил в активную фазу. Многие городские магистрали обновляют
«картами» свыше 100 погонных
метров. Эти работы проходят в
рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги».
По словам директора муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство»
Шамиля Халиуллова, уже отремонтировано около 20 участков
улиц - более половины от запланированного объема.

От борта до борта
Идет ремонт улицы Енисейской
В частности, сейчас работы идут на улице Енисейской.
В ночную смену - чтобы не создавать пробок - дорожники обновляют верхний слой покрытия. Ремонт проходит на отрезке между улицей Строителей и проспектом Кирова. Длина участка - 1,2 километра. А общая площадь работ составляет

порядка 13 тысяч квадратных
метров - «от борта до борта».
- Прежде чем укладывать покрытие, мы провели фрезерование, подняли люки колодцев
на проектную отметку, - пояснил представитель подрядной
организации Александр Булохов. - На участок, согласно технологии, нанесли битумную

В этом сезоне большими
«картами» будет
отремонтировано

40 участков

самарских дорог.
Их общая
протяженность более

40

километров.

эмульсию. Сейчас мы используем в работе асфальтобетонную смесь типа Б марки I. Толщина ее верхнего слоя от борта
до борта проезжей части пять
сантиметров.
В каждую смену на работу
выходят восемь человек, задействовано шесть единиц спецтехники. Сейчас погода позволяет производить ремонт как
днем, так и ночью. При этом
специалисты стараются проводить работы, не перекрывая
движение. Все этапы ремонта
находятся под постоянным контролем специалистов «Дорожного хозяйства».

ЖКХ Г отовятся к следующему отопительному сезону
Светлана Келасьева
После окончания отопительного сезона проводят гидравлические испытания тепломеханического оборудования и тепловых сетей. Сейчас, в середине
июня, в Самаре эти работы близятся к завершению.
Котельная 542-го квартала,
расположенная в Канатном переулке, отапливает 13 многоквартирных жилых домов Советского района. Мощность котельной - 4,3 мегаватта, оборудование относительно новое,
смонтированное в 2014 году.
- По результатам гидравлических испытаний было определено одно место порыва, в данный
момент проводится замена сетей, - рассказал главный инженер компании «Волгатеплоснаб»
Валерий Макеев. - После ремонта восстановленный участок
проверим снова. Тепломеханическое оборудование котельной
испытание выдержало и признано исправным.
Как рассказал Макеев, гидравлические испытания проводятся пробным давлением,
равным 1,25 рабочего. В течение
10 минут оно не должно упасть
более чем на 0,2 бара, тогда сети
считаются выдержавшими испытание.

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЕМ
Занимаются
гидравлическими
испытаниями
теплосетей
Также в котельной были проведены работы по подготовке к
следующему отопительному сезону, в частности, отремонтировали запорную арматуру. Осталось провести поверку контрольно-измерительных приборов и автоматики. Эти работы
будут завершены к 1 сентября,
их выполняют специализированные организации. К отопительному сезону котельная полностью будет готова.
Всего «Волгатеплоснаб» за
этот сезон планирует переложить 1,5 километра сетей, идущих от 33 котельных.
По информации муниципального предприятия «Инженерная служба», средний процент
готовности котельных, находящихся у него в эксплуатации, составляет 70,2%.
Подготовительные работы к
осенне-зимнему периоду идут и
в жилых домах.

- В доме на Гагарина, 119 проведена опрессовка внутридомовых сетей, - говорит технический директор УК «Ассоциация
управляющих компаний» Лада
Филатова. - После проведения
внутренних испытаний мы приглашаем инспектора из «Предприятия тепловых сетей», он
подтверждает исправность системы. По факту готовности всех
домов мы получаем сводный акт.

Работы идут согласно графику,
из которого мы не выбиваемся.
В обслуживании этой управляющей компании 62 дома, внутренние испытания уже прошли
в 45 из них. Из оставшихся восемь находятся на печном отоплении, опрессовка в них не проводится, остальные - в процессе
подготовки. До 20 августа управляющая компания должна получить сводный акт по всем домам.

В 2019 году в Самаре планируется переложить 7 488 погонных
метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении. В 2018 году план перекладок составлял
6 475 метров.
В плане «Предприятия тепловых сетей» - работы по техническому перевооружению и ремонту на 15 участках. Для восьми объектов уже определены
подрядные организации.
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День за днём
КОНТРОЛЬ М
 ассовая проверка автомобилей
Ксения Ястребова
В первой половине июня в Самарской области прошел «Командирский рейд» с участием не только инспекторов, но и
руководителей подразделений
ГИБДД, а также спецназовцев
Росгвардии. Они останавливали
автолюбителей, которые ездили
на машинах с нечитаемыми знаками или скрывались за тонированными стеклами или шторками. О результатах проведения
рейдов на этой неделе рассказал начальник областной ГИБДД
Юрий Некрасов.

Света белого не видят
средствах, попадающих в поле
зрения видеокамер. Сотрудники центра могут вычислять траектории движения автомобилей, которые имеют нечитаемые
и скрытые знаки. Далее информация передается сотрудникам
ГИБДД, которые ловят нарушителей.

За четыре дня
выявили 1 046
нарушений
тонировки
стекол

Мотопатруль в деле

Выйти из тени

Согласно техническому регламенту светопропускание лобового стекла машины должно
быть не менее 75%, боковых передних - 70%. Однако многие водители эти требования нарушают. Как отметил полковник Некрасов, особенно активно автомобили тонируют летом.
- Во время рейдов сотрудники
инспекции останавливали автомобили и измеряли светопропускаемость стекол с помощью специальных приборов. Если выявляли нарушения, то на водителя
составляли первичный административный протокол и требова-

ли снять пленку на месте. Когда
сделать это невозможно, инспекторы выписывают требование
на устранение нарушения в течение суток. Если и это не подействовало, то за неподчинение законному требованию сотрудника полиции нарушителю грозит
административный арест сроком до 15 суток, - сообщил Некрасов.
Всего с 4 по 8 июня было зафиксировано 1 046 нарушений,
касающихся тонировки стекол.
Еще 271 водителя привлекли к

ответственности за управление
автомобилем со шторками или
сетками.

Скрыться из виду

Еще одно частое нарушение
среди автомобилистов - нечитаемые регистрационные номера.
Водители скрывают знаки, чтобы камеры фото- и видеофиксации не смогли зафиксировать
нарушение правил дорожного
движения.
- За четыре дня мы выявили 556 автомобилей со стерты-

ми номерами. 53 автомобилиста использовали наклейки для
того, чтобы частично закрыть
знак, - сказал Некрасов. - Нарушителю может грозить штраф
5 000 рублей либо лишение водительских прав на срок от одного
до трех месяцев.
Также сейчас в регионе работает автоматизированная информационно-поисковая система «Паутина». Это специальная
программа, которая анализирует информацию о городском
трафике и всех транспортных

Традиционно летом проверяют и водителей мототранспорта.
В прошлом году Самарская область закупила пять мотоциклов
BMW, оснащенных специальными звуковыми и световыми сигналами. В этом сезоне они активно включились в работу.
- За время рейдов выявили
174 нарушения среди мотоциклистов. Если раньше самым частым было отсутствие экипировки, то сейчас водители стали
больше думать о безопасности.
Актуальной проблемой остаются нечитаемые знаки, которые
расположены под крылом либо
загибаются. Кроме того, мотоциклисты часто передвигаются
по городу с превышением скорости, - добавил Некрасов.

ТРАНСПОРТ И
 зменения в законодательстве
Алена Семенова
Уже в конце июня для перевозок в автобусах, вмещающих
больше восьми пассажиров, понадобится специальная лицензия. Начальник территориального отдела Госавтодорнадзора
по Самарской области Евгений
Живаев сообщил, что это связано с вступлением в действие постановления Правительства РФ
№195 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами».
- Ранее документ выдавали
только предприятиям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по городским,
междугородным и пригородным
маршрутам. Теперь лицензию
предстоит получить всем юридическим лицам, которые владеют
автобусами вместимостью больше восьми человек, - пояснил он.
Исключение составит транспорт Следственного комитета,
МВД, ФСБ, МЧС, «скорой помощи», министерства обороны и
аварийно-спасательных служб.
По словам Живаева, с 1 марта
2019 года в территориальный отдел подали 736 заявлений. Уже
выдано 518 документов. До 29
июня все перевозчики должны
пройти эту процедуру.
- Большое количество заявок
поступает от школ. На территории Самарской области больше
300 общеобразовательных учреждений, имеющих автобусы, и
ранее их не лицензировали. Ак-

ЛИЦЕНЗИЯ
и кассовый аппарат
Ужесточат требования к перевозкам пассажиров в автобусах

тивность проявили и службы социального обеспечения, ритуальные сервисы. Также заявления о выдаче лицензии подали
футбольный клуб «Крылья Советов», гандбольная «Лада», - сообщил Живаев.
Благодаря лицензии будут
осуществлять контроль за выполнением требований законодательства. В их число входят
оценка технического состояния
транспорта, соблюдение режима
работы водителя, медицинские
осмотры и многое другое. Если
после 29 июня 2019 года у перевозчиков не будет лицензий, им

грозит штраф в размере 400 тысяч рублей.
Кроме того, с 1 июля 2019 года все перевозчики, оказывающие платные услуги, подпадут
под действие федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники». Это означает, что каждую машину потребуют оборудовать онлайн-кассой, в том числе ради отчетов в
налоговую службу. Нововведение коснется как коммерческих
маршруток, так и муниципального транспорта. Впрочем, наказание за неисполнение закона
пока не предусмотрено.

- Cкоро Государственная дума
должна рассмотреть в третьем
чтении законопроект, в котором
оговорено, что за отсутствие
касс в общественном транспорте
никого наказывать не будут. Вероятно, решение просто отсрочили, чтобы предприятия могли
в плановом режиме отработать
сложные моменты, - пояснил заместитель руководителя городского департамента транспорта
Александр Ерополов.
В частности, при выдаче фискального чека информация об
этом должна поступать через интернет в налоговую. Но связь не

всегда стабильна, особенно во
время движения транспорта. Также возникает проблема с расчетом стоимости поездки, если пассажир оплачивает ее проездным.
Сейчас сведения о времени поездки, стоимости и перевозчике, которые должны быть на чеке,
указываются на билете, который
печатают валидаторы. Но у этого устройства нет фискальной памяти. Для того чтобы информация поступала в налоговую службу, к нему нужно подключать специальное устройство. Те перевозчики, которые не используют
валидаторы, могут просто приобрести кассовый аппарат.
При появлении онлайн-касс
изменений в способах оплаты
проезда не произойдет. Пассажиры, как прежде, смогут пользоваться картами и телефоном.
На регулируемых маршрутах
стоимость проезда из-за нововведения не изменится, а на коммерческих перевозчик в рамках
законодательства имеет право
сам устанавливать тариф.
Руководство компании «СамараАвтоГаз» (организует муниципальные автобусные перевозки в областной столице) сообщило, что в ближайшее время проведет встречу с представителями
оператора «Транспортная карта»
и обсудит, как внедрять новшества. По информации, поступившей от «Трамвайно-троллейбусного управления», со временем в билете появится QR-код, по которому
можно будет получить электронную версию проездного документа.
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Общество
ТРАДИЦИЯ Поздравили многодетные семьи

Марина Гринева
В канун Дня России в Самарском дворце бракосочетаний
прошел очень трогательный и
красивый праздник, который организаторы назвали «ТРИумф семьи». Здесь чествовали родителей, у которых родился третий,
четвертый ребенок.
- Такие поздравления семей,
ставших многодетными, давняя традиция, - говорит директор Самарского дворца бракосочетаний Юлия Бурова. - Торжественные встречи проводятся по
инициативе управления ЗАГС
нашей области. Делаем особый
акцент именно на многодетности, потому праздник и называется «ТРИумф семьи». Как находим героев дня? Родители обращаются к нам с вопросом реги-

МНОГО РАДОСТИ
Во Дворец бракосочетаний пришли родители,
в чьих семьях появился третий, четвертый ребенок
страции новорожденного, и если
это третий, четвертый и последующие дети, мы предлагаем им
стать участниками праздника.
Сегодня к нам пришли десять семей со своими малышами. Почти всех сопровождают старшие
дети, бабушки и дедушки. Такие
встречи всегда получаются светлыми, добрыми.
Так было и на этот раз. Счастливые родители и бабушки с дедушками, замечательные малыши, на которых невозможно смо-

треть без умиления, их старшие
братья и сестры вошли в зал торжеств. О каждой семье были сказаны добрые слова, каждой вручили приветственный адрес и памятные подарки от губернатора
Дмитрия Азарова.
- Мы собрали вас, чтобы выразить слова благодарности, признательности за ваш материнский, отцовский труд, - обратилась к героям праздника заместитель руководителя управления ЗАГС Самарской области Наталья Красюкова.

А поскольку встреча проходила в преддверии Дня России,
в стенах официального учреждения - Дворца бракосочетаний
зазвучал гимн страны. Малыши,
наверное, услышали его впервые в жизни. Как и песню о подаривших жизнь мамах и папах
в исполнении детского ансамбля.
Кстати, удивительное дело: во
время всей церемонии никто из
ребятишек в возрасте нескольких
месяцев не пищал, не плакал. Они
или спали, или внимали происхо-

дящему, будто осознавая торжественность момента.
- Нам судьба подарила сразу троих детишек - дочку Полину и сыновей Макара и Мирона, - говорят Юлия и Матвей Денисовы. - Что самое сложное? Да
все вроде бы нормально, бабушки помогают. Главная проблема найти время выспаться.
В семье Анны и Александра
Кожуховых старшей дочке, тоже Анне, уже 16 лет. А пять месяцев назад появились малыши
Сергей и Алексей.
- Я очень обрадовалась, когда мама с папой сказали, что у
меня будут братики, сразу двое,
- говорит девушка. - Как только
могу, помогаю. Я вовсе не считаю, что дети - обуза для свободной жизни. Радости ведь
намного больше. А трудности они проходят.

ВИЗИТ З
 ельфира Трегулова побывала в квартире Эльдара Рязанова
Жанна Скокова
Самый молодой музей Самары - музей Эльдара Рязанова.
Он открылся немногим более
года назад в доме №120 на улице Фрунзе. Недавно его посетила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира
Трегулова, которая приезжала
в Самару для участия в «ВолгаФесте».
Экскурсию для гостьи провела руководитель городского департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова. Она рассказала, что
в создании музея активное участие принимала семья Эльдара
Александровича, его самарские
родственники и друзья, московский киноклуб-музей «Эльдар»,
коллеги по киноцеху, снимавшиеся у мэтра актеры. Над проектом работали музейщики, ведущие самарские архитекторы и
дизайнеры.
- Здесь собраны подлинные
вещи Эльдара Рязанова, которые передали его родственники, друзья, знакомые, - пояснила Шестопалова.
Кроме собственно «рязановской» экспозиции в музее есть
зал «Куйбышев - запасная столица». Он знакомит с бытом горожан времен Великой Отечественной войны, с теми вещами,
обстановкой, которые видел маленький Эльдар, живший здесь

По следам
режиссёра
Директор Третьяковской галереи
высоко оценила самарский музей

в эвакуации. Часть предметов
для экспозиции передали горожане.
Музей отличается от других
учреждений современным дизайном и мультимедийными
экспонатами. Например, можно
через наушники услышать фразы из фильмов мэтра, посмотреть документальные кадры и
даже «поговорить» с режиссером по старому телефонному
аппарату.
Пока функционирует только
первый этаж музея. Ориентировочно в 2021 году откроют другие пространства. Для этого задействуют второй и третий этажи. Например, на втором появится экспозиция о творчестве
Эльдара Рязанова. Над ее созданием трудятся киноведы. А на
третьем этаже откроют помещения для выставок, конференций
и других мероприятий.
Трегуловой подарили набор
открыток и значков с кадрами
из кинофильмов Рязанова. Она
в свою очередь оставила пожелания и свой автограф на одной из сувенирных тарелок, которых в музее уже целая коллекция.
- Впечатления замечательные. Не ожидала увидеть такой
современный музей, - отметила Трегулова. - Все, кто работает над концепцией создания
малых музеев, понимают, как
сложно создавать такие объекты. Старые предметы - драго-

ценные свидетели времени. Но
этого уже мало. Надо использовать и современные решения. Такие музеи посвящены
не только конкретному человеку, месту, но и целой эпохе. Важно сохранить баланс среди всех
средств воздействия на посетителя. Мы с коллегами из Самары - единомышленники, и этот
визит убедил меня в том, что мы
идем по правильному пути.
- Приятно слышать высокую
оценку ведущего музейного эксперта, - сказала Шестопалова. Действительно, в Самаре работает очень профессиональная
команда, не только в этом музее.
Сотрудники достойно показывают себя на мировом уровне.
После визита на международный форум «Интермузей» мы
можем говорить о том, что движемся в ногу со временем, с уважением относимся к исторической памяти. Это серьезная работа, которая связана с просвещением, воспитанием и образованием.

Дом на Фрунзе, 120
был построен
в 1890-е годы
и изначально
принадлежал
штабс-капитану
Залесову.
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Спорт
Это очень здорово, что Самара постепенно превращается в один из ведущих спортивных центров
страны. В очередной раз нам доверили проведение крупных международных соревнований.
С 15 по 22 июня в Самаре пройдут VIII Российско-Китайские молодежные летние игры.
На построенных к ЧМ-2018 по футболу объектах областной столицы предстоит соперничать
будущим олимпийцам. Одной из площадок соревнований станет «Самара Арена».
АНОНС VIII Российско-Китайские молодежные летние игры

Будущие
олимпийцы
соревнуются
на Волге

Самара встречает гостей
ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ

Сергей Волков

Праздник общения

История игр началась в 2005 году, когда Президент России Владимир Путин и Председатель Китайской Народной Республики Ху
Цзиньтао приняли решение проводить летние соревнования среди молодежных команд двух стран
раз в два года. Первые прошли в
Тяньцзине в 2006 году. Затем турнир принимали Москва (2007), Пекин (2009), Пенза (2011), Шанхай
(2013), Иркутск (2015), Гуанчжоу
(2017). И вот теперь в Самаре на берегах Волги собрались почти 500
молодых атлетов двух стран в возрасте от 13 до 19 лет.
В программе соревнования по
восьми видам спорта: художественной гимнастике, плаванию, велоспорту на шоссе, гандболу среди
женских команд, пляжному волейболу, тхэквондо (ВТФ), футболу и
бадминтону. Главным судьей VIII
Игр приглашен Владимир Сальников - четырехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион и рекордсмен мира и Европы.
- Для нас важно, что Игры состоятся на территории Самарской
области, - сказал губернатор Дмитрий Азаров. - Мы заинтересованы
в проведении международных и всероссийских соревнований, используя созданную к Чемпионату мира
по футболу инфраструктуру. Имеем давние традиции добрососедских отношений между КНР и нашим регионом в экономике, в гуманитарной сфере. И планируем расширять сотрудничество по всем направлениям. Убежден, что Российско-Китайские молодежные летние
игры станут ярким событием, настоящим праздником. Важно, что
это не только спортивные соревнования, но и общение между участниками, обмен опытом и передовыми
методиками в подготовке. Игры позволят нашим гостям познакомить-

ТАБЛО
Гребля
«БРОНЗОВЫЙ» ДУЭТ

В немецком Дуйсбурге прошел второй этап Кубка мира по
гребле на байдарках и каноэ. На
одном из лучших каналов мира «Ведау» выступили сильнейшие спортсмены из 61 страны.
Представитель самарского цен-

ся с богатой историей и уникальной
природой губернии, воодушевиться
красотой и величием нашей любимой реки Волги, ощутить атмосферу самарского добродушия и гостеприимства. Уверен, что у всех участников останутся самые теплые впечатления от пребывания на нашей
земле.
Торжественное открытие Игр
пройдет 17 июня в театре оперы и
балета, начало в 16 часов. Церемония закрытия - 21 июня с 16 до 18 часов в амфитеатре на склоне площади
Славы. Вход по пригласительным.
Соревнования по велоспортушоссе состоятся около стадиона
«Самара Арена» на улицах Дальней
и Арена-2018 18 июня (10.00 - 13.00,
индивидуальная гонка на время, 10
- 15 км, 15 - 20 км), 19 июня (10.00 13.00, командная гонка), 20 июня
(10.00 - 13.00, гонка-критериум). Заезды проводятся среди спортсменов
17-18 лет.
Матчи по футболу - 16 июня
(18.00 - 20.00, команды девушек), 17
июня (11.00 - 13.00, команды юно-

шей), 18 июня (18.00 - 20.00, команды девушек), 19 июня (11.00 - 13.00,
команды юношей). Эти игры состоятся на основном поле стадиона
«Металлург» (улица Строителей,
1). 20 июня команды проведут третьи встречи между собой на стадионе «Самара Арена» (11.00 - юноши, 18.00 - девушки). Соревнования проводятся среди спортсменов
15-16 лет.
УСЦ «Грация» (улица Физкультурная, 116) примет соревнования по художественной гимнастике. Здесь участницы Игр выступят
17 июня (11.00 - 14.00, многоборье)
и 18 июня (11.00 - 13.30, отдельные
упражнения). Соревнования проводятся среди спортсменов 13-15 лет.
Турнир по плаванию пройдет в
бассейне ЦСКА-Самара (Волжский
проспект, 10) 18 июня (10.00 - 12.00,
17.00 - 18.30), 19 июня (10.00 - 12.00,
17.00 - 18.30), 20 июня (10.00 - 12.00,
17.00 - 18.30). Соревнования проводятся среди юношей 17-18 лет и девушек 15-17 лет.
Тхэквондисты будут соперничать в спортивном комплексе «МТЛ
Арена» (улица Советской Армии,

253а) 17 июня (11.00 - 12.30), 18 июня
(11.00 - 12.30), 19 июня (11.00 - 12.30).
Соревнования проводятся среди
спортсменов 15-17 лет.
Матчи по женскому гандболу состоятся в спортивном комплексе
«Молодежный» (улица Аэродромная, 15) 16 июня (17.00 - 18.30), 19
июня (17.00 - 18.30), 21 июня (11.00
- 12.30). Соревнования проводятся
среди девушек 15-17 лет.
Соревнования по пляжному волейболу (пляж набережной Волги,
район Полевого спуска) - 18 июня
(17.00 - 19.00), 19 июня (17.00 - 19.00),
20 июня (17.00 - 19.00). Участвуют
ребята 14 -15 лет.
Турнир по бадминтону принимает спорткомплекс «Молодежный»
- 19 июня (10.00 - 11.30), 20 июня
(17.00 - 18.30), 21 июня (11.00 - 12.30).
Соревнования проводятся среди
спортсменов 18-19 лет.

тра спортивной подготовки Михаил Павлов выиграл бронзовую медаль в дуэте с краснодарским гребцом Павлом Петровым на дистанции 500 м в каноэдвойках.

сию на Европейских играх-2019
в Минске. В команду вошли два
представителя самарского центра спортивной подготовки Михаил Мельник и Андрей
Юдин.

Областная спартакиада среди
инвалидов по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями. В программу включены соревнования по шашкам, стрельбе и дартсу.

Трибуны ждут

Прыжки на батуте
ЖДЁМ МЕДАЛЕЙ

Определился состав сборной по прыжкам на батуте, которая будет представлять Рос-

АФИША
ПАРАСПОРТ

15 июня. Самара. «Ипподром
Арена» (проспект Кирова, 320а).

Солидная компания

- Состав сборной команды России по художественной гимнастике был определен главным тренером
Ириной Винер-Усмановой, - говорит президент областной федера-

СПОРТИВНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Самара. Все старты - в районе
бывшего лагеря «Мир» (п. Прибрежный, Маламутова поляна).

ции этого вида спорта Наталья Попова. - Состав очень сильный и титулованный. В том числе молодежная сборная Российской Федерации,
команда групповых упражнений,
которая совсем недавно на чемпионате Европы завоевала четыре золотые медали. И четыре гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, готовящиеся выступить на первом юношеском чемпионате мира в Москве в июле. Кроме
команд России и КНР в соревнованиях примет участие сборная Самарской области. Шесть гимнасток
в групповых упражнениях и четыре
«личницы». В целях обмена опытом
двух стран 18 июня в центре «Грация» пройдет мастер-класс.
Юношеская сборная России по
футболу полностью составлена из
воспитанников местных ДЮСШ. У
девушек выступит основная национальная юношеская сборная. В ее составе заявлены и самарские футболистки. Сборная по женскому гандболу в основном будет представлена воспитанницами тольяттинской
«Лады». В пляжном волейболе - одна
пара от Самарской области. Местные спортсмены также включены в
состав сборных в индивидуальных
видах спорта - художественной гимнастике, плавании, велоспорте, бадминтоне и тхэквондо.
Вход на соревнования, которые
пройдут в учебно-спортивном центре «Грация», в спорткомплексе
«Молодежный» и «МТЛ Арене», будет свободным для всех желающих.
То же с состязаниями по велоспорту и пляжному волейболу. Проход
в бассейн ЦСКА - только по квотам
для спортшкол.
Для того чтобы посетить матчи
на стадионе «Металлург», понадобится купить билет. Стоимость его
30 рублей. Приобрести можно в кассе стадиона и на сайте Национального билетного оператора. На «Самара Арену» вход будет стоить 50
рублей. Билеты также можно купить в кассе стадиона.
15-16 июня. Чемпионат и
первенство Самарской области.
Кросс-классика, кросс-лонг. Начало в 11.00.
19 июня. Первенство Самарской области среди обучающихся. Заявки принимаются до 16
июня. Начало в 11.00.
22-23 июня. Летний чемпионат и первенство Самары.
Кросс-классика, кросс-лонг. Начало в 11.00.

Самарская газета
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 17 - 23 июня
ТЕАТР
18 ИЮНЯ, ВТОРНИК
«ДЕТСКИЕ СЕКРЕТЫ» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ЗАРЯ»
(ПРОЕЗД 9-ГО МАЯ, 16), 11.00

«ДЕТИ ВОЙНЫ» (12+)
«ВИТРАЖИ, 11.00

LITTLE MOUSE (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18.00

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

«ЖЕНИХИ» (комедия) (16+)

КРОССВОРДЫ

ВЫСТАВКА К
 Году театра

Красота в мелочах
В особняке Клодта представили новую
коллекцию авторских кукол

КИНО
«БЕРЛИН, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (мелодрама)
(16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЕТСКИЕ ИГРЫ» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
(фантастика) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

19 ИЮНЯ, СРЕДА
«ЗА РОДИНУ!» (6+)

«ДИТЯ РОБОТА» (фантастика) (16+)

«ВИТРАЖИ», 11.00

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«А-ФРИК-А» (6+)

«ДЫЛДА» (драма) (16+)

«МАСТЕРСКАЯ» В ДК САТУРН (П. БЕРЕЗА,
ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ, 11), 11.00

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

«ФЭНШУЙ» (детективная комедия) (12+)

«ЗА МЕЧТОЙ» (мелодрама) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАРЬИНО ПОЛЕ» (18+)
«МАСТЕРСКАЯ» ДК «САТУРН» (П. БЕРЕЗА,
ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ, 11), 18.00

«ЗОВ ВОЛКА» (боевик) (16+)

«КАРМЕН» (опера) (12+)

«ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4» (мультфильм) (6+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

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

«УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БОЛЬ И СЛАВА» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ» 3D
(фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

20 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

«КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
(мультфильм) (6+)

«ДЕТИ ВОЙНЫ» (12+)
«ВИТРАЖИ В ДК «ПОБЕДА» (ПР. КИРОВА, 72А), 11.00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (музыкальная
сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11.00

«ПИТЕР ПЭН» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ЛУЧ»
(УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ, 133), 12.00

«БУРАТИНО, ИЛИ ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ
ДВЕРИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18.00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

21 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

22 ИЮНЯ, СУББОТА
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
(музыкальная сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11.00

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ЧАЙКА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

23 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

КОНЦЕРТЫ
17 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ТАЙНЫ ПЕТЕРБУРГСКИХ МЕЛОДИЙ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

23 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЖАКА
ОФФЕНБАХА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

Маргарита Петрова
Авторские куклы из коллекции
особняка Клодта издалека выглядят яркими и притягивающими
внимание. А стоит подойти поближе и начать пристально их рассматривать, как восхищение возрастает многократно. Кропотливая работа Ольги Бакановой позволяет рассматривать каждую куклу предельно долго, любуясь отделкой, изучая
подробности исторически достоверных деталей костюма. Посетители, которые, проявив излишнее любопытство, заглянут под юбку, увидят не менее искусно сделанные белоснежные кружевные панталоны.
В Детской картинной галерее открылась выставка «Эксклюзивная
кукла особняка Клодта. Сезон 2019»
(0+). Впервые зрителям представили мини-коллекцию «Театральные
этюды». Посвящена она разным героям и моментам сценической жизни. В коллекции четыре кукольные
композиции: «Репетиция», «Театр
шекспировской комедии», «Фокусник» и «Шарманщик». Всех героев
автор «застал» в процессе работы.
Современные актеры репетируют
Софокла, иллюзионист выполняет
один из своих фокусов, добродушный шарманщик крутит ручку органчика. Как всегда, куклы Бакановой примечательны деталями. Например, фокуснику ассистирует наглая ворона, держащая в клюве часы на цепочке. А ручка шарманки
крутится по-настоящему, извлекая
из древнего музыкального ящика
прекрасную мелодию.
- Идея этой коллекции родилась года два назад. Про Год театра
мы тогда не думали, - говорит Ольга Баканова. - Мне захотелось пора-

ботать не со статичными куклами, а
чтобы они были в движении, взаимодействовали между собой. Для
этого отлично подошла тема театра.
Мы старались придерживаться линии исторического костюма. Поэтому взяли темы из разных эпох.
Мой муж - театральный художник.
Я очень хорошо знакома с этой темой, изучала историю костюма.
В Каминном зале музея театральную тему продолжит коллекция кукол «Венецианский карнавал». Платье одной из них - декорация местного пейзажа (ведуты),
сшитое в лоскутной технике. В руках две марионетки - герои уличных буффонад. Рядом классические
персонажи комедии дель арте: балагур и остряк Арлекин, всегда грустный Пьеро, веселая служанка Коломбина в платьях своей госпожи
и кривляка Пульчинелла с писклявым голосом.
На выставке также представлены работы художника Александра
Баканова, созданные для Вологодского драматического театра. Это
несколько эскизов костюмов к постановке «Князь Серебряный» (по
роману Алексея Толстого), сценографические этюды к опере Джузеппе Верди «Риголетто», эскизы
декораций к спектаклям «Записки
сумасшедшего» и «Мать».
- Много лет подряд мы открываем выставку авторских кукол мастерской Ольги Бакановой, которая целое лето будет радовать и самарцев, и гостей города, - рассказала директор Детской картинной
галереи Нина Иевлева. - Поздравляем всех причастных к созданию
коллекции. Она так же интересна,
как и предыдущие. Каждый год мы
будем увеличивать количество не
только кукол, но и, надеюсь, поме-

щений для их экспонирования. Эти
работы нужно выставлять и зимой,
и летом, а то они, бедные, зимуют в
ящиках. Нынешняя коллекция побывала и в Венеции, и в московском
Кремле.
После возвращения из поездки на родину карнавала одна из кукол претерпела изменения. У флага города в руках Арлекина появились три дополнительные кисточки. Местные жители сказали автору
коллекции, что именно так он должен выглядеть.
Но не только эту куклу посетители могут увидеть дополненной.
У дамы из коллекции «Ампир и бидермайер» появились в руках бальная книжечка для записи партнеров для танца и веер - необходимые атрибуты светского этикета.
Упомянутое выше собрание, которое размещено в бывшем кабинете Ивана Андреевича Клодта, знакомит с историей костюма первой
половины XIX века. Параллельной сюжетной линией экспозиции
стали автопортреты Александра
Сергеевича Пушкина, созданные
примерно в то же время, моду которого представляют герои коллекции. Поэт оказался окружен своими современниками, среди которых есть образ, напоминающий Наталью Гончарову, другие светские
дамы в вечерних и прогулочных нарядах, амазонках, платьях-шемиз,
кашмирских шалях и шляпах-кибитках.
Кроме того, гости особняка
Клодта впервые увидели рукотворное полотно, которое станет презентационной афишей коллекции
авторской куклы.
В следующем году галерея анонсировала премьеру большой коллекции по мотивам русских сказок.

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

«МА» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«Я НЕ ТАКОЙ. Я НЕ ТАКАЯ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ДОМИНО» (триллер) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС» 3D
(фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МЫ ВСЕГДА ЖИЛИ В ЗАМКЕ» (триллер)
(16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 3D
(фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТАК СКАЗАЛ ЧАРЛИ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ-2» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

«КУРОРТНАЯ МОДА» (0+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 31 АВГУСТА
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.15 Сегодня 17 июня. День начинается (6+)

09.55 О самом главном (12+)

09.50, 02.20, 03.05 Модный приговор (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Т/с «ГОРОД» (16+)

Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

08.05 Правила жизни (0+)

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

08.35 Легенды мирового кино (0+)

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

09.05 Д/с «Предки наших предков» (0+)

04.00, 05.00 Вести (12+)

09.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 00.40 ХХ век (0+)
12.55 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (0+)
13.20 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
14.15 Линия жизни (0+)
15.10, 21.15 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (0+)
16.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)
16.40 Д/ф «Бег». Сны о России» (0+)
17.25 История искусства (0+)

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

МАТЧ-ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 16.40, 19.45, 22.25
Новости
08.05, 12.05, 16.45, 19.50, 00.25 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Кубок Америки. Парагвай
- Катар. Трансляция из Бразилии
12.35 Футбол. Кубок Америки. Уругвай Эквадор. Трансляция из Бразилии

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+)

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

13.25 Место встречи (16+)

19.45 Д/ф «Архив особой важности» (0+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

16.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

20.45 Главная роль (0+)

19.00 Факты (12+)

22.05 80 лет Кшиштофу Занусси (0+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

Европы (0+)

22.45 Открытие XVI Международного
конкурса им. П.И.Чайковского (0+)
01.20 Д/ф «По ту сторону сна» (0+)
02.00 Д/с «Первые в мире» (0+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

17.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)

01.20 Футбол России (12+)

00.25 Поздняков (16+)

01.45 Реплика (12+)

00.35 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)

03.45 Цвет времени (0+)

06.20 Т/с «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (16+)
07.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
08.40, 09.35, 10.25, 10.55, 11.45, 12.40, 13.40,
14.25, 15.00, 15.55, 16.45, 17.45, 18.35
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)

(12+)

(12+)

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

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия

(0+)

14.40 Смешанные единоборства. One
FC. Нонг Стамп против Альмы
Джунику. Трансляция из Китая (16+)
17.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида против
Чейла Соннена. Рори Макдональд
против Неймана Грейси.
Трансляция из США (16+)
19.15 Смешанные единоборства.
Женские поединки. Специальный
репортаж (16+)
20.30 Все голы чемпионата мира по
Футболу FIFA 2018 г. (12+)
22.30 Страна восходящего спорта (12+)
22.50 Фехтование. Чемпионат Европы.
Личное первенство. Трансляция
из Германии (0+)
01.25 Авиаспорт. Чемпионат мира по
воздушным гонкам. Трансляция
из Казани (0+)
02.25 Команда мечты (12+)
02.55 Футбол. Кубок Америки. Япония
- Чили. Прямая трансляция из
Бразилии
04.55 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ»

01.35 Место встречи (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(0+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

18.20, 02.15 Симфонические оркестры
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01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.20, 04.50, 05.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.30
10.20
10.45
11.30
11.35
12.40
13.15
13.40
14.05
15.05
15.10
15.50
17.10
17.35

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
М/с «Ляпик едет в Окидо» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
(6+)

18.20 М/с «Монсики» (0+)
19.10 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

19.35 М/с «Уроки безопасности с
Эмбер» (0+)
20.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
20.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.20 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.50 Ералаш (0+)
01.00 М/с «Нильс» (0+)
02.00 М/с «Чуддики» (6+)
02.20 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
04.00 Лентяево (0+)
04.20 М/с «Все о Рози» (0+)
05.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 Активная среда
(12+)

07.30 ОТРажение недели (12+)
08.15 От прав к возможностям (12+)
08.30 М/ф «Гора самоцветов.
Бессмертный» (0+)
08.45, 23.35 Д/ф «Выйти замуж за
капитана. Кинолегенды» (12+)
09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.40 М/ф «Гора самоцветов. Налим
Малиныч» (0+)
13.30 Д/ф «Тайны разведки. Немецкий
тыл на расстоянии удара» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
16.45 М/ф «Гора самоцветов. Медвежьи
истории» (0+)
18.50 Медосмотр (12+)
23.00 Вспомнить все (12+)
01.00 Д/ф «Моя война. Артуш Мкртчян»
(12+)

01.25 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
09.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
14.40 Мой герой. Сергей Юшкевич (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+)
18.00, 06.15 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ»
(12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.35 Вежливое оружие (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
05.00 Вся правда (16+)
05.30 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)

ВЫСТАВКА А
 лександр Васильев представил свою коллекцию

ПЛАТЬЯ В ПОЛ

и шерстяной купальник
В Музее модерна показали первые пляжные костюмы
В Музее модерна
открылась
выставка
«Курортная мода».
Эту коллекцию
собрал историк
моды, известный
телеведущий
Александр
Васильев.

Жанна Скокова

На суше

Васильев лично присутствовал
на вернисаже, который состоялся 9 июня, и рассказал интересные
подробности про экспонаты.
По его словам, основной чертой
курортной моды начала прошлого века была длина нарядов - почти все они были до пола. О декольте и речи идти не могло. Женщины старались закрыть воротничком даже шею.
Многие платья, в которых дамы
отдыхали на курортах, были свет-

лого оттенка. Это помогало избежать перегревания на солнце. Использовали кружево, муслин, хлопок. Также были в ходу аксессуары
- шляпы, зонтики и веера.
- Дамы не любили загорать.
На протяжении долгого времени женщины и загар были несовместимы. Считалось, что загорают только птичницы и прачки, которые работают во дворе. Дамы, у
которых были свои будуары, пользовались пудрой и прятались под
большими шляпами. Загар вошел
в моду только с 1920-х годов. Главным толчком к этому послужил
русский балет Дягилева.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30
06.45,
07.00
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00,

Все самое лучшее (16+)
19.10 Территория искусства (16+)
Ваше право (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

15.00
17.00
18.00
18.10
18.30
20.00

Документальный проект (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Дела семейные (16+)
Д/ф «Симметрия» (16+)
Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+)

01.00
02.50
04.20
05.10

Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)
06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
Профилактика оборудования
13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
13.05, 04.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
15.05, 19.15 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ»
(12+)

16.05, 21.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
17.05, 22.20 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
18.10 «Один на один» (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)

07.30 Королева красоты (16+)

08.00 М/ф «Даффи Дак. Охотники за

08.30, 06.35 По делам

чудовищами» (0+)

09.30 Давай разведемся! (16+)

10.00 «Уральские пельмени». Смехbook

10.30, 05.50 Тест на отцовство (16+)

(16+)

11.30, 04.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

11.10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
14.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» (12+)
17.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
19.45 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
22.00 Х/ф «КАРАТЕ-ПАЦАН» (12+)

02.45 «Самарская губерния» (12+)
05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

Зрители заметили, что для постановки «Шахерезады» многие балерины мажутся специальной морилкой - жидким тоном для кожи, имитирующим загар. Многим этот эффект понравился. Но потребовалось много
времени, чтобы увлечение загаром стало массовым, - рассказал
историк моды.
В экспозиции есть интерес-

15.50 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)

07.30 Пилигрим (0+)
(16+)

08.00 Знак равенства (0+)
08.15 Д/ф «Граждане Третьего Рима» (0+)

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

ЗВЕЗДА
07.00 Легенды кино (6+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня
09.20 Главное с Ольгой Беловой
11.00, 15.00 Военные новости
11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)

19.35 Д/с «Партизанский фронт» (12+)
20.15 Скрытые угрозы (12+)
21.05, 22.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
23.00 Открытый эфир (12+)

04.30 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА»
(6+)

06.05 Д/ф «Маресьев. Продолжение
легенды» (12+)

ные наряды 1920-х годов. Это
послевоенный период. Недостаток мужчин отразился на откровенности платьев - открытые руки, декольте на спине и на груди,
обнаженные ноги. Дамы использовали это для того, чтобы привлечь мужские взгляды. Чуть
позже появились женские костюмы - укороченная юбка и жакет с карманами.

10.00 Следы империи (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
14.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Скажи мне правду (16+)

15.00 Церковь и мир (0+)
15.25 Д/ф «Северный фронт. Ленинград
1941 - 1944» (0+)

02.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)

06.30 6 кадров (16+)

09.00 Русский обед (0+)
11.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (0+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

04.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 3D» (12+)

07.00 Д/ф «Отец Сергий (Трубачев).
Цикл «Русские праведники» (0+)

00.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

ГИС

05.00, 00.30 Новый Завет вслух (0+)
06.00, 18.00, 00.45 Завет (0+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

(16+)

СПАС
05.15 Я хочу ребенка (0+)

20.00 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ»

(16+)

01.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)

01.15 Т/с «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

01.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК»

21.05 «Школа здоровья» (16+)

00.30 ТВ-шоу «Хэлоу, Раша!» (16+)

ТВ3

13.30, 02.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

00.55 Кино в деталях (18+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

23.10, 03.20 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (16+)

несовершеннолетних (16+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

00.40 Между тем (12+)

21.20 «Слово прокурору» (12+)

ДОМАШНИЙ

16.30, 22.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (0+)
19.00, 01.45 Новый день. Новости на

«Территория права»
Советы и рекомендации опытного нотариуса
в прямом эфире программы «Территория
права» в 18.15. Вопросы задавайте по тел.
(846) 202-11-22. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,

22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

«События» (12+)

00.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+)

«Город-С» (повтор) (12+)
09.30, 13.30 «Фиксики» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

МИР
07.00 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
14.00 Медицинская правда (12+)

10.25 Д/ф «Лето 1941» (16+)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

19.05 Крылья таланта (6+)
19.20 Мировые новости (12+)
19.30 СТВ

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Территория права (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

13.30, 14.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.10, 02.50 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
(16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Х/ф «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ» (16+)

11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)

16.00, 03.40 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»

03.40 RES PUBLICA (0+)

02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 05.15, 06.00 Т/с

10.20, 14.05 Д/ф «Лубянка» (16+)
11.30, 04.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

00.15, 04.45 День Патриарха (0+)
04.35 Д/ф «Иаков, брат Господень» (0+)

06.30, 07.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу
08.30, 13.05 «Маша и Медведь» (0+)

21.30, 02.45 До самой сути. С Еленой
Жосул (0+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа

«Спасе» (0+)

11.10, 14.15 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

18.45 Дорога без опасности (12+)

22.00 Однажды в России (16+)

19.30 Право на маму (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

19.45 Город, история, события (12+)

16.05, 17.15, 20.20, 01.10, 05.50 Т/с «1941» (12+)

00.30 Х/ф «ОТДЫХ НА ГРАНИ НЕРВНОГО
СРЫВА» (16+)

00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Stand Up (16+)

22.00 Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» (16+)
02.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)

03.00 Открытый микрофон (16+)
05.40 ТНТ. Best (16+)

В воде

В экспозиции представлены трикотажные шерстяные купальники, которые носили как
женщины, так и мужчины, первые раздельные купальники, которые появились в 1930-х годах,
а также ранние купальные шорты и бермуды.
- Купальники в раннем СССР
практически отсутствовали. Это
послужило поводом для образования в 1925 году нового общества людей, которые ходили голыми. Они носили транспаранты «Стыд - буржуазный предрассудок». Считалось, что раз нет
белья и купальников, то можно
ходить в чем мать родила. Общество восприняло это движение
крайне негативно, - пояснил Васильев.
В экспозиции также есть первые бикини, революционные
мини-платья 1960-х годов, сарафаны и соломенные шляпы, резиновые купальные шапочки,
солнечные очки, пляжные зон-

тики и многое другое. Все это дополнено уникальными фотографиями, журналами мод, открытками.
Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, который присутствовал на
открытии выставки, поблагодарил Александра Васильева за сотрудничество с регионом.

- В рамках параллельной программы «ВолгаФеста» мы давно
мечтали провести эту выставку, сказал Филиппов. - Она очень ко
времени, ведь открывается пляжный сезон. Думаю, что самарцы
и гости города проявят большой
интерес к этой экспозиции.
Выставка продлится
до 31 августа. (0+)
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ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 18 июня. День начинается (6+)
09.50, 02.00 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
Вести - Самара

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

18.00 Вечерние новости

21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)

18.50 На самом деле (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

00.00 Т/с «ГОРОД» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (0+)
08.35 Легенды мирового кино (0+)
09.05 Иностранное дело (0+)
09.50, 22.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.35 ХХ век (0+)
13.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.35 Искусственный отбор (0+)
14.15 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
(0+)

15.10, 21.05 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (0+)
16.10 Пятое измерение (0+)
16.40 Белая студия (0+)
17.25 История искусства (0+)
18.20 100 лет со дня рождения Юри
Ярвета (0+)
19.00, 02.45 Симфонические оркестры
Европы (0+)
19.45 Д/ф «Тайна архива
Мандельштама. Рассказ Сони
Богатыревой» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.05 Великие реки России (0+)
23.50 Д/с «Память» (0+)
00.40 Дневник XVI Международного
конкурса им.П.И.Чайковского (0+)
00.55 Д/ф «Центр управления «Крым»
(0+)

03.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (0+)

12.00
12.45
15.25

(12+)

02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)

21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

10.00

Корчевниковым (12+)

15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)

21.00 Время

07.00
07.30
08.00,
08.05,

11.45 Судьба человека с Борисом
12.50, 18.50 60 минут (12+)

19.50 Пусть говорят (16+)

МАТЧ-ТВ

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

12.10, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)
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РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

17.50
20.30
20.50

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+)

22.30
00.55
01.25

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+)

03.25
03.55
04.25
06.25

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Самые сильные (12+)
09.55, 14.45, 17.10, 19.55 Новости
14.50, 17.15, 20.00, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
Майрис Бриедис против Кшиштофа Гловацки.
Юниер Дортикос против Эндрю Табити.
Трансляция из Латвии (16+)
Реальный спорт. Бокс (16+)
Футбол. Кубок Америки. Япония Чили. Трансляция из Бразилии (0+)
Профессиональный бокс.
Илунга Макабу против Дмитрия
Кудряшова. Бой за титул WBC
Silver в первом тяжелом весе.
Евгений Тищенко против
Абрахама Табула. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - США. Прямая трансляция
из Екатеринбурга
Страна восходящего спорта (12+)
Профессиональный бокс.
Джош Уоррингтон против
Кида Галахада. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полулегком весе. Трансляция из
Великобритании (16+)
Фехтование. Чемпионат Европы.
Личное первенство. Трансляция
из Германии (0+)
«Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж (12+)
Футбол. Кубок Америки. Боливия
- Перу. Прямая трансляция из
Бразилии
Команда мечты (12+)
Инсайдеры (12+)
Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Венесуэла. Прямая
трансляция из Бразилии
Территория спорта (12+)

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

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

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

08.10 Мальцева (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Сегодня
13.25 Место встречи (16+)
16.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.15 Крутая история (12+)
01.10 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия
06.20, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с «ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ» (16+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН» (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.15, 03.40, 04.20, 04.50, 05.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.30
10.20
10.35
11.25
11.35
12.40
13.15
13.40
14.05
15.05
15.10
15.50
16.40
17.10
17.35

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
М/с «Ляпик едет в Окидо» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
Лабораториум (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
(6+)

18.20 М/с «Монсики» (0+)
19.10 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

19.35 М/с «Уроки безопасности с
Эмбер» (0+)
20.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
20.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.20 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.50 Ералаш (0+)
01.00 М/с «Нильс» (0+)
02.00 М/с «Чуддики» (6+)
02.20 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
04.00 Лентяево (0+)
04.20 М/с «Все о Рози» (0+)
05.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 Активная среда
(12+)

07.30 Нормальные ребята (12+)
08.00 М/ф «Гора самоцветов. Большой
петух» (0+)
08.10 М/ф «Гора самоцветов. Воронобманщик» (0+)
08.25 М/ф «Гора самоцветов. Гордый
мыш» (0+)
08.45, 23.35 Д/ф «Те самые Мюнхгаузены»
(12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.40 М/ф «Гора самоцветов.
Бессмертный» (0+)
13.30 Д/ф «Моя война. Артуш Мкртчян»
(12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
16.45 М/ф «Гора самоцветов. Налим
Малиныч» (0+)
18.50 Медосмотр (12+)
23.00 Фигура речи (12+)
01.00 Д/ф «Моя война. Шангерей
Жаныбеков» (12+)
01.25 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)
11.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь
земная» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
14.40 Мой герой. Екатерина Волкова
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+)
18.05, 06.15 Естественный отбор (12+)
18.55 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ»
(12+)

21.00, 05.15 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.35 Осторожно, мошенники! Дело труба (16+)
00.05 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
05.30 Д/ф «Семейные тайны и сладость
мести» (12+)

ГОРОДСКАЯ СРЕДА « Мокрый» сезон продлится до 15 сентября

Купаться
ПОДАНО

В Самаре
восемь
официальных
мест для
купания:
•

на первой очереди набережной - от Ленинградского спуска
до Вилоновского;

Сегодня официальное
открытие пляжей
Игорь Озеров
Накануне похолодало и лил
дождь, тем не менее 15 июня в Самаре официально открываются пляжи. Всего городские власти
подготовили и будут содержать в
течение сезона восемь таких территорий. Их общая протяженность превышает 4 километра.
Служба благоустройства вывезла с пляжей кучи прошлогоднего и нанесенного паводком му-

сора. Прибрежную зону отсыпали
15 тысячами тонн песка. Установили кабины для переодевания, лавочки, спортивное оборудование,
туалетные кабины.
Региональное управление Роспотребнадзора будет отслеживать
качество воды у пляжей. Специалисты будут проверять, соблюдены ли микробиологические, паразитологические и гигиенические
показатели. Если нормы окажутся превышены, вывесят специальные знаки.

•

Муниципалитет позаботился и
о физической безопасности отдыхающих. На 14 спасательных постах будут нести службу 44 специалиста.

Спасательные посты
будут работать:
с 15 июня по 15 августа с 9 до 21 часа,
с 16 августа
по 15 сентября с 9 до 20 часов.

Под Некрасовским и Полевым
спусками оборудуют пляжи, удобные для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Реализует этот проект департамент опеки, попечительства и социальной
поддержки совместно с департаментом городского хозяйства и
экологии. В этих зонах отдыха будут дежурить волонтеры, которые
помогут инвалидам спуститься с
набережной к воде и искупаться
или просто позагорать на специальных лежаках.

на второй очереди
набережной - от Маяковского
спуска до дамбы в районе комплекса «КинАпа»;

•

от спуска по Осипенко
до дамбы, расположенной
у Силикатного оврага;

• в районе Загородного парка;
• у спуска по улице Советской

Армии;

• у Барбошиной поляны;
• у санатория «Можайский»;
• в Красноглинском районе,
за дамбой.
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ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.30, 07.20 Удачная покупка (16+)

06.15 Территория смеха (16+)

07.40 М/с «Да здравствует король

07.40 Королева красоты (16+)

06.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
06.55 Д/ф «Симметрия» (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)

Джулиан!» (6+)
08.45 М/с «Приключения Вуди и его

11.00, 15.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)

друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Уральские пельмени». Смехbook
(16+)

12.45 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Тотальный Футбол (12+)

18.30 Бункер S (16+)

(16+)

03.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 3D» (12+)
05.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+)
06.20 6 кадров (16+)

03.15 Тайны Чапман (16+)

ЗВЕЗДА

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

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Один на один» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Мультимир» (6+)
09.30 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
10.40, 05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
11.30, 00.30 ТВ-шоу «Хэлоу, Раша!» (16+)
12.15 «Мой герой» (12+)
13.05, 04.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
14.05, 02.45 «История водолазного дела» (12+)
14.45 «Школа здоровья» (16+)
15.05 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» (12+)
16.05 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
17.05, 22.20 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
18.15, 21.20 «Сохраняйте чек» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)
19.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ»» (16+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
21.30 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (16+)
23.10, 03.20 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
01.15 Т/с «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (12+)

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

(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ЛУЧШИЕ

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

02.15, 03.15, 04.15, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с

ВРАГИ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.35 Д/с «Партизанский фронт» (12+)
20.15 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.05, 22.00 Улика из прошлого (16+)

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

01.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)

12.30, 21.30 Территория права (повтор)

07.00, 16.05, 17.15, 05.45 Т/с «1941» (12+)

15.10, 03.35 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

10.25 Д/ф «Лето 1941» (16+)

04.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)

18.45 Право на маму (12+)
20.30 Просто о вере (0+)

ПРЕДУПРЕДИТЬ
ПОЖАР НА ДАЧЕ
СЛЕДУЙТЕ ПРОСТЫМ ПРАВИЛАМ:

• Своевременно очищайте дачный участок от горючих отходов, мусора, опавших листьев, травы.
• Держите наготове инвентарь для тушения пожара: ведро,
лопату, бочку с водой, ящик с песком.
• У каждого строения установите емкость с водой.
• Дома должны иметь приставные лестницы, достигающие
крыши, а на кровле - лестницу, доходящую до конька
крыши.
• В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды
нужно временно приостановить разведение костров, топку
печей, работающих на твердом топливе.
• Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаются на солнце в линзу.
• Не разжигайте мангал под кронами деревьев и на земле, покрытой сухой хвоей и листвой. Сразу закрывайте и ставьте
подальше жидкость для розжига.

ЕСЛИ ВОЗГОРАНИЕ НАЧАЛОСЬ:

• Необходимо быстро реагировать на пожар, используя все доступные способы для тушения огня - песок, воду, покрывала, одежду, огнетушители.
• Если потушить пламя невозможно, после спасения людей следует убрать
баллоны с газом, автомобили, все легковоспламеняющиеся материалы.
• Если есть дым, двигайтесь пригнувшись, закрывая лицо, при необходимости закройте голову влажным полотенцем, обильно смочив водой
одежду.

ВЫЗОВ ПОЖАРНЫХ
01 - по городскому телефону
101 или 112 - по мобильному телефону
Информация распространяется в рамках муниципальной программы
«Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2019-2023 годы

22.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)
00.00 День Патриарха (0+)

СКАТ-ТНТ
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Мировое путешествие (12+)
08.30 Большой скачок (12+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.10, 14.15 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)

19.10 Т/с «1942» (16+)

20.20, 01.10 Т/с «1942» (12+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Вкусный акцент (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

02.00 Специальный репортаж

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)

«Властители Эльбруса» (12+)

01.10 Stand Up (16+)
03.00 Открытый микрофон (16+)

22.00 Х/ф «ВРЕМЯ СИВДАНИЙ» (0+)
00.30 Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» (16+)

15.30 Д/ф «Земля решающих сражений» (0+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

16.00, 04.25 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
18.15 Город-С (12+)

священника (0+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

(12+)

02.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)

РОЗЫСКА...» (0+)

МИР

11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

(16+)

05.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

10.20, 14.05 Д/ф «Тайны века» (16+)
11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ

07.00, 14.00 Медицинская правда (12+)

09.30, 13.30 «Фиксики» (0+)

23.00 Открытый эфир (12+)
00.40 Между тем (12+)

КЛЮЧ» (16+)

07.30 Самара многонациональная (12+)
08.30, 13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

12.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

16.15 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (0+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

(12+)

11.30 Д/ф «Матери Сталинграда» (0+)

15.00 Д/ф «6.0 в пользу Победы» (0+)
00.00 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ

06.30, 19.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

10.25 Я хочу ребенка (0+)
10.55 Бесогон (12+)

Насколько оснащены пляжи в черте
Самары, кто контролирует их состояние и отвечает за безопасность, как
организованы спасательные посты?
Узнаем в программе «Город С». Не
пропустите в 18.15. (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня

Еленой Жосул (0+)
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

16.00 Скажи мне правду (16+)

«Город С»

«События»

на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути. С

22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

Информационная программа

Фиваидой. Фильм 14. Белозерск» (0+)

07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

07.00 Легенды музыки (6+)

05.30 Д/ф «Полеты над Северной

06.00, 18.00, 00.30 Завет (0+)

00.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

ГИС

05.00, 00.15 Новый Завет вслух (0+)

05.45, 01.30 Лица Церкви (0+)

22.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
02.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК»

ТОКИО» (18+)

15.50 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)

18.20 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» (12+)
01.05 Звезды рулят (16+)

01.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ

13.30, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.30 Х/ф «КАРАТЕ-ПАЦАН» (12+)

18.20 Терраграм (16+)

22.15 Водить по-русски (16+)

11.40, 04.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

СПАС
05.15 Тайны сказок с Анной Ковальчук (0+)

10.40, 05.40 Тест на отцовство (16+)

13.15 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)

18.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)

09.40 Давай разведемся! (16+)

20.00 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)

11.10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

несовершеннолетних (16+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)

08.40, 06.30 По делам

ТВ3

02.30 Т/с «МАТЧ» (16+)

05.40 ТНТ. Best (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Башировым Рамилем Равильевичем, почтовый адрес: 443035,
Самарская область, г. Самара, пр. Кирова, д.
201, кв. 84, e-mail: ec263@yandex.ru, тел.: 8
(846) 300-40-30, 331-15-15, номер регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3129, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
63:01:0331002:979, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, СНТ Нижние Дойки - Электрощит территория, 1-я улица, уч. №9.
Заказчиком кадастровых работ является
Прокаева Марина Дмитриевна, почтовый
адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Литвинова, д. 322а, кв. 21, тел. 8-927-01-77-009.
Собрание по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, пр. Кирова, д. 201, кв. 84, 15 июля 2019 г.
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, пр. Кирова, д. 201, кв. 84.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 15 июня 2019 г. по
15 июля 2019 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 15 июня 2019 г. по 15 июля 2019 г. по адресу:
Самарская область, г. Самара, пр. Кирова, д. 201,
кв. 84, тел.: 8 (846) 300-40-30, 331-15-15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с земельным участком,
расположенным по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние
Дойки – Электрощит», улица 1, уч. №11, кадастровый номер 63:01:0301001:1224.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Кирилловой Эльвирой
Ильясовной, 446430, Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. Чехова, д. 9А, ell98609@mail.ru, тел. 8-937-64080-53, номер регистрации в Государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
15383, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0334002:885, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ
«Рассвет», Орлов овраг, №420, номер кадастрового
квартала 63:01:0335005.
Заказчиком кадастровых работ является Ищейкин
Сергей Анатольевич, почтовый адрес: 117042, Московская область, г. Москва, Чечерский проезд, д. 34,
кв. 124, тел. 8-927-689-77-66.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов овраг,
№420 15 июля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г.
Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов
овраг, №420.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: земельные участки с кадастровыми номерами: 63:01:0335005:778, 63:01:0335005:784, а также все
земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 63:01:0335005, граничащие с уточняемым
земельным участком по северу, югу, востоку и западу,
а также земли администрации Красноглинского района Самарской области.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 15 июня 2019 г. по 15 июля 2019 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 июня 2019
г. по 15 июля 2019 г. по адресу: Самарская область, г.
Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов
овраг, №420.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

14

№106 (6268)

ТВ программа

СРЕДА, 19 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 19 июня. День начинается (6+)
09.50, 02.00 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 1
05.00,
09.00,
09.55
11.25,
11.45

10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «ГОРОД» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (0+)
08.35 Легенды кино (0+)
09.05 Иностранное дело (0+)
09.50, 22.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.35 ХХ век (0+)
13.05 Д/ф «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона» (0+)
13.30 Искусственный отбор (0+)
14.15 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет
на фоне хора» (0+)
15.10, 21.05 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (0+)
16.10 Библейский сюжет (0+)
16.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
17.25 История искусства (0+)
18.20 Острова (0+)
19.05, 02.30 Симфонические оркестры
Европы (0+)
19.45 Единица хранения (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.05 Великие реки России (0+)
23.50 Д/с «Память» (0+)
00.40 Дневник XVI Международного
конкурса им.П.И.Чайковского (0+)
00.55 Кинескоп (0+)
03.10 Д/ф «Укрощение коня. Петр
Клодт» (0+)

12.50,
14.45
17.25
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09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
О самом главном (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
18.50 60 минут (12+)
Кто против? (12+)
Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)
03.40 Х/ф «В ГОСТИ К БОГУ НЕ БЫВАЕТ
ОПОЗДАНИЙ» (12+)

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

МАТЧ-ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.05, 17.10, 19.55, 22.00
Новости
08.05, 12.05, 17.15, 22.05, 00.30 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Все голы чемпионата мира по
Футболу FIFA 2018 г. (12+)
12.35 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж (12+)
13.05 Футбол. Кубок Америки. Боливия
- Перу. Трансляция из Бразилии
(0+)

15.10 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Венесуэла.
Трансляция из Бразилии (0+)
17.50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Таиланд. Прямая
трансляция из Екатеринбурга
20.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Рори Макдональда. Трансляция
из США (16+)
22.40 Страна восходящего спорта (12+)
23.00 Фехтование. Чемпионат Европы.
Личное первенство. Трансляция
из Германии (0+)
01.25 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия - Катар. Прямая
трансляция из Бразилии
03.25 Команда мечты (12+)
03.55 Смешанные единоборства.
Женские поединки. Специальный
репортаж (16+)
04.25 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Парагвай. Прямая
трансляция из Бразилии
06.25 Территория спорта (12+)

НТВ

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Сегодня

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

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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+)

13.25 Место встречи (16+)
16.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.15 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА» (16+)
01.10 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

02.10 Место встречи (16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

04.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.35, 07.15, 08.05, 09.00, 14.25, 15.10, 16.05,

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

16.55, 17.45, 18.40 Т/с «БРАТ ЗА

07.25, 11.50, 00.50 Активная среда (12+)

БРАТА-2» (16+)

07.30 Служу Отчизне (12+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.30
10.35
11.25
11.35
12.40
13.15
13.40
14.05
15.05
15.10
15.50
16.40
17.10
17.35

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
М/с «Ляпик едет в Окидо» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
Король караоке (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
(6+)

18.20 М/с «Монсики» (0+)
19.10 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

19.35 М/с «Уроки безопасности с
Эмбер» (0+)
20.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
20.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.20 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.50 Ералаш (0+)
01.00 М/с «Нильс» (0+)
02.00 М/с «Чуддики» (6+)
02.20 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
04.00 Лентяево (0+)
04.20 М/с «Все о Рози» (0+)
05.05 М/с «Смешарики» (0+)

08.00 М/ф «Гора самоцветов. Медвежьи
истории» (0+)
08.10 М/ф «Гора самоцветов. Налим
Малиныч» (0+)
08.25, 16.45 М/ф «Гора самоцветов.
Ученый медведь» (0+)
08.45, 23.35 Д/ф «Операция «Утка» (12+)
09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.40 М/ф «Гора самоцветов. Гордый
мыш» (0+)
13.30 Д/ф «Моя война. Шангерей
Жаныбеков» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
18.50 Медосмотр (12+)
23.00 Моя история (12+)
01.00 Д/ф «Моя война. Петрос
Петросян» (12+)
01.25 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (0+)
11.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой
не нашего времени» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
14.40 Мой герой. Алексей Лысенков (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.25 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+)
18.00, 06.15 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ.
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
21.00, 05.15 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05 Приговор. Дмитрий Захарченко
(16+)

01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
05.30 Д/ф «Гангстеры и джентльмены»
(12+)

(0+)
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СРЕДА, 19 ИЮНЯ
СТС

ТЕРРА-РЕН ТВ
6.00
06.10
06.20,
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00,
11.00,
12.00,
12.45,
13.00,
14.00
17.00,
18.00
18.20
19.15
20.00
22.00
01.00
03.20

Территория искусства (16+)
Территория смеха (16+)
07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
Бункер S (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Невероятно интересные истории (16+)
02.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Без паники! (12+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (18+)
Тайны Чапман (16+)

07.00 Ералаш (0+)
07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Уральские пельмени». Смехbook
(16+)

11.10,
13.15
16.55
20.00
22.00
00.25
01.25

05.40 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» (12+)
Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
Слава Богу, ты пришел! (16+)
Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
02.25 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+)
03.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»

ТВ3

07.30 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

07.35 Королева красоты (16+)

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

08.30, 06.15 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30, 05.25 Тест на отцовство (16+)

(16+)

15.50 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)
20.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» (16+)
23.50 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» (16+)
07.05 Домашняя кухня (16+)

06.30 6 кадров (16+)

Подписные индексы:
52444 (вт), Ч2444 (чт)

ГУБЕРНИЯ

05.00,
05.15
05.30
06.00,
07.00,
08.00,

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

09.00,
10.00
10.25
10.55
11.30
12.00
13.00,

16.00 Скажи мне правду (16+)

11.30, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.30, 01.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

СПАС

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

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
00.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
02.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)

15.00
16.00
16.30,

03.15, 04.15, 05.00, 06.00 Человек-

(0+)

ПОДПИСКА-2019

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.05 «Экспериментаторы» (12+)
06.15, 14.35 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.25 «Удачные заметки» (12+)
06.45, 14.45 «Территория Тольятти» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.20, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25, 02.45 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
10.40, 05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
11.30, 00.30 ТВ-шоу «Хэлоу, Раша!» (16+)
12.15 «Мой герой» (12+)
13.05, 04.40 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
15.05, 19.05, 01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»» (16+)
16.05, 21.30 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (16+)
17.05, 22.20 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
18.15 «Агрокурьер» (12+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «F1» (12+)
18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
21.05 «Спорткласс» (12+)
21.20 «Другой Тольятти» (16+)
23.10, 03.55 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (16+)

ДОМАШНИЙ

невидимка (12+)

00.05
01.30

00.20 Евангелие вслух (0+)
Тайны сказок с Анной Ковальчук (0+)
Пилигрим (0+)
18.00, 00.35 Завет (0+)
19.00, 01.45 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
21.30, 02.45 До самой сути. С Еленой
Жосул (0+)
09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
Я хочу ребенка (0+)
В поисках Бога (0+)
Д/ф «6.0 в пользу Победы» (0+)
Женская половина (0+)
20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Д/ф «Партизанская сага» (0+)
Д/ф «Матери Сталинграда» (0+)
22.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ» (0+)
День Патриарха (0+)
Знак равенства (0+)

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

ЗВЕЗДА
07.20 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня
09.20, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости

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

07.00 Т/с «1941» (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
«События»
06.30, 12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу

10.25 Д/ф «Лето 1941» (16+)

«Город-С» (повтор) (12+)

09.30, 13.30 «Фиксики» (0+)

20.15 Последний день (12+)

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

08.30 Большой скачок (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)

10.20, 14.05 Д/ф «Первая мировая.
Неизвестная война», 1 серия (6+)

07.00, 14.00 Медицинская правда (12+)

08.00 Мировое путешествие (12+)

07.30 Просто о вере (0+)
08.30, 13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.30, 19.30 СТВ

Информационная программа

19.35 Д/с «Партизанский фронт» (12+)

21.05 Д/с «Секретная папка» (12+)

МИР

13.30, 14.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.10, 14.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)

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

23.00 Открытый эфир (12+)

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

00.40 Между тем (12+)

11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

19.00 Дачные сезоны (16+)

01.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
02.40 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
(6+)

04.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
06.05 Д/ф «План Розенберга.
Нюрнбергские уроки» (12+)

14.45, 20.30 Испытательный стенд (12+)

16.05, 17.15, 20.20, 01.10 Т/с «1942» (16+)

15.10, 03.35 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

22.00 Где логика? (16+)

16.00, 04.25 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

02.00 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

20.40 Право на маму (12+)

00.30 Х/ф «ВРЕМЯ СИВДАНИЙ» (0+)

00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Stand Up (16+)

20.50 Дорога без опасности (12+)
22.00 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» (12+)

21.00 Однажды в России (16+)

03.00 Открытый микрофон (16+)
05.50 Т/с «1942» (12+)

05.40 ТНТ. Best (16+)

ТЕХНОЛОГИИ 20 каналов в отличном качестве теперь бесплатно
Ксения Ястребова
3 июня Самарская область перешла на цифровое телевидение. Теперь жителям доступны 20 бесплатных каналов в отличном качестве и
с хорошим звуком. Итоги перехода на новое вещание обсудили на
пресс-конференции в региональном департаменте информационных технологий и связи.
Для приема цифрового сигнала
необходимы телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2, режима
Multiple-PLP и антенна дециметрового диапазона. Обладателям старых приборов необходимо приобрести специальную приставку. Ее
Для получения помощи в настройке телевизора на цифровой
сигнал можно позвонить по телефону «горячей линии»:
8-800-220-20-02.
Телефон «горячей линии» для вызова волонтера: 8-800-707-61-23
(понедельник - четверг - с 9.00 до
18.00, пятница - с 9.00 до 17.00).

«ЦИФРА» В ЦИФРАХ
Для перехода на новое вещание жители
Самарской области приобрели 64 тысячи приставок

можно купить в магазинах техники
или в отделениях «Почты России».
- С начала года сотрудники различных служб области обошли около 700 тысяч адресов, чтобы проинформировать население о переходе на «цифру». За это время жители губернии приобрели 64 тысячи
приставок и почти 30 тысяч новых
телевизоров, - рассказал руководитель департамента информационных технологий и связи правительства Самарской области Станислав
Казарин.
Пожилым и маломобильным
людям настроить телевизор на прием цифровых каналов помогают волонтеры.
- Только за последние две недели
волонтерам поступило около 7 000
вызовов. По сравнению с первыми

днями перехода на цифровое вещание сейчас объем звонков на «горячую линию» уменьшился в четыре
раза. Практически все заявки уже
отработаны, - заверил Казарин.
Особое внимание уделили работе с социально незащищенными категориями населения.
- Совместно с министерством
социально-демографического развития мы провели подготовку соцработников. Они рассказали жителям о переходе на цифровое телевидение, вместе с волонтерами помогли им приобрести и установить
необходимое оборудование, - рассказала руководитель департамента
опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары Ольга Слесарева.
Часть расходов на покупку обо-

рудования можно возместить. Вернуть деньги могут малообеспеченные граждане, относящиеся к нескольким категориям (см. «Справку»).
Для получения компенсации
жителям нужно до 30 ноября обратиться в отделы по предоставлению мер соцподдержки по месту
регистрации или в любое отделение
МФЦ.
В процессе перехода на «цифру» неизбежны трудности, заявлют
специалисты. Например, могут появиться помехи во время трансляции.
- С начала июня к нам поступали
обращения жителей. Жалоб, связанных с невозможностью приема цифрового сигнала из-за отсутствия сети, не было. Однако бывает,

что проблемы возникают из-за неправильного расположения антенны, - сказал и.о. директора и главный инженер филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» Марат Юсупов.
«Продвинутые» телезрители могут зайти на сайт смотрицифру.рф и
ознакомиться с подробной интерактивной картой. Указав на портале свое местоположение, можно получить рекомендации, как расположить антенну, чтобы она была направлена на источник сигнала.
СПРАВКА
Вернуть средства, потраченные
на приобретение оборудования
(но не более 1 200 рублей), могут
жители, относящиеся к нескольким
категориям:
- граждане, которые с 1 марта 2019
года оформили материальную
помощь из средств областного
бюджета;
- малообеспеченные граждане,
которые получают ежемесячное
пособие в размере 500 рублей;
- малообеспеченные студенты;
- граждане, которые получили выплаты по социальному контракту.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.10 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 12.30, 16.00, 03.00 Новости

09.00, 12.00, 18.00, 20.00 Вести

10.10, 02.10 Модный приговор (6+)

МАТЧ-ТВ
07.00
07.30
08.00,
08.05,

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 16.15 Время покажет (16+)
10.55, 16.00 60 минут (12+)

13.00 Прямая линия с Владимиром

13.00 Прямая линия с Владимиром

Путиным

Путиным

19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)

18.35 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.00 Время

• СУББОТА 15 ИЮНЯ 2019 • Самарская газета

(16+)

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Самые сильные (12+)
09.55, 14.05, 17.10, 19.55, 21.50 Новости
14.10, 17.15, 20.50, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» (12+)
12.05 Футбол. Кубок Америки. Колумбия Катар. Трансляция из Бразилии (0+)
15.10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина
- Парагвай. Трансляция из Бразилии
(0+)

17.50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Нидерланды. Прямая
трансляция из Екатеринбурга
20.00 Лига наций. Специальный обзор (12+)
20.30 Страна восходящего спорта (12+)
21.55 «Катарские игры». Специальный
репортаж (12+)
22.25 Фехтование. Чемпионат Европы.
Команды. Трансляция из Германии

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.05 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-2» (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» (16+)
14.25, 15.15, 16.05, 17.00, 17.45, 18.40 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»

(0+)

21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

00.05 Т/с «ГОРОД» (16+)

(12+)

03.05 Мужское / Женское (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

02.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» (12+)

ПОДПИСКА-2019

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,

13.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.30 Искусственный отбор (0+)
14.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты» (0+)
15.10, 21.05 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (0+)
16.10 Пряничный домик (0+)
16.40 2 Верник 2 (0+)
17.35 Д/ф «Почему собаки не ходят в
музей, или Позитивный взгляд на
современное искусство» (0+)
18.20 Острова (0+)
19.05, 02.35 Симфонические оркестры
Европы (0+)
19.45 Единица хранения (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.05 Великие реки России (0+)
23.50 Д/с «Память» (0+)
00.40 Дневник XVI Международного
конкурса им.П.И.Чайковского (0+)
00.55 Черные дыры, белые пятна (0+)
03.30 Д/ф «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона» (0+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.55, 03.20, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

04.30, 05.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)

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

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

10.00, 19.00, 23.40 Сегодня

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

(0+)

(16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 00.25 Большая страна (12+)
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 Активная среда
(12+)

07.30 Дом «Э» (12+)
08.00 М/ф «Гора самоцветов. Храбрец»
(0+)

08.10 М/ф «Гора самоцветов. Царь и
ткач» (0+)
08.25 М/ф «Гора самоцветов. Чепоги»
(0+)

08.45, 23.35 Д/ф «Челноки» (12+)
09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (12+)
11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00
Новости
11.40 М/ф «Гора самоцветов. Медвежьи
истории» (0+)
13.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
16.45 М/ф «Гора самоцветов. Гордый
мыш» (0+)
18.50 Медосмотр (12+)
19.00 ОТРажение (12+)
23.00 Гамбургский счет (12+)
01.00 Д/ф «Моя война. Рафик
Никогосян» (12+)
01.25 ОТРажение (12+)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ.
ЖДЕМ ВАС ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (0+)
08.35 Легенды мирового кино (0+)
09.05 Иностранное дело (0+)
09.50, 22.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.35 Х/ф «ГЕННАДИЙ ГЛАДКОВ»

00.30 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
02.55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай
- Япония. Прямая трансляция из
Бразилии
04.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против Тима
Уайлда. Педро Карвальо против
Дерека Кампоса. Трансляция из
Великобритании (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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+)

10.20, 16.00 Место встречи (16+)
13.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
17.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)

09.45 Вести.net (12+)

23.05 ЧП. Расследование (16+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

23.50 Захар Прилепин. Уроки русского

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+)

(12+)

00.20 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40

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

09.30
10.20
10.35
11.25
11.35
12.40
13.15
13.40
14.05
15.05
15.10
15.50
17.10
17.35
18.20
19.10
19.35

М/с «Сказочный патруль» (0+)
Букабу (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
М/с «Ляпик едет в Окидо» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Подружки из Хартлейк Сити» (6+)
М/с «Монсики» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Уроки безопасности с Эмбер»

20.00
20.15
21.20
21.30
21.45
23.00

М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные штаны»

23.25
23.50
01.00
02.00
02.20
04.00
04.20
05.05

М/с «Инфинити Надо» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Нильс» (0+)
М/с «Чуддики» (6+)
М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Все о Рози» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

(0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)
11.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
14.35 Мой герой. Александра Ребенок
(12+)

15.50
16.05
18.00,
18.50

(0+)

21.05
21.20
23.35
00.05

(6+)

01.35
03.25
05.00
05.30

Город новостей
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
06.15 Естественный отбор (12+)
Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ.
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
Петровка, 38 (16+)
Право голоса (16+)
Вся правда (16+)
Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия
маршала» (12+)
Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
Осторожно, мошенники! Дело труба (16+)
Д/ф «Большая провокация» (12+)

ПРОЕКТ И
 з приюта - домой

ЖИВОТНЫЕ
ИЩУТ ХОЗЯЕВ

«СГ» продолжает публиковать звериные «анкеты» и давать контакты учреждений, откуда можно забрать животных.
Активисты приютов заверяют, что все животные, которым ищут
дом, социализированы, стерилизованы, обработаны от паразитов.
Большинство собак приучены к выгулу, кошки - к лотку. Кроме того,
каждое животное уже проявило свой нрав, а значит, вы сможете подобрать друга, подходящего вам по темпераменту.

Дорри

Большой Ух

Руконожка

Лизавета

Клеопатра

Послушная, с уравновешенной
психикой и умными глазами,
спокойная и очень деликатная собака. Смотрит открыто
и, кажется, все понимает.
Хорошо ладит с другими животными, любит детей.
Возраст 11 месяцев.
Приют «ЗооСпасение».
Телефон 8-987-917-38-53.

Ласковый и преданный великан
с большими красивыми ушами.
Отличный охранник и компаньон. Ему будет комфортно в частном доме. Только для вольерного
содержания, не на цепь.
Приют «Лакшми».
Тел. 8-927-006-11-61.

Мегапозитивная, игривая, бойкая,
очень ласковая и общительная, готова излить море нерастраченной
ласки на своего хозяина. Очень
любит людей, хорошо ходит на поводке. Возраст 5 лет.
Приют «Хати».
Тел. 8-927-767-92-67.

Собачка компактного размера, ниже
среднего роста, «диванная» малышка. Активная и игривая, смышленая,
общительная, очень ласковая. Для
нее крайне важно общение с сородичами, одна она теряется, поэтому
идеальным вариантом будет проживание в семье, где уже есть животные. Знает поводок и любит гулять.
Примерный возраст 1 год.
Приют «Хати». Тел. 8-927-767-92-67.

Не сразу доверяет людям, но ее добрый характер быстро раскрывается в
располагающей обстановке. Отдается в семью без других животных и без
маленьких детей. Возраст 1 год.
Котейня «ЧуКОТка».
Тел. 8-927-651-21-95.
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День медицинского работника
ПЕРСПЕКТИВА  Увеличить продолжительность жизни

В России в третье воскресенье июня отмечают День медицинского работника. Это профессиональный праздник
санитаров, медсестер, врачей - всех тех людей, кто помогает восстановить здоровье, встать на ноги после болезни, вернуться к активной жизни после травмы. «СГ» к этому празднику подготовила специальную вкладку.
В ней мы постарались рассказать о некоторых актуальных вопросах, стоящих сейчас перед отраслью здравоохранения, конкретно перед самарскими медиками.
Елена Преснухина
Увеличение продолжительности жизни, борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышение рождаемости - основные
цели нацпроекта «Здравоохранение». Программа, охватывающая множество направлений,
призвана улучшить качество
оказания медицинской помощи
по всей стране, не исключение и
Самарская область. Что принесет нацпроект нашему региону,
какие изменения ожидают жителей уже в ближайшем будущем?

СТРАТЕГИЯ ЗДОРОВЬЯ
Что даст региону нацпроект

Победить «болезни века»

Одна из главных задач нацпроекта - сокращение смертности. В первую очередь от весьма
распространенных сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Для этого в регионе
планируется открыть два новых
сосудистых центра - в Тольятти и Сызрани. Уже работающие
лечебные заведения получат современное оборудование. Кроме того, для жителей области будут открыты два новых первичных сосудистых отделения - в
Большечерниговском и Нефтегорском районах. В итоге к 2024
году смертность от болезней системы кровообращения должна снизиться на четверть. Предполагается, что изменится в лучшую сторону и ситуация с лечением онкобольных. На переоснащение стационаров областного и
тольяттинского диспансеров из
федерального бюджета будет выделено около 2 млрд рублей. Помимо этого в регионе планируется открыть 12 центров амбулаторной онкологической помощи.

Доступное ЭКО

Другое значимое направление - повышение рождаемости. Дело в том, что за послед-

ние годы этот показатель снизился - как в Самарской области, так и по всей стране. Причина проста: демографическая
яма, возникшая еще в 90-е. В то
время из-за сложных экономических условий многие ограничивались одним ребенком или
вообще отказывались от рождения детей. В итоге за последние
годы число женщин активного
репродуктивного возраста (от
24 до 29 лет) уменьшилось почти на четверть. Усугубляет ситуацию и современная тенденция не спешить с рождением детей.
Все больше женщин откладывают этот вопрос на потом и решаются на беременность, когда им
уже за 30. В среднем первого ребенка сегодня рожают в 29 лет.
Отчасти из-за этого многие пары сталкиваются с такой

проблемой, как бесплодие. Когда возраст уже поджимает, на
то, чтобы исправить ситуацию,
остается не так много времени. Помогает стать родителями
в этом случае экстракорпоральное оплодотворение. С 2007 года в регионе пациенткам начали
проводить такие процедуры бесплатно - за счет системы обязательного медицинского страхования. И, по статистике, примерно в половине случаев это приводит к желаемому результату - беременности.
- В регионе идет активная работа по улучшению демографических показателей, - отмечает областной министр здравоохранения Михаил Ратманов. В прошлом году за счет средств
ОМС через процедуру ЭКО
прошли более 1 700 женщин. У

Цель - увеличение средней продолжительности жизни
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Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Специалисты
проанализировали
основные причины
смертности в регионе.
На верхних строчках
- болезни системы
кровообращения.
В рамках реализации
национального
проекта
«Здравоохранение»
мы получили
реальную поддержку
из федерального
бюджета. Это не
просто слова, это
введение в строй
региональных
сосудистых центров
в Тольятти и Сызрани,
переоснащение
уже существующих
лечебных учреждений,
открытие двух
новых первичных
сосудистых отделений.
В том числе на юге
области, где у нас
есть проблемы
с доступностью
медицины.

47 процентов из них в итоге наступила беременность. Это около 800 новорожденных.
По словам Ратманова, большая работа в регионе идет и по
другому направлению - профилактике абортов. И здесь также
есть положительные результаты: число прерываний беременности за последние годы уменьшилось в 1,7 раза.
Как продолжение темы - снижение младенческой смертности. Изменятся в лучшую сторону условия лечения малышей.
Благодаря нацпроекту около
95% детских поликлиник будут
соответствовать самым современным требованиям. Переоснащение учреждений началось
в регионе в прошлом году, в 2019
- 2020-м работа будет продолжена. На эти цели из федерального
бюджета поступит 379 млн рублей. Также в Самаре планируется запустить хирургический
комплекс детской больницы №1
имени Ивановой, модернизировать инфекционную детскую
больницу.

Когда счет идет на минуты

Большое внимание разработчики нацпроекта уделили развитию медпомощи в отдаленных районах. В частности, в нашем регионе до конца года начнут работать два фельдшерскоакушерских пункта и один офис
врача общей практики. Они будут открыты в тех местах, где
прежде подобных центров не
было. В следующем году планируется обновить один офис врача общей практики и 12 фельдшерско-акушерских пунктов,
находящихся в аварийном состоянии. Также будут приобретены 10 передвижных флюорографов и три маммографа. Кроме того, благодаря нацпроекту
в следующем году в регионе появится санитарная авиация. Пациентов, находящихся в критическом состоянии, в экстренном
порядке по воздуху будут переправлять в центральные медучреждения.
По предварительным прогнозам, в ближайшие шесть лет
средняя
продолжительность
жизни в стране должна увеличиться до 78 лет. А к 2030 году достичь 80. Это станет возможным в том числе благодаря развитию гериатрии - области медицины, направленной на помощь
пожилым людям.
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День медицинского работника
Поставить диагноз самарскому здравоохранению норовит чуть ли не каждый посетитель поликлиники или больницы. Да и «обследования»
системы говорят о том, что врачей действительно
не хватает. Хотя боль уже не такая острая, как несколько лет назад. Сейчас укомплектованность
лечебных учреждений врачами в среднем составляет 80%. Долгое время этот показатель держался
на уровне 60%. Поддается ли «болезнь» лечению
и как справляться с «симптомами», обсудили на
круглом столе в пресс-центре «СГ».

Галина
Богатырева,

Дмитрий
Константинов,

Станислав
Соколов,

Ирина
Назаркина,

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕКАН ЛЕЧЕБНОГО
ФАКУЛЬТЕТА САМАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САМАРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКИ №15

КРУГЛЫЙ СТОЛ  В борьбе с дефицитом ставку делают на молодых

Недомогание в области кадров
Марина Матвейшина

Где не хватает

Как сложно попасть на прием к узкому специалисту - притча во языцех среди пациентов.
Однако, по мнению самих медиков, ситуация поменялась. Хотя признаются, что дефицит все
же имеется. Особенно в сельских
районах. Но все же наиболее
остро вопрос нехватки кадров
стоит в «скорой помощи» и в поликлиническом звене. Участковые терапевты и педиатры на сегодня - наиболее востребованные специалисты.
- Мы не говорим, что укомплектованы полностью, но ситуация значительно улучшается, - поясняет Галина Богатырева. - И заметно это не только нам,
организаторам, но и пациентам.
Это видно по сокращению очередности, по полноценному общению с лечащим врачом.
- У нас укомплектованность
врачами 82 процента, - рассказывает Ирина Назаркина. - Это
очень неплохой показатель. Есть
небольшой дефицит в участковой службе. Во взрослой. Педиатрами же укомплектованы полностью. Есть и небольшой дефицит узких специалистов. Этот вопрос решается двумя путями. С
одной стороны, мы имеем право
и часто обращаемся к специалистам других лечебных учреждений, чтобы те оказали консультативную помощь. С другой стороны, есть вопросы, которые
вправе решить каждый участковый терапевт, каждый участковый врач общей практики. И поэтому наша задача - научить врача брать на себя ответственность,
соблюдать стандарты оказания
помощи по узкой специальности.
И только в тех случаях, когда врач
самостоятельно не справляется, отправлять на консультацию.
Это удобно и правильно и с точки зрения клиники, и с точки зрения организации. Лечащий врач
не только диспетчер, он отвечает за все. Вот тогда мы этот дефицит узких специалистов несколько нивелируем.

Завлечь новеньких

Нехватку узких специалистов
в районах и малых городах при-

Как в регионе «лечат» нехватку персонала

зван решить региональный проект «Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами» в
рамках национального проекта «Здравоохранение». Молодым
врачам, приезжающим в районы,
выплачивают надбавки к зарплате по программе «Земский доктор», а также единовременные
выплаты, в некоторых муниципалитетах помогают с жильем.
- В Похвистнево, Кинеле и Кинель-Черкассах уже с 2014 года
молодым специалистам выделяют квартиры, - говорит Богатырева. - Так там завлекают и закрепляют врачебные кадры. Эта
программа имеет очень хороший эффект, было бы здорово,
если бы каждый муниципалитет
обращал на это внимание.
Кроме того, увеличивается число студентов, которые учатся по
целевому набору. Это перспективная мера, учитывая, что после получения дипломов все целевики
должны вернуться и поработать
несколько лет на малой родине.
- Что касается студентов, которые поступают по целево-

му приему, то они знают, где будут работать, еще при поступлении, - поясняет Дмитрий Константинов. - Они уже закреплены за конкретными лечебными
учреждениями с первого курса. Их курируют главные врачи,
которые заключили с ними договор, они ездят на практику в
сельские районы или малые города Самарской области. В этой
ситуации вопрос решается однозначно. Но есть и другая категория студентов - поступившие по
свободному конкурсу. Но и они,
оканчивая вуз, имеют право заключить договор с каким-либо
лечебным учреждением и тоже
стать целевыми для него.
В этом году на лечебный факультет СамГМУ поступают 380
человек, 239 из них - целевики.
Они уже встречались со своим
работодателем и понимают, где и
кем будут работать.
- Кроме того, сейчас на законодательном уровне повысились требования как к работодателям, так и к студентам, которые заключили договор на целевое обучение, - поясняет Богатырева. - Если студент не придет на

Обеспеченность врачами в Приволжском
федеральном округе в 2018 году составляла

36,2

врача на 10 тысяч населения.

37

В Самарской области на 10 тысяч населения.
работу в свое лечебное учреждение, то он должен будет вернуть
все средства, потраченные на его
обучение. Если работодатель не
берет на работу такого студента, то он должен вернуть деньги в бюджет. Следовательно, мы
ждем, что ситуация с кадрами у
нас еще больше улучшится.
Для так называемых «свободных» студентов на сайтах регионального минздрава и медуниверситета вывешивают информацию о потребностях лечебных учреждений в конкретных
кадрах. Там студенты могут увидеть нужды любой поликлиники
или больницы. Там же есть контакты и главных врачей, и ка-

врачей

дровых работников, к которым
можно прийти на собеседование, чтобы в дальнейшем определиться со специальностью.
- Информация постоянно актуализируется, - подтверждает
Константинов. - И замотивированные студенты, а таких у нас
большинство, четко знают, куда нужно обратиться, чтобы выбрать место будущей работы. Все
сначала хотят быть хирургами. К
третьему курсу, когда появляются клинические дисциплины терапии, хирургии, когда студенты ходят в операционную, когда
они занимаются курацией больных в палатах, они начинают понимать, что да, есть больной хи-
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День медицинского работника
рургический, но у него проблемы
с артериальным давлением. И
здесь терапия тоже играет определенную роль, могут быть ревматологические проблемы и так
далее. К шестому курсу понятно,
что терапевтическая и хирургическая специальности как таковые превалируют среди остальных. Но значительного перекоса
в какую-либо сторону нет.

Дополнительные стимулы

С этого года в Самарской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» начнет работать
программа, направленная именно на ликвидацию дефицита кадров. Предполагается, что те медицинские учреждения, которые
примут на работу новых сотрудников, будут получать от территориальных фондов обязательного медицинского страхования
дополнительные деньги на увеличение зарплат персонала.
- Деньги будут выделять поликлинике в том случае, если вырастет абсолютное количество медицинских сотрудников, - поясняет Станислав Соколов. - Имеется в виду, что если в какой-то отчетный месяц поликлиника примет двух и уволит трех человек,
то, разумеется, никакого дополнительного финансирования не
будет. Сейчас минздрав готовит
программу, где будет подробно
описано, на каких именно специальностях должен быть сделан
акцент. После этого мы будем заключать соглашения с медицинскими организациями и осуществлять целевое финансирование.
В 2019-м на программу по
ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях запланировано более 200 млн
рублей. Она рассчитана на пять
лет. И с каждым годом, по словам Соколова, финансирование
будет увеличиваться.

Куда уходят кадры

Еще несколько лет назад специалисты мечтали получить место в частной клинике или открыть свой кабинет. Сегодня
тенденции поменялись, заявля-

ют медики. Нынешние студенты все больше настроены на работу в государственных учреждениях. Почему? Во-первых, изменилась мотивация выпускников. Они лучше подготовлены и
понимают, какой колоссальный
опыт могут получить в госучреждениях. Во-вторых, финансовая политика государства, направленная на повышение доходов специалистов, дает врачу возможность заработать. И
в-третьих, государственное учреждение - это защита и наставничество. Это очень высокий
уровень ответственности, но и
стандартизация деятельности,
это возможность дальнейшего карьерного роста и возможность получить второй сертификат. Например, будучи урологом,
можно получить сертификат по
УЗИ и оказывать комплексную
медицинскую помощь по двум
специальностям.
Конечно, уходят и из госучреждений. Но это те специалисты, которые переросли свой поликлинический уровень и хотят
заниматься наукой. Таких немного. По оптимистичному мнению экспертов, частные клиники сегодня уже не совсем конкуренты государственным.
- Частные клиники сейчас
имеют узконаправленную специальность - неврология, остеопатия, сервисные услуги, - поясняет Назаркина. - Но молодые
врачи понимают, что уйти туда значит быть сведущим в одном
направлении и не больше.

Что делать пациенту

Если у пациента возникает
проблема со здоровьем, в первую
очередь необходимо обратиться
к лечащему врачу. А именно - к
участковому терапевту. Даже если пациенту кажется, что с больным глазом, например, будет эффективнее сразу пойти к офтальмологу. Поясним. Человек считает, что у него болит глаз, а терапевт осмотрел, провел ряд обследований, и оказалось, что
дело совсем не в глазе. У пациента ревматологическая проблема,

и ему надо к ревматологу, а не к
офтальмологу. Правильное лечение начнется быстрее, человек
скорее вернется к своей обычной жизни. Если же больной
пойдет «своим путем», он потеряет и время, и деньги.
- Если мы не можем предоставить пациенту консультацию
специалиста в рамках поликлиники, мы должны дать направление в другое учреждение, - рассказывает Назаркина. - Мы даем
такие направления и в больницу имени Ерошевского, и в прочие лечебные учреждения, которые принимают участие в системе ОМС на территории Самарской области и за ее пределами.
Но это все идет через лечащего
врача. Это самое главное. Если
возникает медицинская проблема, ваши стопы должны быть направлены именно к участковому
врачу. Он разберется, что делать,
как делать, когда, в каком порядке и в каком объеме.
- К нам тоже обращаются пациенты с подобными вопросами, - подтверждает Соколов. - Зачастую это связано с незнанием
или непониманием порядка действий пациента. Естественно, никто из сотрудников медучреждения, особенно лечащий врач, не
настроен отказать пациенту в медицинской помощи или как-то
его обидеть. И мы пытаемся объяснить те варианты действий, которые пациенту надо предпринять, чтобы в максимально короткие сроки добиться результата, излечить болезнь. Но зачастую
по каким-то личным соображениям пациенты не хотят следовать рекомендациям врача. Тогда можно обратиться в министерство здравоохранения, страховые
компании и к нам. Во всех лечебных учреждениях располагаются
страховые представители. К ним
первым нужно обращаться, когда
у пациентов возникают вопросы
или жалобы и они хотят получить
объяснения или помощь. Следующий этап - территориальный
фонд ОМС, где мы подробно объясним, как нужно действовать
при возникновении разногласий.

Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения Самарской области!
Примите самые теплые, сердечные поздравления
с профессиональным праздником!
Этот праздник объединяет врачей, медсестер, фельдшеров,
санитаров, организаторов системы здравоохранения - всех, кто заботится о здоровье нации и каждого конкретного гражданина нашей страны. Высочайший профессионализм, самоотверженность,
преданность делу позволяют каждый день спасать человеческие
жизни, хранить благополучие каждой семьи.
Медицинские работники - это люди особого склада, умеющие врачевать не только тело, но и душу. Зачастую доброе слово, внимание
и забота со стороны людей в белых халатах значат не меньше, чем
Дмитрий
успешная операция, выверенное лечение и правильные рекомендаАзаров,
ции по уходу за больным. Пожалуй, каждый человек, имевший проблемы со здоровьем, может с искренней благодарностью вспомнить
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
своего доктора или целый медицинский коллектив, который помог
ему справиться с трудной ситуацией и вернуться к активной жизни.
Сегодня перед системой здравоохранения Самарской области стоят масштабные задачи. Наша
главная цель - сделать так, чтобы жителей региона было больше, а пациентов среди них - меньше. На
это направлен реализуемый по инициативе президента Владимира Владимировича Путина национальный проект «Здравоохранение». Основные усилия будут направлены на развитие системы первичной медико-санитарной помощи, создание сети сосудистых центров, борьбу с онкологическими
заболеваниями, развитие детского здравоохранения. Не менее важно популяризировать здоровый
образ жизни, формировать у людей ответственное отношение к своему здоровью.
Самарский государственный медицинский университет, отметивший в этом году свой 100-летний юбилей, является ключевым участником цифровой трансформации здравоохранения региона, во многом ответственным за кадровое обеспечение этого процесса. Уже сегодня СамГМУ
является базой для создания кластера медицинских и фармацевтических технологий, который
должен стать драйвером роста региональной экономики.
Уважаемые медицинские работники и ветераны отрасли! Желаю вам и вашим семьям
крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях и всего самого лучшего!

Уважаемые сотрудники
и ветераны здравоохранения !
От всего сердца поздравляю вас
с профессиональным праздником!
На свете есть множество важных и нужных профессий, требующих глубоких знаний, порой смелости, самоотверженности и
выдержки. И в этом ряду профессия врача, любого медицинского
работника всегда будет на особом счету.
Вы заботитесь о нас с самых первых дней жизни, вы заботитесь
о наших детях, наших родителях. Мы обращаемся к вам в моменты
сильного душевного волнения и беспокойства за свое или здоровье наших родных и близких. Своим профессионализмом, умением
найти подход к каждому пациенту вы дарите нам надежду, спокойЕлена
ствие и поддержку.
Лапушкина,
Врач учится всю жизнь - повышает квалификацию, ищет новые методы, предлагает новые разработки в своей сфере. Любая профессия
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:
сегодня подразумевает непрерывное самосовершенствование, но от
вашего уровня подготовки зависят, без преувеличения, жизни людей.
Самара является мощным научно-исследовательским и образовательным центром, ежегодно выпускающим сотни медицинских работников. Самарское медицинское образование известно далеко
за пределами нашего города и страны. Здесь воспитывают замечательных врачей, работающих не
только в Самаре и Самарской области, но и за рубежом.
От всей души благодарю каждого работника отрасли здравоохранения.
Желаю крепкого здоровья, бодрости и оптимизма,
профессиональных успехов и семейного благополучия!

Уважаемые медицинские работники
Самарской области!
Искренне поздравляю вас
с профессиональным праздником!
В этот день мы поздравляем всех, кто посвятил свою жизнь
медицине. Именно про работников здравоохранения президент
Владимир Владимирович Путин сказал: «Вы выбрали самую гуманную и благородную профессию, требующую глубоких знаний,
исключительного трудолюбия и полной самоотдачи. А главное - душевной щедрости, чуткости и отзывчивости».
Перед медицинским сообществом стоят серьезные задачи по
повышению эффективности здравоохранения, внедрению современных технологий, совершенствованию качества медицинской поГеннадий
мощи, подготовке квалифицированных кадров. На достижение этих
Котельников, целей направлен национальный проект «Здравоохранение», реализации которого губернатор Дмитрий Игоревич Азаров уделяет
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
особое внимание.
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
Началась большая системная работа по проектированию и
ДУМЫ, АКАДЕМИК РАН:
строительству медицинских учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, передвижных комплексов, организации сети кардиологических, онкологических центров, других учреждений.
В этом году мы отмечаем 100-летие Самарского государственного медицинского университета, который является одним из ведущих медицинских вузов страны. Это уникальное заведение,
в котором эффективно сочетается образовательная, научная и лечебная деятельность. На базе
СамГМУ подготовлено свыше 70 тысяч врачей, которые трудятся в медицинских учреждениях Самарской области и всей страны.
От всей души желаю работникам отрасли новых успехов
и достижений в работе на благо людей!

Уважаемые медицинские работники!
От имени депутатов думы городского округа Самара
поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благородство и умение сопереживать чужой беде, самоотверженность и готовность прийти на помощь, способность решительно
действовать в критических ситуациях - все лучшие человеческие
качества присущи людям, для которых медицина стала призванием.
Чтобы лечить и спасать, нужны не только знания и опыт, но и проницательный ум, твердый характер. Поэтому доктора, целители, врачеватели в любую эпоху пользовались особым уважением и почетом.
Сегодня медицинская наука достигла больших высот, победила
многие болезни, добилась увеличения продолжительности жизни.
Алексей
Государство уделяет пристальное внимание проблемам развития
отрасли: «Здравоохранение» является одним из приоритетных наДегтев,
циональных проектов. Профилактика заболеваний, всеобщая дисПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
пансеризация, пропаганда здорового образа жизни - эти задачи
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
вместе с коллегами по всей России предстоит решать медицинскому
САМАРА:
сообществу Самары.
В нашем городе действует более полусотни учреждений здравоохранения, работают санатории и профилактории, специалистов для них готовят колледжи и два вуза.
От всего сердца желаю тем, кто трудится в медицине одной из сложнейших сфер профессиональной деятельности,
- прежде всего здоровья. Ведь его ценность вы знаете как никто другой!
Всем медицинским работникам Самары - счастья, благополучия и благодарных пациентов!
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День медицинского работника
ОПЫТ Передать знания молодым
Жанна Скокова
Главная акушерка перинатального центра клинической больницы имени Середавина Светлана
Кашкарева трудится в медучреждении больше 30 лет. Она передает
знания молодым коллегам, помогает в профессиональном становлении и росте. Кроме того, Кашкарева проводит в колледже имени Ляпиной мастер-классы. За заслуги в
профессиональном обучении молодых специалистов и активную деятельность она награждена почетным знаком губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве».
Всего в перинатальном центре
работают около 200 акушерок и
медсестер. В медучреждении давно поняли, что система наставничества помогает во многом. Каждый
молодой специалист, который только начинает свой путь, будь то акушер, медсестра или врач, имеет наставника. Обучение обычно длится
три месяца, иногда дольше.
Обычно занятие у Кашкаревойпедагога проходит так. Она заходит
в класс, где ее уже ждут ученицы в
белых халатах. Наставница рассказывает, какие манипуляции нужно
проводить с роженицами, используя манекен-тренажер. Сначала медики меряют давление, оценивают состояние пациентки, измеряют размер таза и степень раскрытия
шейки матки.
Затем преподаватель включает тренажер, который имитирует
роды. Начинается ответственный
процесс - появление на свет ребенка, пока в виде куклы. Кашкарева
помогает ученикам принять «новорожденного». Этот процесс организован так, чтобы максимально приблизить все действия к реальности.

Главное качество
акушеров - милосердие
Как готовят специалистов в перинатальном центре

В соседнем классе уже обучают тому, как правильно менять подгузник малышу, который находится в
специальном боксе.
- Я всегда хотела быть медиком,
- рассказывает Кашкарева. - Больше всего меня привлекало акушерство: таинство природы, радость
материнства, появление на свет малышей.
Как признается акушерка, эта
работа не из легких. Родов происходит много, это едва ли не конвейер.
Порой они случаются в экстремальных условиях. Были случаи рождения детей в машине «скорой помо-

щи» и на пороге приемного покоя.
Не все специалисты могут справляться с такой нагрузкой. Плюс ко
всему необходимо ухаживать за
недоношенными детьми. Поэтому
молодым специалистам требуется
помощь.
- Самое главное качество акушеров - милосердие. Мы стремимся к тому, чтобы специалисты не
черствели душой, чтобы они обращались с пациентами очень хорошо. В нашей профессии нельзя
быть черствым. У акушера всегда улыбка на лице, приветливый
взгляд. Поэтому все стараются

В перинатальном
центре каждый год
обучают примерно
25 молодых
специалистов.
За 2018-й здесь
приняли около
6 400 родов.
За январь - март
этого года около 1 500.

рожать у нас, - уточнила Кашкарева.
Акушерка приемного отделения
Екатерина Симирзина училась у
Кашкаревой основам. Она выросла
в отдаленном районе Ульяновской
области. С самого детства мечтала
стать медиком.
- Моя старшая сестра рожала дома, так как из деревни до больницы нужно было ехать 50 километров по плохой дороге. Мы с братом
поддерживали ее и говорили, как
нужно правильно тужиться. Врачи,
приехавшие на вызов, сказали, что
мы очень помогли роженице. После этого я и брат поступили в медицинский колледж. Я видела себя
именно акушеркой. В перинатальном центре помогли осуществить
мечту моего детства, - говорит Симирзина.
- Светлана Михайловна обладает великолепными организаторскими способностями. Благодаря
этому она смогла сплотить вокруг
себя коллектив акушерок и медицинских сестер, которым помогла стать профессионалами, - отметила заместитель главного врача больницы имени Середавина по
акушерству и гинекологии Татьяна Тезикова. - Когда строили новый корпус перинатального центра, запускали его, это был довольно сложный этап нашей деятельности. Нужно было найти новые кадры, обучить их. Мы с этой задачей
справились, в том числе и благодаря
усилиям Светланы Михайловны.

ТЕНДЕНЦИИ Особый подход к пожилым

ПОМОГАТЬ ПАЦИЕНТАМ В ВОЗРАСТЕ
Ева Скатина
В Самаре состоялась научнопрактическая конференция, на
которой обсуждали особенности оказания медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста. Она прошла в
рамках всероссийского образовательного проекта «Гериатрия
- инвестиции в будущее», разработчиками которого являются Российский геронтологический научно-клинический центр
и Российская ассоциация геронтологов и гериатров. Самарская
область является одним из семи регионов, где в течение двух
лет реализуют пилотный проект
«Территория заботы» (организация долговременной медицинской и социальной помощи гражданам пожилого и старческого
возраста).
На конференции собрались
специалисты со всей Самарской

Прошла научно-практическая конференция, посвященная вопросам гериатрии

области: не только врачи-гериатры, но и терапевты, кардиологи, неврологи, психиатры, врачи
паллиативной медицины и медсестры. Делегацию московских
экспертов возглавляла главный
внештатный гериатр Министерства здравоохранения РФ, директор РГНКЦ Ольга Ткачева.

Теме гериатрии уделяют все
большее внимание, ведь пожилых пациентов в лечебных учреждениях большинство. Участники конференции заслушали
доклады московских экспертов,
посвященные сердечно-сосудистым рискам пожилых пациентов, возрастным изменениям их

опорно-двигательного аппарата,
так называемому хроническому
болевому синдрому, особенностям фармакотерапии.
- В России стартовал национальный проект «Демография»,
в котором есть раздел «Старшее
поколение», - пояснила Ткачева.
- В нем есть большой блок, который касается медицинской помощи гражданам пожилого возраста, и наша научно-практическая
конференция посвящена реализации именно этих мероприятий.
По словам председателя конференции, блок включает в себя
не только гериатрию, но и диспансеризацию людей старшего
трудоспособного возраста, дополнительные скрининги и обследования граждан старше 65
лет, проживающих в сельской
местности, а также организацию
системы долговременной социальной и медицинской помощи

для пожилых пациентов. Чтобы
правильно лечить и обслуживать
людей в возрасте, лучшие специалисты разработали рекомендации, помогают их продвигать.
О достижениях самарского здравоохранения в этом разделе медицины рассказала главный внештатный специалист по
гериатрии минздрава Самарской области Светлана Булгакова. Профильная кафедра в
СамГМУ открылась еще в 1997 году, а с 2006-го работает гериатрический центр. По словам Булгаковой, сегодня в регионе функционируют 160 гериатрических коек
и 34 специализированных кабинета. В ближайшее время последние планируют расширить до 38.
Также участники конференции побывали в профильных медицинских учреждениях Самары, где ознакомились с работой
местных гериатров.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.10
06.20,
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00,
12.00
12.20
12.45
13.00,
14.00
16.00
17.00,
18.00
18.20
19.10
20.00
22.00
01.00
03.45
05.20

СТС

Территория искусства (16+)
Территория смеха (16+)
07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
Без паники! (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
Территория искусства (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Невероятно интересные истории (16+)
112 (16+)
03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Первые лица (16+)
Крутой кипяток (16+)
Точка зрения ЛДПР (16+)
Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Ералаш (0+)
07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Уральские пельмени». Смехbook
(16+)

11.10,
15.20
17.20
19.40
22.00

06.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
КИНУЛ» (16+)
00.15 Дело было вечером (16+)
01.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
02.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»
(0+)

04.20 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» (12+)
06.30 6 кадров (16+)

ПОДПИСКА-2019
ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Экспериментаторы» (12+)
06.25, 14.25 «Агрокурьер» (12+)
06.35, 14.35 «F1» (12+)
06.45, 14.45 «Спорткласс» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25, 02.45 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
10.40, 05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
11.30 «Повелители» (12+)
12.15, 00.30 «Мой герой» (12+)
13.05, 04.40 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
15.05, 19.05, 01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»» (16+)
16.05, 21.30 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (16+)
17.05, 22.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
18.15 «Второй фронт. Лучше поздно,
чем никогда» (16+)
19.00 «Азбука потребителя» (12+)
20.10 «Кто в доме хозяин» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
23.10, 03.55 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (16+)

ДОМАШНИЙ

09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня
09.20, 09.20, 11.05, 14.15, 06.45 Д/с
«Вызывайте кинолога» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.50, 15.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
17.00 Х/ф «САШКА» (6+)
19.35 Д/с «Партизанский фронт» (12+)
20.15 Легенды космоса (6+)
21.05, 22.00 Код доступа (12+)
23.00 Открытый эфир (12+)
00.40 Между тем (12+)
01.05 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (12+)
03.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
04.35 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
05.55 Д/ф «Навеки с небом» (12+)

СПАС

07.30 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.45, 07.20 Удачная покупка (16+)

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

07.55 Королева красоты (16+)
(16+)

несовершеннолетних (16+)

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

09.55 Давай разведемся! (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

10.55, 05.45 Тест на отцовство (16+)

16.00 Скажи мне правду (16+)

11.55, 04.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

13.55, 02.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

16.15 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» (16+)
20.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
00.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» (16+)

05.00,
05.15
05.30
06.00,
07.00,
08.00,

08.55, 06.30 По делам

00.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с
«ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

09.00,
10.00
10.25
10.55
12.00
13.00,
15.00
15.30
16.00
16.30,
00.05
01.30

00.20 Новый Завет вслух (0+)
Д/ф «Троица» (0+)
Д/ф «Матери Сталинграда» (0+)
18.00, 00.35 Завет (0+)
19.00, 01.45 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
21.30, 02.45 До самой сути. С
Еленой Жосул (0+)
09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
Я хочу ребенка (0+)
Д/ф «Северный фронт. Ленинград
1941 - 1944» (0+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой (0+)
20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Д/ф «Артерия жизни» (0+)
Д/ф «Памяти павших. Цикл «Небо
на земле» (0+)
Д/ф «Протодиакон Николай
Попович» (0+)
22.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ» (0+)
День Патриарха (0+)
Д/ф «Полеты над Северной
Фиваидой. Фильм 14. Белозерск» (0+)

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер
каждые вторник, четверг и субботу

ЗВЕЗДА
07.20 Последний день (12+)

ТВ3

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 12.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.50 Дорога без опасности (12+)
09.30, 13.30 «Фиксики» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Первая мировая.
Неизвестная война», 2 серия (6+)
11.00 Испытательный стенд (12+)
11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
14.45 Право на маму (12+)
15.10, 03.35 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
16.00, 04.25 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Город, история, события (12+)
19.30 Самара многонациональная (12+)
20.30 Территория права (повтор) (12+)
22.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНДЯРДА» (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» (12+)

СКАТ-ТНТ

МИР
07.00, 05.50 Т/с «1942» (12+)

07.00 Дачные сезоны (16+)
07.30, 19.30 СТВ

10.25 Д/ф «Спасти Москву» (16+)

08.00 Мировое путешествие (12+)
08.30 Большой скачок (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

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

11.10, 14.15 Т/с «МАТЧ» (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)

15.50 Т/с «1942» (16+)

13.30, 14.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Медицинская правда (12+)

16.50 Т/с «1943» (12+)

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

17.15, 20.20, 01.20 Т/с «1943» (16+)

19.00 Ритмы города (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

01.10 В гостях у цифры (12+)

22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.50 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)

00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 STAND UP (16+)

05.25 Наше кино. История большой
любви (12+)

03.00 THT-Club (16+)
03.05 Открытый микрофон (16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «11» июня 2019 г. №155
О назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 1
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара первого созыва Хрипченко Ольги Валерьяновны, в соответствии с пунктом 7 статьи 10, пунктом 8
статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 Закона Самарской области от 08 июня 2006 года № 57-ГД
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», Совет депутатов Кировского внутригородского района
РЕШИЛ:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 на 08 сентября 2019 года.
2. Территориальной избирательной комиссии Кировского района городского округа Самара Самарской области обеспечить реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 1.
3. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутата Совета депутатов Кировского
внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, производится в соответствии с пунктом 1 статьи 55 Закона Самарской области от 08 июня 2006 года № 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования».
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Председатель Совета депутатов				
		
А.Я. Киреев
ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «11» июня 2019 г. № 56
О назначении даты проведения и утверждения повестки тридцать седьмого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
Рассмотрев вопрос о назначении даты проведения тридцать седьмого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара первого созыва
РЕШИЛ:
1. Назначить дату проведения тридцать седьмого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара первого созыва на 19 июня 2019 года в 17.00.
2. Утвердить повестку тридцать седьмого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара первого созыва (приложение).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
Председатель Совета 							
Т.Н. Кукушкин

(12+)

ПОВЕСТКА
37-го заседания Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района
«19» июня 2019 года 		

17-00 ( большой зал заседаний Администрации)

1. О назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара за 1 квартал 2019 года;
3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 30 ноября 2018 года №134 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
4. О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области;
5. О утверждении плана работы Совета депутатов на второе полугодие 2019 года;
6. Разное.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)

МАТЧ-ТВ

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

12.10, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

Вести - Самара

15.15, 04.50 Давай поженимся! (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

16.00, 04.05 Мужское / Женское (16+)

Корчевниковым (12+)

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

19.50 Поле чудес (16+)

14.45 Кто против? (12+)

21.00 Время

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.30 Три аккорда (16+)
(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

21.00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (12+)

00.25 Анна Ахматова. Вечное

01.00 Х/ф «КУКУШКА» (12+)

присутствие (12+)
02.00 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)

04.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ПОДПИСКА-2019

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Обращение
к владельцам самовольно установленных
временных построек, расположенных
на территории Промышленного района
г. Самара по адресу:
- вблизи д.12 по Щигровскому переулку;
- вдоль дворового проезда между домами
№69, №71, по ул. Стара-Загора и домами №272,
№274 по пр. Карла Маркса;
- вдоль дворового проезда между домами
№102А, №104, №104А по ул. Стара-Загора и домами №184, №186 по ул. Воронежской;
- вдоль дворового проезда между домами
№186,№188,№194,№196,№198, по ул. Воронежской.
Настоящим уведомляем Вас, что самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю является нарушением действующего законодательства
РФ.
В Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара отсутствует информация о наличии правоустанавливающих документов на земельные
участки, занимаемые объектами по вышеуказанным адресам, в связи с этим будут приняты
меры по демонтажу данных объектов в соответствии с действующим законодательством.
При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам
представить их уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32А, каб. 206, тел. 995-99-06.
В случае отсутствия документов на земельный участок предлагаем самостоятельно демонтировать самовольно установленный объект в месячный срок со дня официального опубликования.

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 14.30, 16.20, 18.30, 20.05, 21.20
Новости
08.05, 12.35, 16.25, 18.35, 21.25, 00.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 «Кубок Америки. Live». Специальный
репортаж (12+)
10.30 Футбол. Кубок Америки. Уругвай Япония. Трансляция из Бразилии (0+)
12.55, 16.55 Формула-1. Гран-при Франции.
Свободная практика. Прямая трансляция
14.35 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Радивойе
Каладжича. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжелом
весе. Джервин Анкахас против Рюичи
Фунаи. Трансляция из США (16+)
19.05 «Катарские игры». Специальный
репортаж (12+)
20.10 Все на Футбол! Кубок Америки
20.50 «Легко ли быть российским
легкоатлетом?». Специальный
репортаж (12+)
21.55 Страна восходящего спорта (12+)
22.15 Фехтование. Чемпионат Европы.
Команды. Трансляция из Германии (0+)
00.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Германия. Прямая
трансляция из Бразилии
02.55 Футбол. Кубок Америки. Эквадор
- Чили. Прямая трансляция из
Бразилии

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия

ОТР
06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)
06.55, 13.05, 23.50 Большая страна (12+)

06.20, 07.05, 07.55, 08.55, 09.55, 10.25, 11.15

07.25, 11.50, 23.45 Активная среда (12+)
07.30, 00.20 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» (12+)

Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)

08.50 М/ф «Гора самоцветов.
Шейдулла-лентяй» (0+)

12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,

09.00 Вспомнить все (12+)
09.30, 16.15 Календарь (12+)

18.40, 19.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» (16+)

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

20.40, 21.40, 22.25, 23.15, 00.00, 01.45 Т/с

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

«СЛЕД» (16+)

13.30 Д/ф «Моя война. Рафик
Никогосян» (12+)

00.45 Светская хроника (16+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
16.45 М/ф «Гора самоцветов. Ворон-

02.30, 03.05, 03.35, 04.10, 04.40, 05.10, 05.35

обманщик» (0+)
23.00 Культурный обмен (12+)

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

01.40 ОТРажение (12+)

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»?
Спешите на почту, в киоски или оформите подписку на сайте sgpress.ru

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (0+)
08.35 Легенды мирового кино (0+)
09.05 Иностранное дело (0+)
09.45, 23.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
11.20 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ» (0+)
12.40 Острова (0+)
13.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.35 Черные дыры, белые пятна (0+)
14.15 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у песни
тайна...» (0+)
15.10, 21.15 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (0+)
16.10 Письма из провинции (0+)
16.35 Энигма. Даниил Трифонов (0+)
17.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (0+)
18.25 Д/с «Дело №. Всеволод
Мейерхольд» (0+)
18.55 Симфонические оркестры
Европы (0+)
19.50 Билет в Большой (0+)
20.45 Смехоностальгия (0+)
22.05 Линия жизни (0+)
00.40 Дневник XVI Международного
конкурса им.П.И.Чайковского (0+)
00.55 Х/ф «ПАРИЖ, ТЕХАС» (0+)
03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)
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06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

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

08.10 Доктор Свет (16+)

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

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

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

01.50 Экономика (12+)

13.25, 02.25 Место встречи (16+)

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

16.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.30
10.20
10.35
11.25
11.35
12.40
13.15
13.40
14.05
15.05
15.10
15.50
17.10
17.35

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

М/с «Сказочный патруль» (0+)
Букварий (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
М/с «Ляпик едет в Окидо» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
(6+)

18.20 М/с «Монсики» (0+)
19.10 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
19.35 М/с «Уроки безопасности с Эмбер»
(0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (0+)
10.50, 12.50 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
15.55 Город новостей
16.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» (12+)
18.50 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
21.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Он и она (16+)

04.25 ЧП. Расследование (16+)

20.00
20.15
21.20
21.30
21.45
23.30
00.40
01.50
03.10
03.30
03.50
05.05

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Денисовой
Екатериной Васильевной, аттестат №6312-507, адрес: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402, e-mail:
geostatsamara@mail.ru, тел. 270-49-87, в отношении земельного участка по адресу:
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Вторая Кряжская, д. 23, выполняются работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гармышева Людмила Семеновна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Вторая
Кряжская, д. 23, тел. 8-927-202-19-11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402 15 июля в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15 июня 2019
г. по 15 июля 2019 г. по адресу: г. Самара,
Самарский район, ул. Галактионовская, 11,
оф. 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: земельный участок с кадастровым номером
63:01:0409003:7, все смежные земельные
участки, с земельными участками с северной, восточной, южной и западной стороны.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г.
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел.
8-927-658-30-30, номер квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта
megasamara1@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0000000:3138, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Аэрофлотская, д. 51, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения его
границ и площади. Заказчиком кадастровых работ является Горячкина Ирина Владимировна, адрес: г. Самара, ул. Аэрофлотская, д. 51, тел. 8-937-980-40-00.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Аэрофлотская, д. 51 15 июля
2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 июня
2019 г. по 15 июля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская
область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Аэрофлотская, д. 53, а также остальные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0252008.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Кирилловой Эльвирой Ильясовной, 446430, Россия, Самарская обл.,
г. Кинель, ул. Чехова, д. 9А, e-mail: ell98609@mail.
ru, тел. 8-937-640-80-53, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15383, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0335014:618, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, д. 659, номер кадастрового квартала
63:01:0334002.
Заказчиком кадастровых работ является Скороварова Вера Николаевна, почтовый адрес:
443026, Самарская область, г. Самара, п. Управленческий, ул. Красногвардейская, д. 7, кв. 63, кв. 8, тел.
8-937-655-83-70.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, д. 659 15 июля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, д. 659.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, д.
658, Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, д. 660, а также все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0334002, граничащие с
уточняемым земельным участком по северу, югу,
востоку и западу, а также земли администрации
Красноглинского района Самарской области.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 июня 2019 г. по 15 июля 2019 г.
Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 15 июня 2019 г. по 15 июля 2019 г. по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ
«Рассвет», Орлов Овраг, д. 659.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ахтемировой Ириной Александровной, г. Самара, ул.
Солнечная, 48а, офис 404б, адрес электронной почты: mir.samara@mail.ru, тел. 8-904746-01-23, номер квалификационного аттестата 63-11-458, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный
р-н, ул. Набережная р. Самара, д. 741, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чугунов Н.А., г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Набережная р. Самара, д. 741,
тел. 8-927-201-94-03.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Солнечная, 48а, офис 404б 15 июля 2019 г. в
10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Самара, ул. Солнечная, 48а, офис 404б.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15 июня
2019 г. по 15 июля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Солнечная, 48а, офис 404б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Самара, ул. Набережная р. Самара, д. 723
(63:01:0114006:512); ул. Набережная р. Самара, д. 743 (63:01:0114006:513); ул. Набережная р. Самара, уч. б/н; уч. б/н; уч. б/н.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(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+)

20.40 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» (16+)
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА» (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)

М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
М/с «Шаранавты. Герои космоса» (6+)
Лентяево (0+)
М/с «Моланг» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

01.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
03.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» (12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.30 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» (12+)
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00,
06.10
06.25,
06.30,
06.50
07.10
07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45,
13.00
14.00
16.00
17.00
18.10,
18.25
20.00
21.00
23.00
00.50
02.20
04.10

18.00 Территория смеха (16+)
Тотальный Футбол (16+)
07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)
Крутой кипяток (16+)
Терраграм (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Дела семейные (16+)
19.25 Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
19.10 Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Д/ф «Не верю!» (16+)
Д/ф «Месть. Пощады не будет!» (16+)
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+)
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00 Ералаш (0+)

ТВ3

07.30, 08.05 6 кадров (16+)

07.40 М/с «Да здравствует король

07.00 Мультфильмы (0+)

08.35 По делам несовершеннолетних (16+)

20.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
00.05 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
04.35 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

02.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+)

друзей» (0+)

16.00 Скажи мне правду (16+)
20.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)

ГИС

на «Спасе» (0+)
08.00 До самой сути. С Еленой Жосул (0+)
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.00, 03.40 Я хочу ребенка (0+)
10.55 Д/ф «Артерия жизни» (0+)
12.25 Пилигрим (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ

22.45 Х/ф «ОСАДА» (16+)

Смехbook (16+)

священника (0+)
15.00 Д/ф «Недельное. Первые

11.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)

01.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ»

13.20 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ

(16+)

КИНУЛ» (16+)

16.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)

03.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»

20.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

03.05 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» (12+)
04.50 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
06.45 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня
10.05, 11.05, 14.15, 15.10, 19.35, 23.00 Т/с
«ЖУКОВ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
01.25 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
04.00 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН»
(12+)

05.35 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
07.30 Город, история, события (12+)
07.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)
08.30, 13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.30, 13.30 «Фиксики» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра» (16+)
11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
14.45 Сад и огород с О.Ганичкиной (6+)
15.10 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (12+)
18.10 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)
21.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
22.00 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ
«ДЖЕРОНИМО» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНДЯРДА» (16+)

23.00 Наши любимые песни (0+)
03.10 Бесогон (12+)

05.30, 06.15 Городские легенды (12+)

00.20 Шоу выходного дня (16+)

21.30 Следы империи (0+)
02.15 И будут двое... (0+)

(16+)

01.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)

километры войны» (0+)
15.35 Д/ф «Крест против свастики» (0+)

22.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Повелители» (12+)
06.45, 14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30, 02.05 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
12.05, 06.15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
13.05, 05.40 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
14.20 «Второй фронт. Лучше поздно,
чем никогда» (16+)
15.05, 19.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»» (16+)
16.05 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (16+)
17.05, 22.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
18.15 «Мега-Лада» (12+)
18.30 «Место встречи» (12+)
18.45 «Народное признание» (12+)
20.00 «Азбука потребителя» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.00 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К
ЧУДЕСАМ» (12+)
23.10 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.30 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ
ОЗЕРА» (16+)

07.00, 19.00, 01.15 Новый день. Новости

11.25 Д/ф «Партизанская сага» (0+)

Ванги» (16+)

10.00, 15.35 «Уральские пельмени».

05.30 Как я стал монахом (0+)
06.00, 18.00, 00.15 Завет (0+)

11.35 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

10.35, 03.50 Тест на отцовство (16+)
08.30 М/с «Три кота» (0+)

05.00, 00.00 Евангелие вслух (0+)
05.15 Знак равенства (0+)

07.35 Королева красоты (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)

Джулиан!» (6+)

СПАС

МИР
07.00, 04.15 Т/с «1942» (12+)

10.25 Д/ф «Война на рельсах» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

11.20, 14.15 Т/с «БЛИНДАЖ» (12+)

16.15, 17.15, 20.20 Т/с «1943» (16+)

00.55 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)

06.40 Мультфильмы (0+)

04.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук (0+)
04.45 День Патриарха (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00,
07.30,
08.00,
08.30
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
14.30
15.00
17.00
20.00
21.00
22.00,
23.00
00.05
01.10
01.40
05.40
06.00
06.20

14.00 Медицинская правда (12+)
19.30 СТВ
19.00 Мировое путешествие (12+)
Большой скачок (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Бородина против Бузовой (16+)
Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
Большой завтрак (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Comedy Woman (16+)
Комеди Клаб (16+)
22.30 Комик в городе (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Такое кино! (16+)
Экстрасенсы. Битва сильнейших (16+)
Мировые новости (12+)
Спортклуб (12+)
М/с «Маша и Медведь» (6+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО
РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 14.06.2019 № 195
О передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, выдвинутого Самарским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
- Базиной Марине Валентиновне и регистрации Базиной Марины
Валентиновны депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара первого созыва
Рассмотрев вопрос «О передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара первого созыва, выдвинутого Самарским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - Базиной Марине Валентиновне и регистрации Базиной Марины Валентиновны депутатом Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара первого созыва»,
на основании Решений Территориальной избирательной комиссии
Куйбышевского района города Самара Самарской области «О передаче вакантного депутатского мандата зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого Самарским региональным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
от 06.06.2019 г. № 78/1 и «О регистрации Базиной Марины Валентиновны, избранной депутатом Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области первого созыва»
от 06.06.2019 г. № 78/2, Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара первого созыва
РЕШИЛ:
1. Решения Территориальной избирательной комиссии Куйбышевского района города Самары Самарской области «О передаче
вакантного депутатского мандата зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого Самарским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

от 06.06.2019 г. № 78/1 и «О регистрации Базиной Марины Валентиновны, избранной депутатом Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области первого созыва» от
06.06.2019 г. № 78/2 принять к сведению.
2. Ввести в состав Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара первого созыва Базину Марину Валентиновну.
3. Официально опубликовать настоящее Решение
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов		

Э.Ю.Аскерова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО
РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 14.06.2019 № 197
О досрочном прекращении полномочий Главы
Администрации Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом
3 части 14 статьи 25 Устава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, на основании письменного заявления Александра Викторовича Моргуна об отставке по
собственному желанию и досрочном прекращении полномочий Главы Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Принять отставку по собственному желанию и досрочно прекратить полномочия Главы Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Александра Викторовича
Моргуна 14 июня 2019 года.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов		

Э.Ю. Аскерова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО
РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 14.06.2019 № 198
О временном исполнении полномочий Главы Администрации
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара
Рассмотрев вопрос о временном исполнении полномочий Главы
Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 12 части 14 статьи 25 Устава Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Назначить временно исполняющим полномочия Главы Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Александра Васильевича Трачука на срок до назначения
Советом депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Главы Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара по результатам конкурса
на замещение должности Главы Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов 		

Э.Ю. Аскерова
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.35 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести - Самара

10.10 Чернобыль. Как это было (16+)

11.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)

11.10 Честное слово (12+)

13.45 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (12+)

12.15 Теория заговора (16+)

17.40 Привет, Андрей! (12+)

13.10 Живая жизнь (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? (16+)
17.50 Эксклюзив (16+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ» (12+)
01.25 Их звали травники (12+)
02.40 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)

РОССИЯ 24

21.00 Время
23.00 Х/ф «72 ЧАСА» (12+)
01.00 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» (16+)
04.20 Давай поженимся! (16+)
05.00 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
08.05
09.05
10.20
10.55
11.30
13.00
13.40
14.15,
15.10
15.45
16.40
18.05
18.50
19.30

20.45
23.00
23.55
00.55
03.25

Библейский сюжет (0+)
М/ф «Тайна третьей планеты» (0+)
Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (0+)
Телескоп (0+)
Передвижники. Николай Ге (0+)
Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» (0+)
Д/ф «Жизнь в треугольном
конверте» (0+)
Человеческий фактор (0+)
02.30 Д/ф «Живая природа
Японии» (0+)
Пятое измерение (0+)
П.И.Чайковский, симфония №6
«Патетическая» (0+)
Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ» (0+)
Д/с «Предки наших предков» (0+)
Больше, чем любовь (0+)
Юрию Визбору и Аде Якушевой
посвящается... Концерт в
Государственном Кремлевском
дворце (0+)
Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО
ЛЕЙТЕНАНТА» (0+)
Д/с «Мечты о будущем» (0+)
Тиль Бреннер на фестивале «Аво
сесьон» (0+)
Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (0+)
Мультфильмы для взрослых (18+)

ДЕЖУРНЫЙ

по городу

• В ходе совместной проверки,

проведенной сотрудниками
прокуратуры Октябрьского
района и полиции, выявлено незаконное проведение азартных
игр по адресу улица Революционная, 70е. В одном из помещений развлекательного заведения
действовал покерный клуб. Здесь
граждане принимали участие в
азартной игре на деньги. С места
происшествия изъяты ее атрибуты.
Незаконная игорная деятельность
прекращена. Устанавливаются
обстоятельства правонарушения.

• В сквере на пересечении улиц

Полевой и Галактионовской вандалы изуродовали арт-объект
«Древо жизни». По сообщению
РКС, скульптурная композиция,
созданная к 130-летию самарского
водопровода, подверглась нападению неизвестных. Сорван, практически выдран, штурвал. Трубы,
которые осуществляют циркуляцию воды, изуродованы.
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)
06.35 Гость (12+)
06.50, 09.15 Экономика (12+)
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,

МАТЧ-ТВ
07.00 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО» (16+)
08.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Германия. Трансляция из
Бразилии (0+)
10.50 Футбол. Кубок Америки. Эквадор
- Чили. Прямая трансляция из
Бразилии (0+)
12.50, 15.00, 16.50, 18.00, 21.20, 22.00 Новости
13.00 «Китайская формула».
Специальный репортаж (12+)
13.20, 15.05, 18.05, 22.05, 02.55 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.55 Формула-1. Гран-при Франции. Свободная
практика. Прямая трансляция
15.35 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское
кольцо». Туринг. Прямая
трансляция
16.40 Мастер спорта с Максимом
Траньковым (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при Франции.
Квалификация. Прямая трансляция
19.05 Страна восходящего спорта (12+)
19.25 Все голы чемпионата мира по
Футболу FIFA 2018 г. (12+)
21.30 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж (12+)
22.55 Футбол. Кубок Америки. Перу Бразилия. Прямая трансляция из
Бразилии
00.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Болгария. Прямая
трансляция из Бразилии
03.30 Фехтование. Чемпионат Европы.
Команды. Трансляция из Германии
(0+)

05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Рафаэля Ловато. Пол Дейли против
Эрика Сильвы. Трансляция из
Великобритании (16+)

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

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)
08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)
09.35, 16.35 Погода24 (12+)
10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть
21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)
00.00 Вести в субботу (12+)

В 20-х числах июня специалисты
должны были провести около
композиции небольшие работы и
запустить фонтан. Теперь все затянется на неопределенное время.

• Обращаемость в медицинские

организации пострадавших от
укусов клещей не
превышает среднемноголетних
значений. За прошлую неделю
случаев заболевания среди населения Самарской области клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а
также моноцитарным эрлихкозом
и гранулоцитарным анаплазмозом
человека не зарегистрировано.

• Полицейские раскрыли

имущественное преступление.
Оно было совершено в конце мая.
Местная жительница 1957 года
рождения в заявлении в полицию
сообщила, что вечером у дома на
улице Гагарина неизвестный мужчина выхватил у нее из рук сумку
и скрылся. Женщина лишилась
документов, 10 000 рублей и двух
сотовых телефонов. Полицейские

НТВ
04.50
05.35
07.25
08.00,
08.20
08.50
09.25
10.20
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.20
17.00
19.00
21.00
22.10
23.25
00.20
02.20
02.50
03.50

Журавли (12+)
Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
Смотр (0+)
10.00, 16.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Кто в доме хозяин (12+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Нашпотребнадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Центральное телевидение (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Звезды сошлись (16+)
Международная пилорама (18+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Фоменко фейк (16+)
Дачный ответ (0+)
Холокост - клей для обоев? (12+)

установили, что к совершению
преступления может быть причастен ранее судимый за мошенничество 35-летний самарец. Мужчину задержали, в ходе обыска у
него изъята часть похищенного.
Злоумышленнику грозит ограничение свободы на срок от двух до
четырех лет.

• 30-летний водитель (стаж за ру-

лем семь лет) ехал на автомобиле
«Лада Гранта» по улице Максима
Горького. В пути следования произошло столкновение с мотоциклом
«Хонда». 30-летний водитель двухколесного транспортного средства
(стаж три года) получил травмы и
был госпитализирован.

• Мужчина 1983 года рождения

(стаж 12 лет) двигался на автомобиле «Ниссан» по прилегающей
территории ТЦ «Московский» со
стороны Ракитовского шоссе в
направлении ТЦ «Касторама». И
по пути сбил велосипедиста 2007
года рождения - паренек получил
травмы. После обследования ему
назначено амбулаторное лечение.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.05, 06.30, 06.55, 07.25, 08.00,
08.35, 09.15, 09.40, 10.20, 11.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
11.40, 12.30, 13.20, 14.05, 14.50, 15.35, 16.20,
17.05, 17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 21.00,
21.50, 22.40, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД»
(16+)

05.45, 12.15, 20.20 Культурный обмен (12+)
06.25, 13.00 Д/ф «Восхождение Ларисы
Шепитько» (12+)
07.15, 21.00 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ» (12+)
08.35 Д/ф «Дано мне тело, что мне
делать с ним?» (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30, 13.45 Среда обитания (12+)
09.40 От прав к возможностям (12+)
09.55 За дело! (12+)
10.55 Д/ф «Земля-2050» (12+)
11.20 Д/ф «Охотники за сокровищами»
(12+)

01.00 Известия. Главное
01.55, 02.45, 03.25, 04.05, 04.45, 05.30 Т/с
«СПЕЦЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «В мире малышей» (0+)
07.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
09.20 Летающие звери (0+)

11.45 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
17.15 Большая наука (12+)
17.40 Новости Совета Федерации (12+)
17.55 Дом «Э» (12+)
18.25, 02.30 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» (12+)
19.40 Д/ф «Моменты судьбы. Святитель
Лука» (6+)
22.20 Тот самый длинный день в году
(12+)

23.00
23.10
00.50
02.00
03.50

То, что задело (12+)
Х/ф «СРЕДИ КОРШУНОВ» (12+)
Х/ф «МИГ УДАЧИ» (6+)
За строчкой архивной... (12+)
Д/ф «Искать - значит помнить!»
(12+)

04.25 Д/ф «Георгий» (12+)

10.00 Еда на ура! (0+)
10.25 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+)
10.50 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
11.45 ТриО! (0+)
12.00 М/с «Царевны» (0+)
14.00 М/с «Барбоскины» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.30 Марш-бросок (12+)
07.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» (12+)
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» (12+)

16.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)

10.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)

17.00 М/с «Фиксики» (0+)

12.30, 15.30, 00.40 События

19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.20 М/с «Пластилинки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

12.45 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия
маршала» (12+)
13.45, 15.45 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

18.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)

23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

22.00 Постскриптум

00.40 М/с «Детектив Миретта» (6+)

23.15 Право знать! (16+)

01.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

00.55 Право голоса (16+)

03.10 М/с «Шаранавты. Герои космоса»
(6+)

04.05 Вежливое оружие (16+)
04.40 Приговор. Дмитрий Захарченко
(16+)

03.30 Лентяево (0+)

05.25 Удар властью. Герои дефолта (16+)

03.50 М/с «Моланг» (0+)

06.05 90-е. Квартирный вопрос (16+)

05.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.55 Петровка, 38 (16+)

• На автомашине ВАЗ-21723

лениях пройдет день единого
приема граждан. Обращайтесь,
если есть вопросы по линии этого
ведомства. Записаться на прием
можно по телефонам: 263-65-65,
266-38-71.

водитель 1988 года рождения
(стаж семь лет) ехал по проспекту Карла Маркса со стороны 4-го
проезда в направлении улицы
Авроры и сбил девочку 2008
года рождения. Та переходила
дорогу в не установленном на
то месте. Несовершеннолетняя
получила травмы. После оказания
медицинской помощи отпущена
домой.

• Водитель предпенсионного

возраста (стаж 40 лет) ехал на
автомобиле «Лада Калина» по
улице Красногвардейской со
стороны Парижской Коммуны в
направлении Симферопольской.
В пути сбил мальчика 2013 года
рождения, пересекавшего проезжую часть в неустановленном
месте. Пострадавший госпитализирован.

• 27 июня с 14.00 до 20.00 в

Управлении Федеральной
службы судебных приставов
России по Самарской области
и его структурных подразде-

• Самарские оперативники

задержали подозреваемого в совершении разбоя. Происшествие
случилось днем около питейного
заведения на улице Калининградской. Злоумышленник нанес
40-летнему жителю областного
центра телесные повреждения
руками и ногами и похитил у него
личные вещи. Добычей злоумышленника стали мужская сумка,
кошелек со 100 рублями и мобильный телефон. Спустя несколько
часов после нападения сообщение
о произошедшем поступило в
отдел полиции №7. По итогам следственных мероприятий появились
основания полагать, что к преступлению может быть причастен
35-летний местный житель, ранее
судимый за совершение кражи и
грабежа. Мужчина задержан.
Возбуждено уголовное дело.
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ТВ программа

СУББОТА, 22 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 16.20, 02.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000»

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.25 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
08.15 М/с «Тролли. Праздник

(12+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Ты

продолжается!» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

ДОМАШНИЙ
07.30 Удачная покупка (16+)
08.10, 02.05Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» (16+)
10.00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» (16+)
11.55 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)
20.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
03.45 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)

20.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

07.05 Домашняя кухня (16+)

22.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»

12.30, 03.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ

00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Агрокурьер» (12+)
07.30 «Кто в доме хозяин» (12+)
07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
15.55 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)

20.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)

06.30 Просто о вере (0+)

22.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)

07.30, 08.30 Город-С (повтор) (12+)

00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (18+)

09.30 Территория права (повтор) (12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

06.30 6 кадров (16+)

МОРСКУЮ ПЕХОТУ» (6+)
11.25 «Дом дружбы» (12+)
11.40 «Мое советское» (12+)

ЗВЕЗДА
07.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.10 Морской бой (6+)
11.15 Не факт! (6+)

12.20 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (12+)

11.45 Улика из прошлого (16+)

14.35 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)

12.35 Д/с «Загадки века с Сергеем

17.25, 03.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА
«ВОЗМЕЗДИЕ»» (16+)
18.10 «Военные истории любимых
артистов» (12+)
18.50 «Товарищ солдат» (12+)

Медведевым» (12+)
13.30 Легенды музыки (6+)
14.15 Д/ф «Западный фронт. Операция
«Память» (16+)
14.50 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
17.15 Военная приемка. След в истории (6+)

19.00, 05.25 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

18.10 Д/ф «Дорога домой» (12+)

20.35, 04.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ

19.10 Задело! (12+)

РОМАН» (12+)
22.00 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)
23.50 Х/ф «УНДИНА» (16+)
01.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (18+)

ГОРОСКОП
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
В начале недели некоторым из Овнов нужно
стать дипломатом по отношению к окружающим. Не стоит врываться в их внутренний
мир без приглашения. В среду-четверг
велика вероятность потери времени из-за
пробок, так что нелишним будет выезжать
из дома пораньше. Некоторые старые идеи
неожиданно всплывут и окажутся очень
полезными. В выходные дни Овны могут
позволить себе роскошь поездки на природу
в компании старых друзей и самых близких
людей.
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
На этой неделе что на работе, что дома госпожа Фортуна будет на вашей стороне. Так
что начинайте осуществлять свои честолюбивые замыслы. Вероятно многообещающее
знакомство. Постарайтесь его не прозевать.
В эту среду стремитесь узнать больше нового, и тем больше успехов ожидает вас в ближайшем будущем. Для Тельца четверг более
удачен, чем для большинства окружающих. В
выходные может свалиться какой-то ремонт
или неустойчивое состояние здоровья.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Успех и только успех принесет Близнецам

программа «События»
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

05.55 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)

09.50 Х/ф «ПРО ВИТЮ, МАШУ И

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная

18.10 М/ф «Гадкий я» (6+)

08.30 «Самарская губерния» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

ГИС

19.25 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
02.55 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (16+)
05.15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ» (6+)
06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

наступающая неделя - звезды не могут сказать точно, но знают, что будет очень много
хорошего. Но не торопитесь с оценками.
Ситуации могут получить неожиданный
ход и развязку. Позаботьтесь о составлении
свода правил касательно ведения домашнего хозяйства и совместного проживания.
Желательно письменного, дабы в случае
расхождения во мнениях было к чему
апеллировать. В выходные будьте немного
легкомысленными.
РАК
(22.06 - 23.07)
Понедельник и вторник хороши для
решения важных дел, подписания договоров и обретения новых партнеров
по бизнесу. Некоторых из Раков ожидает
мобильная жизнь и большое количество
перемещений, даже женщинам придется
самостоятельно прокладывать себе дорогу. Сдерживайте нетерпение, берегите
энергию и ждите своего времени. Вторую
половину этой недели стоит провести в
трудах праведных - отдых особо не светит,
зато какие ожидаются результаты!
ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Эта неделя принесет Львам благоприятные перспективы, возможности
карьерного роста и финансового успеха.
И Лев сможет найти дополнительные
точки опоры в окружающем мире,
покажет видимые результаты усилий.
От мероприятий с выпивкой Львам

15.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»

10.30 М/ф «Кунг-фу кролик» (0+)
12.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

2 серии (12+)
15.40 Юмористическое шоу «ООН» (16+)

17.45 Х/ф «ОСАДА» (16+)
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)

02.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)
04.30, 05.00, 05.30, 05.45, 06.15, 06.45

23.50 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ

рекомендуется отказываться, вечера
проводите в надежном месте. В субботу
побалуйте себя и семью вкусным обедом
или ужином. Сейчас это минимально скажется на прибавке к весу, а удовольствие
доставит всем.
ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Неприятности на работе могут начаться
у Дев с понедельника и значительно усложнят их жизнь. Но уже со среды новые
дружеские контакты помогут полнее использовать свои таланты и возможности,
вернуть работоспособность многим прежним связям. Самыми приятными днями будут четверг и пятница. В это время можно
встретиться со старыми друзьями, снять
все эмоциональные стрессы, получить
признания в любви, а также прикупить
какую-то технику для дома.
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
На этой неделе Весам дано добиться успеха совсем не благодаря благоприятным
обстоятельствам, поддержке свыше или
попутному ветру, а совсем наоборот: всему вопреки. Но если же вдруг попутный
ветерок подует в вашу сторону - не упускайте, пригодится. В четверг Весов ждут
удивительные открытия относительно
самих себя и возможностей применения
своих талантов. В случае необходимости
строго контролируйте свои эмоции и
руководствуйтесь здравым смыслом.

Донцова (0+)
14.30 В поисках Бога (0+)
16.00 Наши любимые песни (0+)
17.05 Д/ф «Крест против свастики» (0+)
18.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (0+)

22.00 Х/ф «ТРЯСИНА» (0+)

МИР
07.00, 08.55 Мультфильмы (0+)
07.15 Миллион вопросов о природе (6+)
07.25 Союзники (12+)
07.55 Такие разные (16+)
08.25 Секретные материалы (16+)
10.25 Наше кино. История большой
любви (12+)

13.15, 17.15 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
(12+)

21.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
23.10 Бесогон (12+)
23.55, 04.50 День Патриарха (0+)
01.05 Парсуна (0+)
02.55 RES PUBLICA (0+)
03.50 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
04.35 Тайны сказок с Анной Ковальчук (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших (16+)
14.15 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+)
16.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)
18.35 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ» (16+)
20.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 ТНТ Music (16+)

17.35, 20.15 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
02.45 Т/с «БЛИНДАЖ» (16+)

«ДЖЕРОНИМО»» (16+)
01.25 Живая музыка (0+)

13.00 Я хочу ребенка (0+)

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

11.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

2 серии (16+)

10.00 Я тебя люблю (0+)

20.00, 02.00 Встреча (0+)

20.00 Информационная программа

22.05 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»,

09.00, 15.00, 00.10 Завет (0+)

Т/с «ОХОТНИКИ

11.00, 17.00, 20.00 Новости

20.30 Х/ф «ПРАЗДНИК» (0+)

ГОРОДА» (0+)

13.50 Я очень хочу жить. Дарья
00.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)

18.30 Х/ф «ВЕНОК СОНЕТОВ» (16+)

«События. Итоги»

земле» (0+)
06.25 Д/ф «Земля решающих сражений» (0+)

11.00 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (0+)
22.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)

17.15 М/ф «Наша Маша и волшебный
орех» (12+)

05.55 Д/ф «Кленники. Цикл Небо на

07.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО

12.25 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)
13.20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»,

05.00 Новый день. Новости на «Спасе»

07.05 Д/ф «Привал» (0+)

(16+)

10.00 Город, история, события (12+)
10.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)

СПАС
(0+)

11.15, 12.15, 13.15, 14.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» (16+)

05.25 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.40 6 кадров (16+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)

втираешь мне какую-то дичь!» (16+)

ТВ3

01.35 Открытый микрофон (16+)
05.10 ТНТ. Best (16+)
06.00 Большой скачок (12+)

06.30 Мультфильмы (6+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
В понедельник Скорпионы могут получить
довольно бурный отклик на какие-то свои
неожиданные независимые действия, в
семейной жизни ожидаются серьезные
разногласия. Середину недели Скорпионам
желательно использовать на выполнение
собственных планов, отступления от намеченного пути нежелательны. Но семейные и
личные проблемы могут стать препятствием
в активной работе. Вечер пятницы чреват неприятными сюрпризами, может подводить
техника.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Начало этой недели - очень благоприятное
время для взаимодействия с другими людьми не только в сфере вашей деятельности,
но и в личной жизни. Будьте осторожны в выборе. Все это время пройдет для Стрельцов
под знаком исключительно благоприятных
условий для укрепления семейных, партнерских и личных взаимоотношений. Но неприятности могут преследовать. В конце недели
сосредоточьтесь - это вероятный момент для
решительного прорыва и активности.
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
В начале недели у Козерогов появятся новые
силы для осуществления своих проектов.
Результаты усилий высоко оценит начальство. Велики успехи и в финансовой сфере.
Уделите больше внимания близким. В личной

06.30 Наука есть (12+)

сфере грядут некие изменения. Какими бы
они ни оказались, но вам они пойдут только
на пользу. Правда, возможно, и чуть позже.
В выходные Козерогов, скорее всего, будут
заботить бытовые вопросы - они потребуют
безотлагательного разрешения.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
В начале недели звезды не рекомендуют
Водолеям выступать с идеями. Если вы решите выделиться таким образом, вас могут
неправильно понять. Не создавайте себе
лишних проблем. Общение со своими старшими детьми принесет некоторым из Водолеев массу приятных впечатлений. В среду
нежелательно строить наполеоновских
финансовых планов. Ищите ошибки в своем
упрямстве, прислушивайтесь к советам и
не уподобляйтесь быку, слепо атакующему
красную тряпку.
РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Неделя порадует спокойствием на финансовом фронте, в личных же делах бои пройдут
с переменным успехом, а их результаты
будут зависеть от вашего умения идти на
компромисс и быть тактичным в высказываниях. Чтобы избежать возможных неприятностей, Рыбам рекомендуется проявлять
собранность. Середина недели - благоприятное время для самообразования. Не
попадитесь на удочку авантюрных проектов:
ничего, кроме разочарования и огорчения,
они не принесут.
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА

РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (12+)

ОЛИМП» (16+)

07.30 Смехопанорама (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

08.00 Утренняя почта (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.40 Местное время. Воскресенье

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Когда все дома с Тимуром

09.20 Непутевые заметки (12+)

Кизяковым (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

11.00 Вести

12.50 Камера. Мотор. Страна (16+)

11.20 Смеяться разрешается (12+)

14.25 Тодес. Праздничное шоу в
Государственном Кремлевском
дворце (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? (16+)
18.00 Семейные тайны (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда? (12+)
23.40 Владимир Шахрин. Жить надо
в «Чайф» (12+)

13.55, 02.00 Далекие близкие (12+)
15.00 Выход в люди (12+)
16.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
23.30 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+)

РОССИЯ 24

00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.40 Мужское / Женское (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Человек перед богом (0+)
08.05 М/ф «Приключения пингвиненка
Лоло» (0+)
09.40 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)
11.15 Обыкновенный концерт (0+)
11.45, 00.30 Доброе утро (0+)
13.10 Д/ф «Татьяна Конюхова» (0+)
13.50 Письма из провинции (0+)
14.20, 02.00 Д/ф «Живая природа
Японии» (0+)
15.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (0+)
16.50 Д/ф «Пароль - Валентина
Сперантова» (0+)
17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (кат1+)
18.10 Анна Ахматова (0+)
19.35 Романтика романса (0+)
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
(0+)

23.00 Концерт летним вечером в парке
дворца Шенбрунн. Дирижер
Густаво Дудамель (0+)
02.50 Искатели (0+)
03.35 Мультфильм для взрослых (18+)

КРОCСВОРД
№546
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести (12+)
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10,

МАТЧ-ТВ
07.00, 21.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси
против Рафаэля Ловато. Пол
Дейли против Эрика Сильвы.
Трансляция из Великобритании
(16+)

08.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
09.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Болгария. Трансляция из
Бразилии (0+)
11.50, 05.55 Команда мечты (12+)
12.20, 14.30, 19.15, 22.20 Новости
12.30 Футбол. Кубок Америки. Боливия
- Венесуэла. Трансляция из
Бразилии (0+)
14.35, 16.40, 19.20, 22.25, 00.55 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское
кольцо». Туринг. Прямая
трансляция
17.00 Формула-1. Гран-при Франции. Прямая
трансляция
19.50 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик Думбе
против Алима Набиева. Артем Вахитов
против Донеги Абены. Трансляция из
Франции (16+)
22.55 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия - Парагвай. Прямая
трансляция из Бразилии
01.30 Кибератлетика (16+)
02.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)
03.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Бразилия - Россия. Прямая
трансляция из Бразилии
06.30 Территория спорта (12+)

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15
Репортаж (12+)
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час (12+)
15.25 Честный детектив (12+)
17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)
20.15 Церковь и мир (12+)
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии (12+)
03.25 Мнение (12+)

НТВ
04.50
06.00
08.00,
08.20
10.20
10.55
11.55
13.00
14.00
15.00
16.20
18.00
19.00
20.10

Звезды сошлись (16+)
Центральное телевидение (16+)
10.00, 16.00 Сегодня
У нас выигрывают! (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Нашпотребнадзор (16+)
Малая земля (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР»
(16+)

00.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
02.00 Магия (12+)
03.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 06.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
06.45 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин и
Наталья Сенчукова» (16+)
07.50 Светская хроника (16+)
08.55, 23.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
10.30, 11.30, 12.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 17.45, 18.40,
19.30, 20.25, 21.15, 22.05 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
00.40, 01.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
02.15 Большая разница (16+)
03.00 Алые паруса 2019 г. Прямая
трансляция

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Смурфики» (0+)
07.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
09.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
10.00 Секреты маленького шефа (0+)
10.25 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+)
10.50 М/с «Бобр добр» (0+)
11.45 Проще простого! (0+)
12.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
13.30 Крутой ребенок (0+)
14.00 М/с «Ляпик едет в Окидо» (0+)
15.50 Ералаш (0+)
17.00 М/с «Меня зовут Не-Не» (0+)
18.00 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
19.10 М/с «Простоквашино» (0+)
20.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
21.20 М/с «Пластилинки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Буба» (6+)
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
00.40 М/с «Детектив Миретта» (6+)
01.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
03.10 М/с «Шаранавты. Герои космоса»
(6+)

03.30 Лентяево (0+)
03.50 М/с «Моланг» (0+)
05.05 М/с «Смешарики» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Дом, который построил индеец.
8. Сторона, обращенная вовне. 9. Русский поэт, бывший
женатым на американской танцовщице. 10. Посетитель
достопримечательностей. 11. Свободно нависающая часть
одежды. 14. Многолетнее растение, из листьев которого
древние греки делали венки для новобрачных. 15. Выловленный
в море деликатес. 16. Совет, воспринимаемый как слишком
нравоучительный. 17. Оседлое поселение в Узбекистане и
Таджикистане. 18. Вязкая сладкая масса с орехами.
19. В «Секретных материалах» она «где-то рядом». 23. Пришлый
со стороны начальник. 26. Создатель азбуки, состоящей всего из
двух символов. 27. Коллектив лаек, везущих нарты.
28. Обуглившийся кончик фитиля на свечке. 29. Участок реки,
где ее дельта. 30. Манера связи в глухом лесу. 31. Строгий
распорядок спортсмена. 32. Активные действия по отношению
к противнику. 33. Школьный учитель, на предмете которого
изучают, как все в мире складывалось.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Емкость для засолки огурцов. 2. Двадцать
четыре часа одним словом. 3. «Зрелищное предприятие»
по-французски. 4. Отряд бомбардировщиков. 5. Пляжные
шлепанцы, привезенные в Россию жительницами азиатского
государства. 6. Скорее кислый, чем сладкий, цитрус. 7. Выставка,
ежегодно проводимая в Жуковском. 12. Научный термин для
того, кто ходит во сне. 13. Цветок, символизирующий Италию.
20. Музыка кузнечиков-скрипачей. 21. Муж Эллы Щукиной по
профессии. 22. Поза танцора, поднявшего ногу. 23. Богиня,
которую Цезарь считал прародительницей рода Юлиев.
24. Грубый упаковочный материал из мочала. 25. Аквариумная
лабиринтовая рыбка.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.45, 12.05, 20.20 Моя история (12+)
06.25, 12.45 Д/ф «Две Славы Алексея
Смирнова» (12+)
07.10 Специальный репортаж
«Военные реконструкторы» (12+)
07.25 Тот самый длинный день в году
(12+)

08.00 Мое военное детство (12+)
08.30 Д/ф «Дано мне тело, что мне
делать с ним?» (12+)
09.00, 17.20 За строчкой архивной... (12+)
09.30 Среда обитания (12+)
09.40 Д/ф «Моменты судьбы. Святитель
Лука» (6+)
10.00 Х/ф «СРЕДИ КОРШУНОВ» (12+)
11.40 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
17.50 Фигура речи (12+)
18.20, 02.20 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+)
19.30 Вспомнить все (12+)
21.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+)
22.45 Звук (12+)
01.25 Д/ф «Цурцула» (12+)
03.25 Х/ф «ЧЕСТЬ» (12+)
04.50 Культурный обмен (12+)
05.30 Календарь (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
09.00 Фактор жизни (12+)
09.35 Петровка, 38 (16+)
09.50 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 01.00 События
12.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
14.50 Смех с доставкой на дом (12+)
15.55 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
16.40 Прощание. Георгий ЮнгвальдХилькевич (16+)
17.35 90-е. «Поющие трусы» (16+)
18.25 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
22.10, 01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ
ПЛАТОВОЙ» (12+)
02.15 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
(12+)

03.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
05.45 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ОСОБО ОПАСЕН»

Уэсли Гибсон - зануда и нытик, целыми днями торчащий в офисе.
Босс его унижает, подружка ему изменяет. Его жизнь катится в никуда!
Обнаружив, что отец, бросивший
его в раннем детстве, зверски убит,
Уэсли оказывается втянут в тайное
общество киллеров под названием
«Братство». За его обучение берется опытная наставница Фокс, и этот
когда-то прикованный к офисному
креслу хлюпик развивает молниеносную реакцию и сверхчеловеческую скорость. Однако уже на
первом задании Уэсли понимает:
есть вещи посложнее, чем вершить
судьбы других людей. Это набраться храбрости и стать хозяином собственной жизни.
СМОТРИТЕ ФИЛЬМ «ОСОБО ОПАСЕН»
23 ИЮНЯ. (18+)

Ответы

на кроссворд №544 от 8 июня 2019 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Охапка. 9. Абонемент. 10. Группа. 11. Корректив.
12. Жмурки. 13. Полковник. 15. Ритм. 19. Гирлянда. 20. Вина. 21. Ежик. 22. Загривок.
26. Отряд. 27. Ров. 29. Андромеда. 30. Таган. 31. Дол. 32. Инкогнито. 33. Пение.
34. Нет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обморок. 2. Антракт. 3. Смоковница. 4. Антикиллер. 6. Хоромы.
7. Попурри. 8. Атавизм. 14. Гнев. 15. Раек. 16. Трико. 17. Автостоп. 18. Интриган.
22. Здание. 23. Гадюка. 24. Иволга. 25. Онегин. 27. Радон. 28. Вольт.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
06.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
13.50 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
16.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
18.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
20.20 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Легенды мировой музыки (16+)
02.00 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.25 М/с «Приключения Кота в

07.40, 06.55 6 кадров (16+)

сапогах» (6+)
08.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Царевны» (0+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.05 Дело было вечером (16+)
12.05 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
14.35 М/ф «Мегамозг» (0+)
16.25 М/ф «Гадкий я» (6+)

02.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)

08.00 «Место встречи» (12+)

03.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

08.15 «Мега-Лада» (12+)

05.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
06.30 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

10.10 «Гости по воскресеньям» (16+)

07.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

11.20 «Декоративный огород» (12+)

08.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)

11.45 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием

17.20, 03.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА
«ВОЗМЕЗДИЕ»» (16+)
18.15 «Военные истории любимых
артистов» (12+)

14.30 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)

12.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)

17.00, 18.00, 18.45, 19.45, 20.30, 21.30,

16.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
20.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)
23.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ» (16+)
01.55 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» (16+)

07.05 Домашняя кухня (16+)

ГИС

Подкопаевым (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00, 04.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ

21.45 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» (16+)

06.00, 10.00 Информационная
программа «События. Итоги»
06.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»,
2 серии (12+)
08.45 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
09.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.30 М/ф «Наша Маша и волшебный
орех» (12+)

11.45 Код доступа (16+)

13.15 Х/ф «ВЕНОК СОНЕТОВ» (16+)

12.30 Скрытые угрозы (12+)

14.40 Д/ф «Разведчики. Смертельная

20.25 Д/с «Легенды советского сыска»
00.45 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» (12+)

игра» (16+)
15.20 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
15.50 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)
16.40 М/ф «Кунг-фу кролик» (0+)

19.35 Юмористическое шоу «ООН» (16+)
21.05 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)

00.35 Х/ф «РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ

03.45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

23.00 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+)

05.15 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»

00.30 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»,

ЧУДЕСАМ» (12+)

КРОСCВОРД
№547



(0+)

06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.55 И будут двое... (0+)
06.50 Я хочу ребенка (0+)
07.40 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.15 Тайны сказок (0+)
08.30, 00.30 В поисках Бога (0+)
10.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
13.00, 14.00 Встреча (0+)
15.00 Следы империи (0+)
16.30, 23.45 Пилигрим (0+)
17.00 Парсуна (0+)
18.00 Д/ф «Таран» (0+)

(16+)

18.35, 19.40 Х/ф «ТРЯСИНА» (0+)

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

МИР
07.00, 07.25 Мультфильмы (6+)
07.15 Миллион вопросов о природе (6+)

21.00, 02.55 Бесогон (12+)
22.00 Щипков (0+)
22.30, 02.40 Лица Церкви (0+)

08.10 Охота на работу (12+)

09.20 Еще дешевле (12+)
09.50 Всемирные игры разума (0+)

04.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Мировые новости (12+)

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

12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+)
14.40, 19.30 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
16.15 Комеди Клаб (16+)

10.25, 06.25 Наше кино. История
большой любви (12+)

19.00 Ритмы города (16+)
20.30 Школа экстрасенсов (16+)
22.05 Stand Up (16+)

11.00, 17.00 Новости
11.15, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «У КАЖДОГО
СВОЯ ВОЙНА» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10 Открытый микрофон (16+)

19.30, 01.00 Вместе

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пора экзаменов в высшей школе.
8. «Студенческая» комедия Гайдая из цикла «Операция «Ы».
9. Массовые печатные и электронные издания. 10. Упущение
на словах. 11. «Жаровня» на английский лад. 12. Ответный удар
обороняющегося. 13. Охотничья сеть для ловли некрупных
животных. 16. Клиновидный инструмент для обработки камня,
металла. 17. Группа солиста, исполнившего хит «Я свободен».
18. Установить его - мечта любого спортсмена. 22. Старинное
питейное заведение. 25. Рыба, с которой купающийся в волнах
человек не может не считаться. 26. Единица промышленной
продукции, количество которой может исчисляться в штуках или
экземплярах. 27. Примат, которых на Мадагаскаре, как кошек в
России. 28. Перчатки хоккеиста и мотоциклиста.
29. Сваренная масса из протертых ягод. 30. Слесарный
инструмент, металлические щипцы. 31. Та, что метит в игольное
ушко. 32. Среднеазиатское кафе, где пьют, но не напиваются.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мужской носок, который оброс, возмужал и
поседел. 2. Событие, поднимающее настроение. 3. Ассоциация
судебных защитников. 4. Устройства, работающие за счет сжатого
воздуха. 5. Аппарат для разделения смесей. 6. Ровня в возрасте,
одногодка. 7. Государственный проверяющий.
14. Восточные носилки для раджи. 15. Лицо, имеющее отношение
к уголовному делу. 19. Кучер при воинской повозке
в артиллерии. 20. Регулировка, настройка механизма.
21. Состояние, когда невольно глаза закрываются. 22. В
старину на Руси - странник, поющий духовные стихи и былины.
23. Защитный элемент автомобиля. 24. Трамвайный вор в
исполнении Садальского.

01.00 Вечность и время (0+)

11.00 Перезагрузка (16+)
08.45 Культ//туризм (16+)

2 серии (16+)
02.10 Живая музыка (0+)

00.15, 04.45 День Патриарха (0+)

07.20 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (12+)
07.40 Беларусь сегодня (12+)

18.10 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (12+)

02.05 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)

02.15 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К

02.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ»

09.35 Просто о вере (0+)

11.45 Х/ф «ПРАЗДНИК» (0+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой

05.00, 03.35 Я тебя люблю (0+)

22.45 RES PUBLICA (0+)

23.15 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

ЛЮБОВЬ» (16+)

00.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)

06.00, 06.30 Т/с «ОХОТНИКИ

10.55 Военная приемка (6+)

(16+)

ВОКЗАЛ» (12+)

АДМИНИСТРАТОР» (16+)

04.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)

10.25 Служу России (12+)

15.00 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)

СПАС

09.00, 01.45 Завет (0+)
22.15, 23.15 Т/с «НОЧНОЙ

03.40 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

13.25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)

07.50 «Народное признание» (12+)

14.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

20.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)

01.00 Слава Богу, ты пришел! (18+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

ТВ3

08.10 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+)

18.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)

07.35 «Дом дружбы» (12+)

08.30 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (6+)

ДОМАШНИЙ

05.40 ТНТ. Best (16+)

ЗВЕЗДА
«КОД ДОСТУПА».
«ДЭВИД РОКФЕЛЛЕР»

Ответы • на кроссворд №545 от 8 июня 2019 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Унисон. 8. Компромисс. 9. Тигель. 10. Примадонна.
15. Парча. 16. Аскорбинка. 17. Кизил. 18. Инструктаж. 22. Титр. 24. Сноровка.
25. Пуд. 26. Азот. 29. Вязкость. 33. Аниме. 34. Шнур. 35. Колпачок. 36. Амиго.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гофр. 2. Спам. 3. Зонд. 4. Пион. 5. Уста. 6. Изгнание.
7. Отличник. 10. Пианистка. 11. Искусство. 12. Аврора. 13. Обивка.
14. Накладная. 19. Урок. 20. Овёс. 21. Рань. 23. Цукини. 27. Зона. 28. Тара.
29. Веко. 30. Зола. 31. Овал. 32. Трос.

Дэвид Рокфеллер прожил 101
год, перенес семь пересадок
сердца и две пересадки почек.
Отойдя в мир иной в марте 2017го, оставил после себя империю
стоимостью в триллион долларов.
Происхождение такого астрономического состояния может быть загадкой, но только не для тех, у кого
есть «Код доступа». Для достижения своих целей клан Рокфеллеров
не раз становился инициатором
крупнейших мировых геополитических катаклизмов. Что планировал и как действовал Рокфеллер
в СССР в разгар холодной войны?
Зачем всемогущему миллиардеру
контроль за рынком генно-модифицированных продуктов?

СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
«ДЭВИД РОКФЕЛЛЕР». (16+)
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

15 ИЮНЯ

Килин
Михаил Николаевич,

директор Дома культуры «Заря»;

заведующая детским садом №58;

директор Агентства по проведению
социально значимых культурных
мероприятий, развитию
физической культуры
и массового спорта городского
округа Самара;

Слесарева
Ольга Владимировна,

Полдамасова
Светлана Ивановна,

заместитель главы городского
округа - руководитель департамента
опеки, попечительства и социальной
поддержки администрации Самары.

директор благотворительного
фонда «Радость»,
член Общественной палаты
Самарской области IV созыва;

17 ИЮНЯ

Соловых
Светлана Викторовна,

16 ИЮНЯ

Горбунова Валентина
Александровна,

Бобылев Владимир Павлович,
директор филиала «Аэронавигация
Центральной Волги».

18 ИЮНЯ

Кузнецов Сергей Иванович,
директор Самарской областной
клинической станции переливания
крови;
Кузьмина Светлана
Валентиновна,
директор спортивной школы
олимпийского резерва №8;
Сойфер
Виктор Александрович,
президент Самарского
национального исследовательского
университета имени академика
С.П. Королева, председатель
Общественной палаты Самарской
области IV созыва, доктор
технических наук, академик РАН.

19 ИЮНЯ

Баранов Дмитрий
Александрович,
генеральный директор
акционерного общества «Ракетнокосмический центр «Прогресс»;
Лукьянова Ирина Анатольевна,
главный редактор газеты
«Волжская коммуна»;
Мельник Екатерина Львовна,

 Погода

 Ответы

на сканворд от 8 июня, стр. 24:

День

Суббота

+19

Ночь

+11

ветер С, 2 м/с
ветер
С-З, 2 м/с
давление 747
давление 746
влажность 33%
влажность 72%
Продолжительность дня: 16.55
восход
заход
Солнце
04.12
21.07
Луна
18.52
03.17
Растущая Луна

Воскресенье

+20

+11

+22
ветер З, 5 м/с

+ветер
15

20 ИЮНЯ

Соболева
Галина Михайловна,

руководитель управления ЗАГС
Самарской области.

директор
школы-интерната №111;
Чикановская
Светлана Александровна,
директор школы №36.

21 ИЮНЯ

Астахов
Юрий Сергеевич,
член Общественной палаты
Самарской области IV созыва,
заслуженный строитель РФ,
заслуженный эколог
Самарской области;
Вершинина
Наталья Александровна,
директор
школы №49;
Каширин
Александр Константинович,
начальник Самарского
областного клинического
госпиталя
для ветеранов войн;
Тугушев
Марат Долгатович,
главный врач медицинской
компании «ИДК»
(группа компаний
«Мать и дитя»);
Шулаева
Екатерина Романовна,
заведующая детским садом №42.

 Неблагоприятные дни В ИЮНЕ:
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, в ИЮНЕ будут:

17 (с 13.00 до 15.00)......... 2 балла

25 (с 14.00 до 16.00)......... 3 балла

ветер С-З, 3 м/с
ветер
С, 2 м/с
давление 746
давление 749
влажность 37%
влажность 68%
Продолжительность дня: 16.57
восход
заход
Солнце
04.11
21.08
Луна
20.04
03.45
Растущая Луна

Понедельник

З, 2 м/с
давление 749
давление 749
влажность 35%
влажность 72%
Продолжительность дня: 16.58
восход
заход
Солнце
04.11
21.09
Луна
21.10
04.20
Растущая Луна

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

Постарайтесь в эти дни более пристально следить за своим самочувствием.
Будьте здоровы!
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Общество
СОЦИУМ Дети, оставшиеся без попечения родителей

Лёше нужна семья
«СГ» присоединяется к проекту «Право на маму»
Мария Щербакова

Алексей Л.
Родился в январе 2008-го.
Возможная форма устройства:
опека.
Группа здоровья: 4-я.
Причина отсутствия
родительского попечения
матери: решение суда об
установлении факта отсутствия
родительского попечения над
ребенком.
Причина отсутствия
родительского попечения отца:
решение суда об установлении
факта отсутствия родительского
попечения над ребенком.
Фото - из федерального банка
данных о детях-сиротах.
Получить более подробную
информацию о ребенке
кандидаты могут в городском
департаменте опеки,
попечительства и социальной
поддержки.
Телефон 333-03-24.

Уже несколько лет на телеканале «Самара ГИС» выходит программа «Право на маму». В ней
журналисты рассказывают о детях, оставшихся без попечения
родителей. Многим мальчишкам
и девчонкам эти сюжеты помогли найти новую семью. Теперь к
проекту присоединяется и «Самарская газета». На страницах
издания мы будем регулярно публиковать информацию о ребятах, которые живут в детских домах. Сведения размещаются по
согласованию с департаментом
опеки, попечительства и социальной поддержки Самары.
Алеше 11 лет. Но многое для
него в прошлом году случилось
впервые. Он попал в центр помощи детям, где у него наконец появились своя кровать и своя чистая одежда, где можно не думать
о том, где найти еду. А еще мальчик пошел в школу.
- Лешу заметили в автосервисе
на задворках Самары, мальчишка в оборванной одежде сидел
над тазиком с бензином и промы-

вал запчасти. Так он зарабатывал
себе на еду. Спасибо сотрудникам полиции, что не прошли мимо и привезли его в центр, - говорит ведущая программы Ольга Шелест.
О старой жизни мальчик сегодня старается не вспоминать.
Воспитатели рассказывают, что,
попав в центр, Алеша был в восторге, он и не знал, что так можно
жить: чистая постель, шестиразовое питание, много игрушек.

Мальчик с радостью рассказывает о своих школьных успехах. Ему нравится учиться, он
очень старается. С чтением у парня пока есть проблемы, то вот с
пересказом - никаких.
Еще в центре у Алеши открылся талант футболиста, он оказался отличным нападающим и за
месяц забил 10 голов. Прекрасно
забрасывает мячи и на занятиях
по баскетболу. Вообще ему нравится спорт. Поэтому мечтает он

Группы здоровья - условное медицинское
обозначение, которое используется
для анализа здоровья ребенка.
1-я группа. Полностью здоровые дети, которые не имеют никаких дефектов,
проблем. В реальности ребят с таким здоровьем очень мало даже в благополучных семьях.
2-я группа. Дети, имеющие небольшие отклонения по части здоровья. К примеру, нарушения осанки, ослабленное зрение и другое. Если ребенок часто
болеет острыми респираторными болезнями, то у него также 2-я группа.
3-я группа. Дети, у которых есть хронические болезни в стадии ремиссии.
4-я группа. Дети с хроническими заболеваниями, которые находятся в
активной стадии или стадии неустойчивой ремиссии, сопровождаются
частыми обострениями. Сюда относятся и ребята с последствиями травм,
операций.
5-я группа. Дети с тяжелыми хроническими болезнями с крайне редкими
ремиссиями и частыми приступами. Сюда относятся ребята с физическими
дефектами, нарушениями функций некоторых органов.

о кроссовках, настоящих, спортивных, с толстыми носами, чтобы сподручнее было забивать голы. А еще воспитатели отмечают:
очень трудолюбивый мальчик,
первый помощник и на кухне, и
за малышами присмотреть.
Алеша с удовольствием принимал участие и в съемках, потому что знал: снимают для программы, с помощью которой он
может найти настоящую семью.
- Алеша знал, что мы снимаем его, чтобы найти ему родителей. После съемок две недели он
каждый день подходил к воспитателям и спрашивал: «Мне еще
не нашли семью?» И это для меня самое больное - так не хочется
подвести ребенка, - рассказывает
Ольга Шелест.
Воспитатели подтверждают:
ему бы в семью, кому действительно нужны родители, так это
Алеше.
- Он не проблемный, всех слушается, ну может быть, в обучении есть сложности, но разве это
главное? - говорит старший воспитатель центра Любовь Петровна. - Главное - он очень хороший человек.
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Акцент
ОБРАЗОВАНИЕ Нестандартные занятия
Ева Скатина
В Самаре идет общегородская «Неделя безопасности». Это
цикл мероприятий для детей, на
которых им объясняют, как вести себя на дороге, что делать, если начался пожар, как без ущерба для здоровья отдыхать у воды.
В понедельник, например, занятия прошли в лагере дневного
пребывания при школе №49. В
тот день к ребятам пришли сотрудники Госавтоинспекции, полиции, линейного управления
МВД на транспорте, областного центра Государственной инспекции по маломерным судам
и представители Всероссийского добровольного пожарного общества.
Открытие «Недели безопасности» началось с торжественной линейки, после которой отряды разошлись по станциям.
Для этого перед школой развернули пять тематических площадок: «Личная безопасность»,
«Пожарная безопасность», «Безопасность на железной дороге», «Безопасность на воде» и
«Дорожная безопасность», где
представители ведомств провели викторины и демонстрационные занятия.
- Стартовала летняя оздоровительная кампания, и с первого дня особое внимание уделяется безопасности детей, так как у
них появилось много свободного
времени. На таких акциях ребят
учат правильному поведению в
разных опасных ситуациях, - говорит начальник отдела воспитательной работы и обеспечения
безопасности городского департамента образования Павел Куницын. - Профилактическая работа в школах, конечно, активно
идет и в течение учебного года. А
летняя «Неделя безопасности»
организована для того, чтобы ребята закрепили теоретические
знания. Сегодня они проходят
квест. В игровой форме материал
лучше усваивается.
Как рассказала директор школы №49 Наталья Вершинина, в
«Неделе безопасности» образовательное учреждение участвует
уже много лет.
- В рамках акции пройдет
большое количество мероприятий. Вместе с нашими социальными партнерами мы подготовили для ребят викторины, конкурсы, практические задания,
- сказала директор. - Вопросам
безопасности детей наша школа уделяет большое внимание. У
нас создана пожарная дружина.
Очень хорошо работает отряд по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В прошлом году школа заняла третье место в районном этапе городского конкурса. «Неделя
безопасности» и первое - на всероссийском противопожарном
конкурсе.
Праздник проходил динамично, на тематических площадках

Для
школьников
устроили
общегородской
«ликбез»

ЧТО ДЕЛАЛИ
НА «НЕДЕЛЕ
БЕЗОПАСНОСТИ»

«Неделя безопасности»
- это цикл мероприятий
для детей, на которых
им объясняют, как вести
себя на дороге, что
делать, если начался
пожар, как без ущерба
для здоровья
отдыхать у воды.

ребятам не давали скучать. Викторину по «дорожным ловушкам» - нестандартным ситуациям на дороге - провела для них
начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Самаре Ирина Тарпанова. Она напомнила мальчишкам
и девчонкам правила поведения
на транспорте и на улице.
- Первостепенная задача для
нас - сохранение жизни и здоровья участников движения. В том
числе за счет повышения дисциплины на дорогах, - прокомментировала начальник отделения.
Она отметила, что «Неделя
безопасности» - это часть большой работы. На снижение дорожно-транспортного травматизма, улучшение дорожной обстановки направлена муниципальная программа «Повышение
безопасности дорожного движения в Самаре». Она рассчитана
на 2016 - 2020 годы.
Чему еще специалисты учили ребят? Пока один отряд разгадывал дорожные загадки, на
станции «Личная безопасность»
начальник инспекции по делам несовершеннолетних отделения полиции №2 Марина Уланова инструктировала ребят,
как себя вести, чтобы не стать
жертвой преступления. Здесь же
юные участники квеста наблюдали, как работает инспектор-кинолог Ирина Светкина со своей
служебной овчаркой Барсом. На
площадке «Безопасность на воде» главный госинспектор по маломерным судам Самарской области Анна Третьякова вместе
с коллегами рассказывала о происшествиях, которые могут случиться на водоемах летом. Конечно, обошлись не только «пугалками», поясняли, как избежать
опасности и что делать, если всетаки попал в нее. Особенно оживленно было у стола, где ребята на
манекене учились оказывать первую помощь утопающему. В это
же время представитель самарского филиала Всероссийского
добровольного пожарного общества Елена Кузьмина беседовала со школьниками об опасности
игр с огнем, рассказывала, как вести себя, если случилось возгорание. Ребята поучаствовали в конкурсе, где за 20 секунд нужно было надеть специальную экипировку, изучали пожарное оборудование и знаки безопасности.
Инспектор по делам несовершеннолетних Средневолжского
линейного управления МВД России на транспорте Елена Кириллова в занимательной форме знакомила ребят с правилами безопасного нахождения на железной
дороге.
- Мы рады, что нас пригласили
на это мероприятие, - сказала инспектор. - Проблема травматизма на железной дороге очень актуальна, и мы хотим максимально исключить такие случаи. Дети должны знать, как вести себя
в зонах повышенной опасности.

Самарская газета

31

• №106 (6268) • СУББОТА 15 ИЮНЯ 2019

Вопрос - ответ
ПОСОБИЯ

МЕДИЦИНА

После увольнения
??

Недавно меня уволили
с работы в связи
с сокращением штата.
Как получить пособие
по безработице?

Максим

Отвечает начальник управления по надзору за исполнением
федерального законодательства
прокуратуры Самарской области
Дмитрий Макаров:
- Для того чтобы получать пособие по безработице, прежде всего необходимо зарегистрироваться в органах занятости населения в качестве лица, ищущего работу.
Для постановки на такой учет
нужно предъявить паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий. Гражданам, относящимся к категории инвалидов, - индивидуальную программу реабилитации инвалида. В ней содержится заключение о
рекомендуемом характере и об условиях труда.
Дополнительно вами могут быть
представлены: трудовая книжка
или документ, ее заменяющий, а так-

же трудовые договоры и служебные
контракты; документы об образовании; справка о среднем заработке за
последние три месяца по последнему месту работы; документы, подтверждающие прекращение гражданами трудовой или иной деятельности; документы, подтверждающие отнесение граждан к категории
испытывающих трудности в поиске
подходящей работы.
Далее служба занятости должна
предложить гражданину имеющиеся вакансии. А при их отсутствии оплачиваемые общественные работы или же профессиональное обучение или переподготовку.
Безработному должна быть предложена подходящая работа с учетом
уровня его квалификации, условий
последнего места работы, состояния
здоровья, транспортной доступности рабочего места.
Решение о признании безработным принимается в течение 10 дней
со времени подачи всех документов.
С момента признания гражданина безработным ему выплачивается
пособие по безработице.

Выбор поликлиники

??

Может ли гражданин
выбрать по своему
усмотрению поликлинику,
к которой желает
прикрепиться?

Леонид,

УЛИЦА ЛЕНИНСКАЯ

Отвечает помощник прокурора Самарского района Самары Тамара Лысова:
- В соответствии со статьей 21
федерального закона от 21 ноября
2011 года №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» гражданин имеет право на выбор медицинской организации в порядке, утвержденном

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и на
выбор врача с учетом согласия того. Делать это можно не чаще одного раза в год.
Для прикрепления к поликлинике необходимо подготовить следующие документы:
- заявление;
- паспорт (или другой документ,
удостоверяющий личность);
- полис обязательного медицинского страхования;
- свидетельство о рождении (для
детей до 14 лет);
- паспорт законного представителя (для родителей, опекунов, попечителей);

- вид на жительство (исключительно для иностранных граждан
и лиц без гражданства).
Процесс прикрепления к поликлинике занимает от 5 до 12 рабочих дней.
В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще одного раза
в год врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера путем
подачи заявления лично или через
своего представителя на имя руководителя медицинской организации.

ФИНАНСЫ

Денежная поддержка
??

Н-вы,

НАРКОТИКИ

Не стоит пробовать
??

Ждем ребенка. Хотим
знать, как государство
поддерживает семью
с детьми.

Какая существует
ответственность
за употребление
наркотиков - уголовная
или административная?

Р.,

УЛИЦА ГАГАРИНА

Отвечает прокурор Советского
района Самары Олег Алексеев:
- Уголовный кодекс Российской
Федерации предусматривает ответственность за любые манипуляции (приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку) с
наркотическими средствами, но за
употребление - нет. Однако законодатель предусмотрел таковую в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации.
Нормой статьи 6.9 КоАП РФ
за потребление наркотических
средств предусмотрена ответственность в виде административного
ареста до 15 суток либо штрафа в
размере 5 000 рублей. Необходимо
сделать оговорку. Ответственность
предусмотрена только за потребление наркотических средств без назначения врача.

Отдельно частью 3 статьи 20.20
КоАП РФ установлена административная ответственность за потребление наркотических средств в общественных местах (на улицах, стадионах, в скверах, общественном
транспорте и т.д.). Санкция также
предусматривает административный арест до 15 суток и штраф в размере 5 000 рублей.
Административной ответственности по указанным статьям подлежит лицо, достигшее на момент совершения правонарушения возраста 16 лет.
Кодексом предусмотрены обстоятельства, освобождающие лицо от
ответственности за употребление
наркотических средств без назначения врача. Одно из них - добровольное обращение в медицинскую организацию для прохождения лечения. Если человек в установленном
порядке признается больным наркоманией и с его согласия направляется на медицинскую и (или) социальную реабилитацию, он также
освобождается от административной ответственности за совершение
правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств.

УЛИЦА КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

Отвечает прокурор Ленинского района Самары Алексей Родивилов:
- В России установлена единая
система государственных пособий гражданам, имеющим детей.
Она обеспечивает гарантированную государством материальную
поддержку материнства, отцовства и детства.
Законодательством установлены следующие виды государственных пособий:
- пособие по беременности и
родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние
сроки беременности;
- единовременное пособие при
рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу
за ребенком;
- пособие на ребенка;
- единовременное пособие при
передаче ребенка на воспитание в
семью;
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

- ежемесячные денежные выплаты при рождении первого и
второго ребенка для малообеспеченных семей.
Подробно об этом сказано в
федеральных законах от 19 мая
1995 года №81 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и от 28 декабря 2017
года №418 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
Все эти пособия освобождены
от налогообложения. Они ежегодно индексируются в соответствии
с уровнем инфляции в порядке,
установленном федеральным законом, кроме ежемесячного пособия на ребенка, которое индексируется в порядке, установленном субъектом РФ. Размеры государственных пособий гражданам,
имеющим детей, в районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к заработной

плате, определяются с применением этих коэффициентов, которые
учитываются при исчислении пособий в случае, если они не учтены
в составе заработной платы.
Кроме того, указом Президента РФ от 13 мая 2008 года №775
«Об учреждении ордена «Родительская слава» предусмотрено,
что семьи, воспитывающие семь
и более детей и ведущие здоровый образ жизни, награждаются орденом «Родительская слава» и получают единовременное денежное поощрение 100 000
рублей. Награждение производится по достижении седьмым
ребенком возраста трех лет и при
наличии в живых остальных детей. Награждение орденом усыновителей производится при условии достойного воспитания
усыновленных детей более пяти
лет.
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Исторические версии
Так повелось, что имена артистов и художников у всех на слуху,
а вот об архитекторах вспоминают редко. Хотя здания, которые строят
по их проектам, - своеобразные послания будущим поколениям.
Самара наполнена свидетельствами таланта архитектора
Леонида Волкова. Он работал в нашем городе в 30 - 50-х годах.
ДАТА О
 н приехал работать в наш город по распределению 90 лет назад

Самара Леонида Волкова
Окончание. Начало в «СГ»
№№96, 102 от 1 и 8 июня 2019 г.

Ирина Шабалина

Жители Октябрьского района предложили назвать
именем знаменитого архитектора одну из улиц

Комплекс для речников

Управление Государственной
охраны объектов культурного наследия Самарской области предоставило такую информацию в ответ на запрос редакции «СГ».
«Среди объектов культурного
наследия на территории городского округа Самара в единый Государственный реестр входят «Клуб
имени Ф.Э. Дзержинского» (улица
Степана Разина, 46) и «Ансамбль
застройки улицы Максима Горького: жилой дом с культурным
бытом, жилой дом плавсостава и
ИТР Средневолжского речного
пароходства, жилой дом грузчиков Госпароходства» (улица Максима Горького, 113а, 115, 117, литеры А, Б, улица Максима Горького,
119, литера А). Эти здания спроектированы при участии архитектора Леонида Волкова».
А вот что можно узнать из архивных справок по ансамблю застройки улицы Максима Горького для нужд Средневолжского
речного пароходства. На основании решения Куйбышевского
горсовета от 22 октября 1934 года предприятию были отведены
два земельных участка под капитальное строительство. Первый
в квартале №44 от угла улицы
Венцека под сооружение четырехэтажного здания Управления
пароходства. Второй - в квартале
№45 по улице Максима Горького под четырехэтажный дом для
грузчиков. Со сносом существующих построек под №№107-109,
111, 113, 115-117.
Постановлением
президиума Куйбышевского горсовета от
5 июня 1936 года был утвержден
акт приемочной комиссии о сдаче в эксплуатацию дома грузчиков «в связи с особо острой необходимостью в жилой площади для
размещения грузчиков Госпароходства». Здание четырехэтажное,
Г-образной формы. Состоит из
главного фасада по улице и дворового крыла. Второй этаж центральной части фасадного крыла оформлен верандой, поддерживаемой четырьмя колоннами. Дом rрузчиков
построен по типу общежития. В
нем расположены столовая, кухня,
буфет, в подвальном помещении прачечная и котельная.
5 августа 1936 года был принят в эксплуатацию дом на ули-

1

2
1. Улица Максима Горького, 119, 117.
2. Улица Часовая, 5.
це Максима Горького, 115, построенный рабочим жилищно-строительным
кооперативным товариществом Госпароходства. Здание четырехэтажное, оформлено в классическом стиле.
В октябре 1935 года архитектурно-планировочным управлением Куйбышевского горсовета
на той же улице был отведен дополнительный земельный участок под сооружение дома для
плавсостава и инженерно-технических работников пароходства.
Строительство должно было вестись хозяйственным способом.
14 ноября 1938 года дом для плавсостава и ИТР пароходства (здание под №119) приняли в эксплуатацию. Строение кирпичное, четырехэтажное, выполнено «с соблюдением общего оформления
домов СВРП, расположенных в
одном квартале». При согласовании проекта было решено не соо-

ружать «веранду с фасада здания
при входе в магазин», как наметил
архитектор, а «сделать перед дверями магазина только площадку со ступенями». Всего в доме 30
индивидуальных квартир и помещение под магазин. В подвале
расположены склад торговой точки, помещение для стирки белья и
дровяники.
Сегодня этот комплекс, спроектированный Леонидом Волковым, создает особую атмосферу
улицы Максима Горького.

Люкс для иностранных
специалистов

Леонид Волков разработал и
план застройки жилого поселка
завода имени Масленникова в Овраге Подпольщиков (ныне Постников овраг).
Месяц назад глава Самары Елена Лапушкина приходила поздравить с Днем Победы участника Великой Отечественной войны

Александра Любимова. Он живет в доме №5 на улице Часовой.
94-летний ветеран, по профессии
инженер-строитель, давно интересуется застройкой этой короткой улицы. И особенно дома №5.
О том, что уже успел разузнать, он
рассказал главе города.
По словам ветерана, это здание
построено по проекту Волкова
для швейцарских специалистовчасовщиков. Поэтому оно было
для своего времени очень комфортным, с максимумом удобств.
Действительно, в заводской газете
«Знамя труда» в 30-х годах появилась заметка о том, что на 1-й Московский часовой завод отправлена группа в составе 50 человек с
завода имени Масленникова. Специально для обучения профессии
часовщиков. Сначала была сделана попытка пригласить на место
инструкторов из традиционно часовой страны - Швейцарии, но она
оказалась неэффективной, поскольку приезжие не знали языка.
Пришлось договор расторгнуть и
учиться у москвичей.
Значит, щвейцарские часовщики в нашем городе некоторое время действительно жили. И не исключено, именно в доме №5, который в то время по документам
числился домом №25а. Он, согласно заметке из той же заводской газеты, ударно строился и сдавался
в эксплуатацию в преддверии очередной годовщины революции.
Чтобы «в дни Октября рабочие завода могли справлять новоселье в
чистых, уютных квартирах».
В ответ на запрос «Самарской
газеты» в управление Государственной архивной службы региона поступил такой ответ. В Центральном государственном архиве Самарской области по интересующей тематике имеются на хранении фонды из управления главного архитектора города с 1939 по
1997 год. Специалисты службы
дали еще одну подсказку: «Документы по застройке улицы Часовой могут быть в фонде Государственного союзного завода имени
Масленникова, так как строительство жилых домов на этой улице
велось в 1930-х годах для работников этого предприятия».
Так что улица Часовая, спроектированная Волковым, ждет исследователей своей истории.

В начале 1930-х пролетарская
аскетичность форм уже уступала место умеренному украшению
внешнего облика зданий. От конструктивизма в доме №5 - сплошное остекление лестничных клеток и прямоугольные парапеты. От классики - имитация колонн и ниш, добавляющая разнообразия фасаду. Такой стиль
искусствоведы называют постконструтивизмом.
Сам Волков много лет прожил
в коммуналке, но для иностранных специалистов спроектировал на Часовой роскошное по тем
временам жилье. Дом пятиподъездный. В рядовых секциях по две
трехкомнатные квартиры на этаже. В угловых, имеющих два входа - со двора и из сквера, - четырехкомнатные, для начальства. В
каждой из квартир - просторная
ванная с окном. И отдельный туалет, тоже с окошком.
- В ванной комнате это было
необходимо, поскольку там стояла дровяная колонка, подогревающая воду для душа, - объясняет Любимов. - А котельная для
всего дома располагалась в подвале 4-го и 5-го подъездов и работала на угле. Газ провели уже
после войны.
***
- Наш дом - это история, это
творение таланта, - убежден Любимов. - Я так считаю не потому,
что живу здесь. И не потому, что
оканчивал Куйбышевский инженерно-строительный институт.
А потому, что дом действительно своеобразный, неповторимый.
Его обязательно нужно сохранить. Более того, Волков впервые
спроектировал в этой части города целый микрорайон. Он состоял из трех домов по нечетной стороне Часовой и трех домов по четной. Помимо этого и другого жилья тут были магазины, школа, заводской здравпункт, библиотека.
А на месте нынешнего трамвайного кольца - рынок. Одним словом, комплексная застройка.
Ветеран Любимов и актив микрорайона привлекают внимание властей к этому интересному кусочку города и настаивают: имя Волкова обязательно
должно быть увековечено. Уже
есть «народное» предложение
назвать именем архитектора безымянный сквер рядом с домом
№5. Об этом Любимов говорил и
главе города во время встречи в
честь Дня Победы.
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Усадьба
ОПЫТ П
 равильно просчитать территорию

Огород вписывается
в план

Овощная делянка - особая забота для дачника. Каждая весна начинается с раздумий, где какие культуры лучше высадить, чтобы и севооборот соблюсти, и удобство полива обеспечить, и о красоте не забыть. В этом сезоне планирование
уже состоялось, и если вы обнаружили явные ошибки, в следующем
году их надо исправить.

Как
эффективнее
распределить
участок
под овощи

Делим на четыре

комфорт для роста и развития. Другая, не менее важная, - подготовить
наилучшие условия для выращивания последующих культур.

Участок, отведенный под овощи, лучше всего поделить на четыре части. На одной посадите капусту, огурцы и кабачки. Все они нуждаются в обильном внесении органических удобрений - навоза, перегноя, компоста. И все любят теплое
увлажнение. Рядом пусть стоит резервуар для воды, чтобы она всегда
была прогретой на солнце.
На второй делянке разместите помидоры, баклажаны и перцы.
Тут же посейте лук, чеснок, редис и
зеленые овощи - самые разные виды салатов. Эти культуры не столь
жадны до удобрений, как те, что
размещены на первом участке.
Третью долю отведите под морковь, свеклу, петрушку, пастернак,
редьку, брюкву. Они особо отзывчивы на минеральные удобрения.
На оставшейся четверти посадите ранний картофель. Почву под
него обогатите и органическими,
и минеральными удобрениями.
Оставьте междурядья побольше,
чтобы хватало грунта на окучивание кустов и можно было прорыть
траншеи для полива шлангом.

Смена пришла

На следующий год культуры, занимавшие вторую делянку, переведите на первую. Сократите тем самым расход удобрений, поскольку
органика в предыдущий сезон освоена растениями лишь наполовину. Картофель займет место корнеплодов, а значит, не унаследует противопоказанных ему помидорных
грядок. Ведь одна из важнейших целей плодосмены - предоставить той
или иной культуре необходимый

Узелки на память

Иногда, не меняя грядки, допускается выращивать одну и ту же
культуру бессменно на протяжении ряда лет. Но предшественник
- это условие обязательно - не должен быть ботаническим родственником. Как, например, картофель с
томатами. Старайтесь, чтобы такие
родственники на одной и той же делянке друг друга не меняли.
Завяжите еще несколько узелков на память. Лук и огурец оставляют после себя много сорняков.
Картофель, капуста, корнеплоды и
кукуруза, наоборот, очищают почву от сорной растительности, глушат «зеленый пожар». Есть и такая
тонкость, связанная с капустой. Известно, что эта культура - хороший
предшественник помидоров, но
вот морковь за нею лучше не сеять.
Корни капусты оставляют в почве
немало антибиотиков, фитонцидов и других веществ. Они угнетают всходы моркови. А вот для других овощей те же вещества - стимуляторы роста и развития.

Грядки или гребни?

Как лучше размещать овощи на грядках, в гребнях или просто
на вскопанной делянке, которую
оформлять необязательно? Многие огородники так привыкли к
грядам, что делают их аккуратными, с выделенными бортиками, порой укутанными в теплую
пленку даже там, где можно бы-

ло бы обойтись без этого. Но если есть возможность и привычка
к порядку, почему бы не выбрать
строгое геометрическое строительство?
Если же времени катастрофически не хватает, следуйте такому
правилу. Гребни и гряды полагается
устраивать лишь на пониженных
холодных участках, в местах с близким залеганием грунтовых вод, а
также при мелком культурном слое
почвы (меньше 15 см). Не застаивается вешняя вода, почва прогревается и созревает быстрее, ее температура здесь днем выше, что важно
при весеннем дефиците тепла. К тому же грядки и гребни как бы дисциплинируют огородника, приучают его к опрятному содержанию
участка. Но у них есть и недостатки.
Основной - быстрое пересыхание
почвы, особенно по краям, что требует частых поливов. На участке,
нормальном по влагообеспеченности, овощи лучше растут на ровном
месте. Так что делайте выбор, который ближе и вашим условиям, и вашему отношению к культуре ведения земледелия.

Мульчирование

Разделанную, тщательно обработанную граблями почву засевайте в тот же день, чтобы не потерять драгоценную влагу. Посевы
полезно прикатать, а затем прикрыть двухсантиметровым слоем перегноя или торфа. Этот прием называют мульчированием.
Мульча сберегает влагу в почве,
улучшает деятельность микроорганизмов - накопителей азота,
способствует дружным всходам.
Некоторые дачники прикрывают посевы скошенной травой. Это
тоже предохраняет грядки, лунки
от высыхания. Но под травой тут
же появляются всевозможные насекомые, им комфортно под теневым прикрытием. Так что при
этом способе мульчирования следите, чтобы избыток прибежавших насекомых не нанес вреда
всходам.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Ирина Ликсон,
ДАЧНИЦА:

- Я давно мечтала о даче с большим
садом. Без грядок-огородов, именно
чтобы был «фруктово-ягодно-цветочный лес». И вот четыре года назад мы нашли интересную территорию в массиве близ поселка Власть
Труда. Участок большой, 20 соток,
и весь он на косогоре, выстроен
террасами. Так что простора для
творчества здесь, с одной стороны, много, с другой - есть немало
ограничений.
Действовать начала так, как мечтала
изначально. Все чтобы было экологически чисто: какие растения дает
природа плюс к прежним и последующим посадкам - значит, так и должно быть. Выкорчевывать, спиливать,
срезать не могу. Рука не поднимается. Кажется, все красиво, так зачем
же убирать? Друзья так и называют
наш участок: «Дивный сад».
В первый год я весь сезон ходила
с блокнотом за прежним хозяином
участка и все за ним записывала,
потому что он настоящий «мичуринец», очень увлеченный и знающий
садовое дело. Кроме того что много
культур на участке он в прежние
годы уже посадил, мы вместе придумывали, чем украсить территорию
дополнительно.
Сейчас здесь чего только нет: шесть
видов груш, 10 яблонь разных
сортов, два вида ирги, три вида боярышника, 15 вишневых деревьев,
четыре абрикосовых, пять сливовых
плюс войлочная вишня, черно-

плодная рябина, крыжовник, самая
разная смородина, два виноградника на разных местах. Одних только
компотов закручиваю летом по 300
банок. Остальные фрукты-ягоды отправляем в морозильную камеру.
Поскольку дачный участок на горе,
да с видом на Ширяево на противоположном берегу Волги, сразу решили: наверху у нас будет площадка
для отдыха и медитаций. С учетом
этого территорию и планировали.
Посередине - дом. Ниже спускаются
террасы, укрепленные бутовым
камнем. Под маленький огород помидоры и огурцы - отвели только
одну террасу. Нам этого вполне хватает. А дальше - плодовые деревья
и множество дикорастущих трав:
цикорий, ромашки луговые, клевер,
мальва. Сад сам растет, а я всем этим
наслаждаюсь. Окультурена только
часть террас, там стоит около 40
горшков с цветами. В них петунии и
другие однолетники. Вот такой у нас
подход.
На участке есть интересная особенность. У нас южный склон, и на нем
все созревает на неделю, а то и две
раньше срока. И почва очень хорошая, легкая. Поэтому там отлично
себя чувствуют 20 корней культурного винограда. И очень хорошо
прогревается бассейн, оформленный под цвет морской волны. Такой
я вижу планировку на хорошо
освещаемой солнцем экологической даче.

Любовь Шевцова,
ДАЧНИЦА:

- У нас на участке все распланировано очень четко. Мы приверженцы чистоты и порядка. Чтобы
на дорожках никакой брошенной
травы, на грядках никакого сорняка.
На первых порах, когда расчертили
и ограничили грядки досками и
вертикально вкопанными кусками
шифера, я составляла таблицы севооборота и старалась им следовать.
В один год на грядке одна культура,
на следующий - другая, но строго
с учетом рекомендуемой агроно-

мами последовательности. Сейчас
таблицы не составляю, все уже выстраивается само собой на основе
наработанного опыта.
Очень хотелось иметь на участке
хотя бы небольшой водоем. Вырыли
его рядом с площадкой отдыха
возле летней кухни. Отсюда обзор
на весть участок. Водоем украсила купленными декоративными
фигурками, посадила вокруг цветы
и хвойники. Рядом с ним отлично
отдыхается.

Подготовила Марина Гринева
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ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИТМ
СОБЫТИЕ В
 споминаем мировой турнир

14 июня 2018 года в России начался Чемпионат мира по футболу. Часть матчей принимала и Самара.
Для нашего города это стало главным событием десятилетия как минимум. В этом материале вспоминаем время, когда Самара стала настоящим городом-курортом - с сумасшедшими днями, бессонными
ночами и сонмами туристов со всего света.

ЧМ-2018: ГОД СПУСТЯ
Каким был футбольный праздник, превративший Самару в город-курорт
Кирилл Ляхманов,
Ксения Ястребова,
Виктория Анистратова

По всей площади

Подготовка к турниру началась за несколько лет до его старта. Нужно было построить современный стадион, привести в
порядок транспортную инфраструктуру, подготовить к приему болельщиков гостиницы, довести уровень сервиса в ресторанах и кафе до международного.
Естественно, центральным
местом события, за которым следил весь мир, стал стадион «Самара Арена». Именно сюда стекалась пестрая армия болельщиков. Каждый матч проходил при
заполненных до отказа - ну или
почти - трибунах.
Но «Самара Арена» притягивала к себе внимание болельщиков по большей части в дни
матчей. Основная масса гостей

и жителей Самары проводила
время в исторической части города и, конечно же, на площади имени Куйбышева, где проходил Фестиваль болельщиков.
Он открылся в день старта Чемпионата мира и работал до самого его конца. В первый же день
мундиаля в фан-зоне можно было встретить иностранных туристов из Сербии, Коста-Рики, Колумбии, Болгарии, Швейцарии,
Австралии, Эквадора. Самарцы
фотографировались, делали селфи с иностранными фанатами.
На площади, прямо напротив
памятника Куйбышеву, установили гигантский экран размером 9х16 метров. Качество «картинки» не уступало мировым
стандартам. Экран был встроен в сценический комплекс высотой с девятиэтажный дом. В
церемонии открытия фанфеста
приняли участие 600 человек - от
исполнителей народных песен
до солистов балета.

После этого каждый день перед гостями фестиваля выступали артисты. Юрий Шевчук, например, в Самаре презентовал
свою новую песню. Это произошло сразу после того, как сборная
России разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.
На фестивальной площадке
каждый день было многолюдно. Больше всего болельщиков
бывало в дни матчей сборных,
игравших в Самаре, и, конечно же, много зрителей приходили посмотреть матчи команды
России. Бой наших футболистов
против египетских стал первой
игрой, которая собрала на площади имени Куйбышева 20 тысяч человек. Наибольший ажиотаж вызвала игра сборной России с Уругваем. Ведь она проходила именно в Самаре. К нам в
город приехало большое количество болельщиков со всей России, даже несмотря на то, что у
них не получилось достать би-

лет на «Самара Арену». Многие из них отправились наблюдать за игрой в фан-зону. Желающих попасть на площадь имени Куйбышева было так много,
что для безопасности пришлось
временно закрывать на нее вход.
Для удобства зрителей у скверов
со стороны улиц Вилоновской и
Красноармейской установили
дополнительные экраны.
Руку к Фестивалю болельщиков приложила и «Самарская газета». Часть наших сотрудников
умудрялась сочетать свою обычную журналистскую с работой в
пресс-центре на площади имени
Куйбышева.

Развлечения без границ

Спортивный праздник не
ограничился площадью имени
Куйбышева. Многие кафе, бары
и рестораны Самары, особенно в
историческом центре, превратились на месяц в островки футбола, где собирались многочислен-

ные болельщики. Матчи транслировали более 140 заведений. Меню во многих из них перевели на
английский и испанский языки.
Владельцы баров выставляли
на улицу столики. Самара действительно стала напоминать
город-курорт. Тем более погода
не подвела. На протяжении почти всего турнира было солнечно
и жарко.
Некоторые заведения даже
устраивали тематические акции. Отличился ресторан сербской кухни «Балкан Гриль». В
день матча Сербии и Коста-Рики
шеф-повар поджарил на огромном мангале гигантскую котлету-плескавицу. Блюдо раздавали
бесплатно.
Пользовался популярностью
у гостей Самары и бар «На дне».
На просмотр одного из матчей в
него заглянули губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и экс-нападающий «Крыльев Советов» Ян Коллер.
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Разворот темы
Любимой прогулочной зоной
стала улица Куйбышева, которая
была пешеходной во время Чемпионата. По просьбам самарцев
движение транспорта на ней перекрывали и после завершения
мирового первенства. Среди заведений особой популярностью
пользовался бар «Ветерок», который ни дня не пустовал.
А среди развлечений под открытым небом стали хорошей
традицией танцевальные марафоны, собиравшие сотни участников. Также по улице Куйбышева с песнями и кричалками проходили сербские болельщики, а
один из австралийских фанатов,
присев за руль автомобиля «скорой помощи», в громкоговоритель прокричал «Спасибо, Самара!» Фанаты других команд также стали своими на улице Куйбышева.
Самара привлекала не только
увеселительными заведениями.
Богатая культурная программа
порадовала как приезжих, так и
местных жителей. В историческом центре Самары во время
Чемпионата мира около памятников архитектуры появились
гигантские воздушные шары.
Это была главная «фишка» проекта «Модерн в облаках». Под
каждым из шаров разместили
навигационные стенды, на которых рассказывалось об истории знаковых зданий. Рядом организовали творческие площадки. На них выступали музыкальные коллективы, уличные артисты, танцоры, демонстрировали
свое искусство художники.
Популярностью
пользовались и самарские музеи. «Бункер Сталина» побил все рекорды посещаемости. Конечно же,
был заполнен и комплекс «Самара Космическая». Не оставил
равнодушными иностранцев и
недавно открытый музей Эльдара Рязанова. Его посетили в
том числе гости из Великобритании, Китая, Франции и других
стран. Больше всего им понравились интерактивные экспона-

ты и предметы советского быта.
В книге отзывов появились записи на английском языке о том,
что было интересно узнать о русском кино.
Для тех гостей, которые хотели поближе познакомиться с Самарой, на набережной - под Некрасовским спуском - открыли
выставку «Самара-2018». Ее посетили больше 10 тысяч человек. Под куполом шатра, который по форме напоминал стадион «Самара Арена», можно было
узнать об истории нашего региона, основных достопримечательностях и достижениях самарцев.
Также на набережной установили огромных матрешек, расписанных в стилистике стран,
чьи сборные играли в Самаре.
Фотографии с ними разошлись
по соцсетям во всем мире.
Фанаты не забывали и о футбольной составляющей. Играли где только можно. Любимым
развлечением на площади имени Куйбышева стали футбольные матчи, где роль ворот исполняли выставленные сумки или
бутылки с водой. На берегу Волги весь турнир проходила акция
«Забей гол, фанат!». В матчах на
песке могли принять участие все
желающие. В итоге в пляжный
футбол поиграли самарцы, гости
из других городов и фанаты из
других стран: Сербии, Коста-Рики, Колумбии, Австралии, Швеции. На стадионе «Волга», одном
из старейших в Самаре, прошло
несколько товарищеских турниров.

Хавьера отпустили,
Дуглас нашелся

Пристальное внимание всего мира к нашему городу было
приковано в день, когда на «Самара Арене» встречались Бразилия и Мексика. В том числе и
потому, что к нам приехали самые известные болельщики этого мундиаля: бразилец Томер
Савойя и мексиканец Хавьер.
Первый стал всемирно известен
и особо любим в России благо-

даря видео, снятому в Ростове.
Томер очень искренне и эмоционально выразил свою любовь
к России. Правда, в нецензурной форме. А мексиканец Хавьер
стал знаменит благодаря своим
друзьям. Жена сначала не пустила его на Чемпионат мира в Россию. Товарищи Хавьера взяли с
собой его картонную копию. Фото с ней стали очень популярны
в интернете. После этого Хавьер
все-таки приехал в Россию и путешествовал по городам со своим картонным двойником.
Не обошелся праздник футбола и без происшествий, которые,
к счастью, не привели к серьезным последствиям. Много шума
наделала история с пропавшим в
Самаре английским болельщиком Дугласом Моритоном. Он
должен был вернуться из нашего
города в Москву, но исчез. К поискам помимо полиции подключились и другие болельщики. Через некоторое время англичанин
объявился живым и здоровым.
Колоритным гостем стал
55-летний русский китаец Цзин
Ли. Он преодолел больше 1 000
километров на лошади, чтобы
посмотреть «Самара Арену».
Его поход стартовал в Сочи. До
Самары он побывал в Ростовена-Дону и Волгограде - городах,
которые также принимали матчи Чемпионата мира по футболу.
Активными
участниками
футбольного праздника стали и
сами самарцы. Самыми заметными из них были волонтеры,
которые работали на стадионе, в
фан-зоне и в знаковых местах города. Специально для них в конце турнира на площади имени
Куйбышева устроили вечеринку и наградили почетными знаками «За участие в подготовке и
проведении Чемпионата мира по
футболу 2018 года».
Лето 2018 года прошло под
знаком Чемпионата мира по
футболу. Самара так привыкла к
ощущению мирового праздника,
что в этом году многим из нас его
будет сильно не хватать.

Что вы вспоминаете о турнире сейчас?
Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

- Первое, что я вспоминаю о
времени Чемпионата мира, - это
счастливые горожане. Такого
потрясающего настроения, такой
сплоченности и единения я еще не
видела. Город жил футболом, танцевал, пел песни и гулял до утра.
Это был грандиозный, масштабный праздник. И нам удалось провести
его на мировом уровне.
Перед нами стояли самые серьезные задачи: мы хотели открыть наш город
для большого потока туристов, показать, какими мы можем быть гостеприимными хозяевами. Работали практически круглосуточно, но эта работа
была в удовольствие, потому что понимали, для чего мы это делаем.
В памяти хранятся многие приятные моменты июня прошлого года.
Это и танцевальные карнавальные шествия по улице Куйбышева, и
фан-зона, на которой всегда был ажиотаж, и спортивные товарищеские
турниры между болельщиками из разных стран, ну и, конечно, звезды
мирового футбола на поле «Самара Арены», одного из самых красивых
стадионов, по мнению иностранных гостей.
Мы будем использовать наследие Чемпионата мира, развивать и приумножать. И уже на Российско-Китайских играх сможем применить
тот опыт - опыт проведения по-настоящему больших соревнований,
который получили в прошлом году.

Низаар Кинселла,
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ
ПОРТАЛА GOAL.COM (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ):

- Я навсегда запомню время, которое провел в Самаре и в России,
по двум главным причинам.
Во-первых, я мечтал попасть на
Чемпионат мира по футболу с тех
пор, когда еще маленьким мальчиком смотрел матчи турнира 1998 года, который проходил во Франции. Чемпионат в России был блистательно организован и превзошел
мои ожидания и как журналиста, и как футбольного фаната. Именно в
Самаре сборная Англии обыграла Швецию в четвертьфинале, и это я
тоже запомню на всю оставшуюся жизнь.
Второе, что я вынес из этой поездки, - это теплота и гостеприимство жителей России. Я родился в Англии, где существуют негативные стереотипы о русских. И они абсолютно не соответствуют тому, что я увидел,
когда приехал к вам. Было здорово увидеть страну, которая была так
гостеприимна с людьми абсолютно разных национальностей и культур.
И вместе мы отпраздновали фантастический праздник.
Я собираюсь приехать в Россию еще раз, чтобы отдохнуть. СанктПетербург - первый в моем списке, но я также хочу увидеть Казань.
И может быть, я вернусь в Самару, чтобы снова увидеться с людьми,
которых здесь встретил.

Эльмира Алиева,
ВОЛОНТЕР ЧМ-2018:

- Мне до сих пор грустно, что
это закончилось. Помню улыбки
болельщиков и грохот стадиона во
время голов, добрых австралийцев, грозных датчан, воинственных
сербов, танцующих колумбийцев
и плачущих после поражения
мексиканцев, слишком приличных англичан и наконец-то улыбающихся
русских!
А однажды меня «украли»! Это было перед началом нашего второго
матча. Я помогала болельщикам найти свой вход на стадион. Если все
австралийцы были довольно милыми и спокойными, то Дания, казалось, уже празднует победу. От болельщиков стадион грохотал еще
до начала игры. К нам подошла удивительно веселая группа датчан.
Перекинулись парой фраз, посмеялись. А потом… Один из них сделал
вид, что обнимает меня на прощание. Взял в охапку и побежал! Было и
смешно, и страшно, и непонятно.
Чемпионат хорошо встряхнул мою жизнь. Я вообще не ожидала, что
можно такое организовать. Гордость берет за свою страну, что так
хорошо, так душевно все получилось. Это первое. Во-вторых, были
опасения, что будет мало гостей из других стран. Ведь назойливо распространялась негативная информация о России. Но болельщики приехали, проигнорировав политику. Не испугались мнимой преступности,
отсутствия комфорта, бродящих по улицам медведей… Все болельщики, с кем я общалась, были довольны. Говорили, что любят нас, любят
Россию. Мне это очень дорого - что Чемпионат оказался свободен от
предубеждений.

ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1
1
РОССИЯ

05.00 Доброе утро

05.00,
05.00, 09.25
09.25Утро
Утро России
России

09.00, 12.00,
12.00, 15.00
15.00 Новости
Новости
09.00,
09.15 Сегодня 14 июня. День
09.20 Сегодня 7 июня. День начинается (6+)
начинается (6+)
09.55, 03.05 Модный приговор (6+)
09.45, 03.20 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15,
12.15, 17.00,
17.00, 18.25
18.25 Время
Время покажет
покажет (16+)
(16+)

09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
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Информация
15.15,
15.15, 04.40
04.50 Давай
Давай поженимся!
поженимся! (16+)
(16+)

ПАМЯТЬ

16.00, 04.00
04.05 Мужское / Женское (16+)

НТВ
МАТЧ-ТВ

09.55 О самом главном (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Самара
Вести - Самара
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
11.45 Судьба человека с Борисом
14.00 Песня года (12+)
Корчевниковым (12+)
15.50, 17.25 60 минут (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

ОТР
ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
КАНАЛ
ПЯТЫЙ

06.00,
06.00,
Т/с
06.00, 10.00,
10.00,14.00
14.00Известия
Известия
Д/ф«АДВОКАТ»
«Вся правда (16+)
про…» (12+)
06.00, 12.05,
12.05,22.05
22.05За
За дело!
дело! (12+)
(12+)
Тренерский штаб (12+)
06.55,
13.05,
23.50
Большая
Утро.
Самое
лучшее
(16+)
06.55, 13.05, 23.50 Большая страна
страна (12+)
(12+)
09.55, 12.30, 15.05, 16.40, 22.35 Новости
06.35, 07.20, 08.10, 09.05 Т/с «НАЗАД В
06.35, 07.20, 08.05, 09.05 Т/с
12.35, 16.45, 00.40 Все на «Матч!».
07.25,
11.50,
23.45
Активная
среда
(12+)
Доктор
Свет
(16+)
07.25,
11.50,
23.45
Активная
среда
(12+)
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
(16+) (6268)
СССР»
№106
СУББОТА 15 ИЮНЯ
2019
Самарская
07.30, 00.20
00.20
Х/ф «РОКИРОВКА
«ТАЙНЫ
МАДАМ
ВОНГ»
07.30,
Х/ф
В газета
10.00
«МУХТАР.
СЛЕД» (16+)
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
10.00 Т/с
Волейбол.
ЛигаНОВЫЙ
наций. Женщины.
Россия - Польша. Трансляция из
(12+)
10.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
ДЛИННУЮ
СТОРОНУ» (0+)
11.00, 14.00,
17.00,
(0+) 20.00 Сегодня
Бельгии
10.25, 11.15, 12.00, 12.50 Т/с
12.00 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
09.00 Вспомнить все (12+)
09.00 Вспомнить все (12+)
(16+)
11.20
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
13.05 Т/с
Футбол.
Лига наций.
«Финал 4-х».
12.40, 13.30, 14.25, 14.50, 15.45 Т/с «ЖАЖДА»
1/2 финала. Нидерланды - Англия.
09.30, 16.15 Календарь (12+)
09.30, 16.15 Календарь (12+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
14.25, 03.25
Место из
встречи
(16+) (0+)
Трансляция
Португалии
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «РУССКИЙ
15.10 Д/ф «Чемпионат мира по футболу
(16+)
FIFA в России» (12+)происшествие (16+)
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «СЛАВА» (12+)
17.30 Чрезвычайное
ДУБЛЬ» (12+)
13.45, 14.25, 15.05, 16.05, 17.00, 17.55, 18.55
17.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия
- Португалия. Прямая
16.40, 17.40, 18.35, 19.35 Т/с «ПРИВЕТ ОТ
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
18.00 ДНК
(16+)
11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
трансляция из Уфы
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
20.00 Жди
Баскетбол.
Единая лига ВТБ. Финал.
22.00
19.10
меня (12+)
22.00Новости
Новости
«КАТЮШИ»
Прямая
трансляция с блистательным ученым
мудрый, отзывчи- Мы
прощаемся
и ве-(16+) запомнился как талантливый,
22.40
Футбол.
Чемпионат
Европы-2020.
13.30
Д/ф
«Тайны
разведки.
20.40
Х/ф
«ОТСТАВНИК.
СПАСТИ
ВРАГА»
13.30
Д/ф
«Тайны
разведки. Искатели
Арсенал
человек,
ликим
организатором,
который
внес19.50,
особый
20.45, вклад
21.35, 22.20, вый
23.05, 23.55,
01.45 который очень по-отечески отноОтборочный
турнир. Украина
20.30, 21.20, 22.20, 23.05, 23.55, 01.45 Т/с
Сербия.
Прямая
трансляция
шпиона»
(12+)
(12+)
Шамбалы»
(16+)
в01.20
развитие
научных исследований, в повышение сился к студентам. Мог пожурить, когда это быВодное поло. Мировая лига.
Т/с
«СЛЕД»
(16+) ло надо, мог поддержать,
Суперфинал.
Женщины.
1/4
финала.
когда было
обороноспособности
губерна14.20, 19.00
19.00ОТРажение
ОТРажение
(12+) необходи(16+)
14.20,
(12+)
22.50 Детская
новая
волна -страны,
2019
г (0+) - отметил«СЛЕД»
Трансляция из Венгрии (0+)
- Это
ученый,
чье имяСолдат
известтор
Дмитрий
Азаров,
выпускник факультета авто- мо, - сказала мэр.16.45
М/ф
«Гора Самоцветов.
и
02.30
Футбол.
Чемпионат
Европы-2020.
16.45 М/ф «Гора самоцветов. Лягушка и
00.55 ЧП.
Расследование
00.45 Светская
Светская
хроника
(16+)
Отборочный
турнир. (16+)
Грузия 00.45
хроника
(16+)
но
не
только
в
России,
но
и
за
рубежом.
Под
его
матики
и
информационных
технологий
политеха.
птица»
(0+)
Гибралтар (0+)
(0+)
муравьи»развивался,
Мы
и наука.
Наука
04.30
Команда
мечты
(12+) и мы (12+)
политех
откры-01.30
Владимир
Васильевич
до последнего дня пережи- руководством наш
18.50 Медосмотр (12+)
02.35, 03.10,
03.10,03.40,
03.40,04.10,
04.10,04.35,
04.40,05.05,
05.15,05.35
05.35Т/с
02.35,
05.00 Профессиональный бокс. Всемирная
23.00
Культурный
(12+)
02.30
Квартирный
вопрос
(0+)
конечно,
это повал за
будущее1/2Самарской
каждая встре- вались новые направления. И, обмен
Суперсерия.
финала. Джош Тейлоробласти,
против
23.00 Культурный обмен (12+)
Ивана Баранчика.
Наоя Иноуэ против
Эммануэля он небезразличен
четный
гражданин
Самары,
именно
такие люди
ча
показывала,
насколько
05.30с ним
Таинственная
Россия
(16+)
(16+)
01.55
ОТРажение
(12+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
(16+)
Родригеса. Трансляция
из Великобритании
01.50 ОТРажение (12+)
06.10
07.00
07.30
07.00
08.00,
08.05,
09.10

•

•

Прощание состоялось 14 июня в зале университета.
12Человек
июнязаконна 76-м году жизни
Человек ии закон
Поле чудес
14.45 Кто против?
Поле чудес
скончался
президент
Самарского
Время
Время
17.25
Андрей
Малахов. Прямой
эфир
21.00 Х/ф
«НЕЗНАКОМКА
В ЗЕРКАЛЕ»
Три аккорда
государственного
технического
Три аккорда
Вечерний Ургант
00.55 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ»
Вечерний
Ургант
Х/ф «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА»
университета,
профессор,
академик
00.25 Х/ф
«ГИППОПОТАМ»
ОЛЕНЯ»
02.40
00.30 Белая
Х/ф «Ястудия
ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
02.10
02.25 На самом деле
Российской
академии
ракетных
05.30 Контрольная закупка
03.20
«ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ»
05.25
04.00 Х/ф
Т/с «СВАТЫ»
к науке, к образованию, к государственному управ- создают и приумножают нашу гордость. Светлая
и артиллерийских наук,
лению. Это человек с большой буквы, чуткий и в то ему память.
ВЫПОДПИСАЛИСЬ
НА
«САМАРСКУЮ
ГАЗЕТУ»?
АА
ВЫ
НА
ГАЗЕТУ»?
- Ушел из жизни наш Василич… Великий чежеПОДПИСАЛИСЬ
время требовательный
к«САМАРСКУЮ
своим
ученикам и поПОДПИСКА-2019
ПОДПИСКА-2019
почетный гражданин Самары
Спешите
на
ввкиоски
или
подписку
на сайте
sgpress.ru
Спешите
напочту,
почту,
киоски
или
оформите
подписку
друг, учитель
и отецsgpress.ru
всему университету, следователям.
Он мог
отстоять и
своюоформите
точку зре- ловек,
ния, и интересы университета, коллектива, блиста- сказал ректор СамГТУ Дмитрий Быков. - Остакоторых он поставил
тельного профессорско-преподавательского
соста- лась целая плеяда учеников,
Владимир
Васильевич Калашников.
РОССИЯ 24
НТВТВ
КАРУСЕЛЬ
ТВ-ЦЕНТР
МАТЧ
РОССИЯ КУЛЬТУРА
18.00 Вечерние новости

18.50
18.50
19.50
19.50
21.00
21.00
21.30
21.30
23.30
23.30
00.25

(16+)
(16+)

(16+)
(16+)

(16+)
(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(18+)

(18+)

(12+)

(16+)

(6+)
(6+)

(12+)

(12+)

(16+)

07.30, 08.00,
08.00,08.30,
08.30,11.00,
11.00,16.00,
16.00,20.30,
20.30,00.15
00.30
07.30,
Новости
Новости культуры
культуры
07.35
07.35 Пешком...
Пешком... (12+)
(0+)
08.05
08.05 Правила
Правила жизни
жизни (0+)
(0+)
08.35
летопись
(0+)(0+)
08.35 Театральная
Легенды мирового
кино
09.05
дом - моя
слабость»
(0+)
09.00 Д/ф
Д/ф «Мой
«Загадочный
Пушкин.
Версии
09.50, 22.00
Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА
Вересаева»
(0+)
(0+)
09.40 ГРАНТА»
Х/ф «МЕТЕЛЬ»
(12+)
11.15
«Д’АРТАНЬЯН
11.15 Х/ф
Наблюдатель
(0+) И ТРИ
(0+)
12.10 МУШКЕТЕРА»
Х/ф «ВО ИМЯ ЖИЗНИ»
(12+)
12.30
Он(0+)
еще не
13.50 Д/ф
Д/ф «Лев
«ОлегДуров.
Жаков»
наигрался» (0+)
14.30 Абсолютный слух (0+)
13.15 Черные дыры (0+)
15.10 Неизвестная планета (0+)
13.55 Д/ф «Выходят на арену силачи!
16.10 Письма из Провинции (0+)
Евгений Сандов и Юрий Власов»
16.40 Энигма. Пласидо Доминго (0+)
(0+)
17.25 Д/ф
Черные
дыры,(0+)
белые пятна (0+)
14.40
«Мальта»
18.05 Д/ф
Цвет«Миссия
времениполета
(0+)
15.15
к Солнцу» (0+)
18.20 Письма
Д/с «Дело
Лев Тихомиров»
(0+)
16.10
из №.
Провинции
(0+)
18.50 Энигма
Навстречу
16.40
(0+) конкурсу Чайковского
(0+) «ДЕЛО №. КРАСНОАРМЕЕЦ
17.25 Т/с
19.20 ЛЮТОВ
Д/ф «Татьяна
Пилецкая.
И ПИСАТЕЛЬ
БАБЕЛЬ» (0+)
Хрустальные
(0+)
17.50 Царская
ложадожди»
(0+)
20.00 Цвет
Смехоностальгия
18.30
времени (0+) (0+)
20.45, Золотые
02.55 Искатели
(0+)
18.45
страницы
21.35 международного
Д/ф «Никто пути пройденного
у
конкурса имени
нас не отберет» (0+)
(0+)
П.И.Чайковского
20.45
(0+)
22.05 Смехоностальгия
Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
(16+)
21.15,
Искатели
(0+)
23.35 02.45
Линия
жизни (0+)
00.35
(0+)
00.50 Х/ф
Х/ф «ПРОЦЕСС»
«ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
(16+)
03.30
для
взрослых
(18+)
03.40 Мультфильм
Мультфильмы
для
взрослых
(18+)

06.00, 07.00,
07.00,07.15,
07.15,07.30,
07.30,07.40,
07.40,08.00,
08.00,08.15,
08.15,
06.00,
08.30,08.40,
08.40,09.00,
09.00,10.00,
10.00,10.45,
10.45,11.00,
11.00,
08.30,
12.00,13.00,
13.00,14.00,
14.00,15.00,
15.00,16.00,
16.00,17.00,
17.00,
12.00,
18.00,20.00,
20.00,21.00,
21.00,22.00,
22.00,23.00,
23.00,01.00,
01.00,
18.00,
02.00,
04.00,
05.00
Вести
(12+)
02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 12.40,
12.40,15.40
15.40Гость
Гость (12+)
(12+)
06.35,
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
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,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)
01.50 Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер
(12+)
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
07.50,
09.50, 12.50(12+)
Погода24 (12+)
09.45, 08.50,
11.45 Вести.net

09.45,
10.25, 11.45
13.30,Вести.net
17.35, 23.35(12+)
Погода (12+)
10.25,
13.30,
17.35,
(12+)
13.35, 16.40, 17.40,23.35
20.40,Погода
23.45 Репортаж
13.35, 16.40,
17.40,
20.40,
23.45
Репортаж
(12+)
(12+)
14.40,
14.40, 04.40
04.40Машиностроение
Машиностроение (12+)
(12+)
18.30,
18.30, 22.30,
22.30,05.30
05.30Вести.
Вести. Дежурная
Дежурная часть
часть
19.00
19.00 Факты
Факты (12+)
(12+)
21.30 Экономика.
Экономика. Курс
Курс дня
дня (12+)
(12+)
21.30
00.00, 03.00
03.00Международное
Международное обозрение
обозрение
00.00,
(12+)
(12+)

02.35 Индустрия
Индустрия кино
кино (12+)
(12+)
02.35

ва. Мы прощаемся с человеком, которого нам всем на крыло, и они будут продолжать его дело. Его ра07.00
«Вся правда(16+)
про…» (12+)
06.10 Д/ф
Т/с «АДВОКАТ»
07.00 Настроение
Настроение
06.00 Ранние
Ранние пташки
пташки (0+)
(0+)
06.00
07.00
будет
не хватать
как
на- бочий
кабинет - это маленький технический му07.30 Инсайдеры
(12+) как старшего товарища,
07.55, 08.30
08.30
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