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Повестка дня

Глава государства провел в теле- и радиоэфире 17-ю ежегодную
«Прямую линию». В течение четырех часов восьми минут он ответил
на 81 вопрос. Приводим фрагменты некоторых его высказываний
по затронутым в ходе разговора темам.
«Прямая линия» Р
 азговор о том, что волнует россиян

Поставить экономику
на новые рельсы
Глеб Мартов

О нацпроектах

Владимир Путин ответил на десятки актуальных вопросов

связано как с ростом стоимости обслуживания самолетов в
аэропортах, так и с ростом стоимости авиационного топлива.
Глава государства выступил за
то, чтобы авиакеросин и битум
были включены в соглашение
с нефтяниками по стабилизации цен на бензин и дизельное
топливо.

Как заявил президент, национальные проекты призваны
поставить экономику России на
новые рельсы, поднять уровень
благосостояния и обеспечить
безопасность страны на длительную перспективу. Результаты должны начать ощущаться
уже в нынешнем году. Владимир
Путин напомнил, что все задачи
распределены и «по каждому
направлению есть индикаторы,
которых надо добиться». Он отметил, что меры, принятые правительством и ЦБ для обеспечения финансирования нацпроектов, в частности повышение
НДС, оказались правильными.
Глава государства подчеркнул,
что каждый министр лично отвечает за результаты реализации нацпроектов.

Об уровне жизни
и доходах

Путин согласился с тем, что
жить россиянам стало тяжелее.
Он объяснил это тем, что несколько лет назад страна столкнулась с несколькими шоками,
подорвавшими ситуацию на
отечественном рынке и отрицательно сказавшимися на социальной сфере. Реальные доходы
граждан сокращались, наибольший спад был в 2016 году. Сейчас, по словам главы государства, доходы постепенно восстанавливаются.

О зарплатах и пенсиях

Президент заявил, что темпы
роста реальной зарплаты в мае
2019 года составили 2,8%. По
его словам, повышение с начала
года коснулось 44 млн человек.
При этом увеличение минимального размера оплаты труда
затронуло 3,7 млн россиян. Глава государства признал, что в
стране существует большая разница в зарплатах по отраслям и
регионам.
Как сообщил Путин, индексация пенсий по старости в России
в 2019 году составила 7,05%. Он
напомнил, что с 1 апреля 2019
года увеличены на 2% государственные и социальные пенсии,
а с 1 октября будут повышены
пенсии военным пенсионерам

О Вооруженных силах
и «оборонке»

на 4,3% одновременно с ростом
денежного довольствия военнослужащим.

рамках нацпроекта «Здравоохранение».

О выплатах на ребенка

Путин уверен, что кардинально отношение Запада к России
не изменится, даже если Москва
пойдет на уступки и согласится выполнить все требования
оппонентов. Глава государства
уточнил, что РФ недополучила
из-за санкций с 2014 года 50 млрд
долларов, Евросоюз потерял 240
млрд, США - 17 млрд, Япония 27 млрд. Объем программы импортозамещения в России составил 667 млрд рублей.

Путин сообщил, что с 1 января 2020 года выплаты на ребенка
в среднем по 10-11 тысяч рублей
будут распространены на семьи
со средним доходом в два прожиточных минимума.

О здравоохранении

Президент назвал основными
проблемами здравоохранения
дефицит специалистов и недостаточное лекарственное обеспечение. Он считает необходимым выравнивание зарплат медработников по регионам. При
этом отметил, что в целом по
стране они у врачей в этом году
уже выросли на 5%, а у среднего медперсонала на - 3,5%. Глава
государства также обратил внимание на то, что жизненно важные лекарства закупаются по
полному списку только в семи
регионах. В остальных субъектах список необходимых препаратов сокращается. При этом
финансирование закупок препаратов для борьбы с раком увеличено в два раза. Этому вопросу, по словам Путина, уделяется
особое внимание, он выделен в
самостоятельное направление в

О санкциях

О борьбе с коррупцией

По заявлению президента, борьба с коррупцией будет
вестись гласно, а все уголовные дела по коррупционным
преступлениям будут доводиться до конца. В числе главных
факторов противодействия этому явлению он назвал неизбежность наказания, последовательность и бескомпромиссность.
При этом отметил, что число
коррупционных преступлений
сокращается.

О ситуации на Украине,
в Сирии и Иране

По мнению Путина, для урегулирования конфликта в Дон-

бассе необходима политическая
воля со стороны нового украинского руководства во главе с
президентом Владимиром Зеленским. При этом с сожалением отмечено, что пока ситуация
на востоке Украины не меняется
в лучшую сторону.
Вопрос политического урегулирования в Сирии возможно
решить совместными усилиями
всех заинтересованных игроков,
в том числе США. По словам
президента, к этому должны
быть подключены Египет, Израиль, Иордания и другие страны
Ближнего Востока, а также европейские государства, поскольку
они «страдают от потока мигрантов».
Говоря о ситуации в Иране,
Путин отметил, что применение
американцами силы против Тегерана обернется катастрофой,
последствия военного решения
очень трудно просчитать.

О росте цен
на авиаперевозки

Путин считает рост тарифов
на авиаперевозки непомерным.
Он отметил, что правительство
принимает необходимые меры
для решения этого вопроса.
По сообщению президента,
в прошлом году цены на авиабилеты выросли на 9,5%, что

Россия удерживает лидерство в создании современного
вооружения, несмотря на последовательное сокращение военных расходов, заявил Путин.
По его словам, РФ «обеспечивает не только военный и ядерный
паритет, но оказывается еще на
два шага впереди наших конкурентов». При этом, по мнению
президента, мощь государства в
первую очередь определяется не
военным потенциалом, а экономикой.

Об отношениях
с Белоруссией

Как отметил Путин, вопрос
об объединении России и Белоруссии в одно государство сегодня не стоит. Он подчеркнул,
что речь идет только о создании Союзного государства. При
этом президент уточнил, что в
этом договоре есть много единых элементов. Вплоть до создания союзного парламента и
введения единой валюты.

Губернатор Дмитрий Азаров, руководители профильных министерств и ведомств следили за эфиром
на своих рабочих местах.
Все проблемные темы, которые озвучивали жители
Самарской области, обещали не оставить без внимания и взять в работу по
мере поступления сведений.
Как сообщил областной
департамент информационной политики, по поручению губернатора уже
проведена встреча с заявителями, определено, как будут решать ряд вопросов.
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Подробно о важном
Обсуждение С
 овет ПФО прошел в Уфе

Юбилей М
 естное самоуправление

Четверть века
и шесть созывов
Отметили 25-летие современной
городской думы

Светлана Келасьева

Что в «зелёном»
нацпроекте
Обращение с отходами,
оздоровление Волги
Игорь Озеров
Вчера в Уфе состоялось заседание совета при полномочном представителе президента
в Приволжском федеральном
округе. Оно было посвящено
вопросам экологии. Обсуждение, в котором принял участие
губернатор Дмитрий Азаров,
коснулось таких тем, как запуск системы обращения с
коммунальными
отходами,
оздоровление Волги, развитие
экологического образования.
Основная работа по этим темам идет в рамках профильного национального проекта.
Полпред Игорь Комаров
подчеркнул, что формирование
комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами - одна из приоритетных задач, обозначенных
главой государства. Много работы предстоит по созданию
специальной инфраструктуры,
необходимо эффективно ликвидировать свалки и рекультивировать территории.
На заседании говорили о
том, что недовольство людей
в разных регионах вызывают
нормативы, некорректные расчеты сумм за вывоз отходов,
бывает, что плату начисляют
дважды из-за того, что нет актуальных баз данных.
- Требуются корректировки
по всем регионам. Главная проблема, которая, к сожалению,
не была урегулирована, - в каком порядке регоператорам необходимо получать данные для
выставления счетов, заключения договоров как с физическими, так и с юридическими
лицами, - отметил Азаров. Требуется время, чтобы были
созданы абонентские службы,
собраны данные по населению
и чтобы у людей это вошло в
привычку так же, как и оплата
других жилищно-коммунальных услуг.

Ликвидация так называемых объектов накопленного
экологического ущерба - актуальный вопрос для ПФО, где
сосредоточена четверть промышленного потенциала страны. Например, будет проведена рекультивация территории
в 40 гектаров в Рождествено,
где несанкционированно размещали отходы производства
этилового спирта. Неприятный запах, чувствующийся
иногда в центральной части
Самары, - как раз оттуда. Рекультивация запланирована и
в Чапаевске - на месте бывшего
химзавода (155 га).
Еще один значимый вопрос оздоровление Волги. Как уточнил Комаров, более трети населения нашего федерального
округа - 10 млн человек - проживает на территории ВолгоКамского бассейна. По словам
полпреда, сейчас составляют
перечень объектов, являющихся основными загрязнителями
Волги. До 1 сентября должны
быть утверждены региональные программы по строительству и модернизации очистных
сооружений, реализация которых начнется в 2020 году.
По мнению Азарова, благодаря нацпроекту «Экология»
регион сможет решить многие
задачи, которые ранее снять
было невозможно.
- Самарская область уже
получает меры поддержки по
линии нацпроекта. Средства
выделены
беспрецедентные,
в том числе по строительству
очистных сооружений. Этими
средствами нужно разумно
распорядиться, - сказал губернатор. - Таких средств на оздоровление Волги не выделялось
никогда. И мы хотим, чтобы
каждый рубль из федерального
и регионального бюджетов был
потрачен эффективно. Поэтому предложили два объекта заменить. Заявили новые, в том
числе Орлов овраг.

Самарская городская дума
отметила свое 25-летие. Торжественное мероприятие, приуроченное к этому поводу, состоялось в четверг в ДК имени Пушкина. На встречу были приглашены депутаты всех созывов,
представители регионального
парламента и исполнительной
власти области и города, почетные граждане, руководители
общественных организаций.
В фойе Дворца культуры гости
имели возможность ознакомиться с экспозицией, посвященной
становлению «парламентаризма» в Самаре. Собрание, которое
сами депутаты назвали торжественным расширенным заседанием думы шести созывов, также
началось с экскурса в историю.
Участникам встречи напомнили, что основы самоуправления
в российских городах были заложены Екатериной II в 1785 году.
В 1870-м дума стала распорядительным органом власти. А через год в Самаре, которая имела
статус губернского города, впервые был избран свой парламент.
После революции, в 1918-м, дума

Елена Лапушкина,
глава Самары:

- Поздравляю коллектив и депутатский корпус думы с 25-летием.
Благодаря нашей совместной
работе ежегодно принимаются законопроекты, обеспечивающие стабильное социально-экономическое
развитие Самары. Вы инициируете
рассмотрение вопросов, которые
волнуют большинство горожан,
и вместе мы находим решения.
Наша общая работа на результат
заключается не в количестве принятых нормативных документов, а в
их актуальности, эффективности и
значимости для жителей, для развития Самары. Администрация города
высоко ценит ваше отношение к
общему делу, поддержку, инициативность.

Алексей Дегтев,
председатель городской думы:

- Как и 25 лет назад, сегодня работа
думы сосредоточена на обращениях жителей, на их замечаниях
и предложениях. Мы стараемся
проводить как можно больше
выездных совещаний, потому что в
кабинетах вопросы решать тяжело,
нужно встречаться с людьми,
видеть ситуацию. Несмотря на
перерыв в несколько десятков лет,
местное самоуправление доказало
свою значимость. Сегодня самое
большое доверие жители оказывают депутатам, и наша задача оправдать его.

прекратила свое существование.
Современную историю Самарская городская дума отсчитывает
с 1994 года.
- Преобразования не раз касались представительного органа власти. Меняли структуру думы, регламент ее работы,
залы, где проходили заседания.
В городской парламент входили люди разного возраста,
вероисповедания, достатка, отличались их профессии, мировоззрение, политические убеждения. Но депутатов всегда
объединяли стремление заботиться о жителях города, уважение к ним и любовь к родной
Самаре, - сказал председатель
городской думы Алексей Дегтев.
В адрес парламентариев поступило поздравление от губернатора Дмитрия Азарова. За
вклад в развитие местного самоуправления благодарность от
главы региона получили депутаты Анатолий Гриднев и Василий Рогожников.
Вице-спикер областного парламента Юрий Шевцов зачитал поздравление председателя губернской думы Геннадия

Котельникова. Обращаясь к
своим городским коллегам, он
отметил, что главными принципами работы самарских депутатов всегда были и остаются
публичность, открытость, готовность вести прямой диалог с
гражданами.
Высшими наградами губернской думы - почетными
знаками «За служение закону»
- были отмечены заместитель
председателя думы Сергей Рязанов и депутат Ривгат Хузин.
Председатель комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной
политике, туризму, физической
культуре и спорту городского
парламента Вячеслав Звягинцев был удостоен почетного
знака «За заслуги в законотворчестве».
Также народных избранников поздравили первые заместители мэра Самары Владимир Василенко и Максим
Харитонов. Почетными грамотами главы города были награждены депутаты Александр
Максимов, Юрий Левин, Яков
Резников, Павел Чумак и Владимир Шишкин.
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Акцент
Перспективы Э
 кономическое партнерство
Иван Смирнов
Крупным инвестором, который
будет развивать бизнес в Самарской области, станет акционерная
финансовая корпорация «Система». Об этом было заявлено на
встрече председателя ее совета
директоров Владимира Евтушенкова и губернатора Дмитрия Азарова. Определенные договоренности на этот счет были достигнуты
недавно на Петербургском международном экономическом форуме. В совещании приняли участие
представители крупнейших организаций, входящих в состав корпорации.
- В Петербурге мы обсудили совместную работу в строительстве,
здравоохранении, а также в сфере цифровой экономики Рад, что
наши предварительные договоренности имеют все шансы претвориться уже в реальные дела, - сказал Азаров.
Губернатор отметил, что наш
регион обладает уникальным набором возможностей для ведения
экономической деятельности.
- У нас благоприятное региональное законодательство для инвесторов. За последние два года в
рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, который
составляет Агентство стратегических инициатив, Самарская область поднялась на 41 пункт. Это
одна из лучших положительных
динамик среди других субъектов
России, - сказал Азаров. - Значительно улучшились позиции и в
международных рейтингах, составляемых Standard & Poоrs и
Moody’s. Кроме того, Самарская
область является лидером в сфере
государственно-частного партнер-

«Система»
готовит
инвестиции
Корпорация оценила Самарскую область
как стратегический регион

Акционерная финансовая корпорация «Система» это крупный частный инвестор, вкладывающий средства в основном в российские компании различных
секторов экономики: телекоммуникации, высокие
технологии, розничная торговля, фармацевтика, медицинские услуги, сельское хозяйство, энергетика.

Под управлением «Системы» находятся:
- телекоммуникационный оператор «МТС»;
- сеть магазинов «Детский мир»;
- лесопромышленный холдинг «Сегежа»;
- сеть медицинских клиник «Медси» и другие компании.

ства. Мы входим в шестерку лучших по этому показателю наряду
с Москвой, Санкт-Петербургом,
Московской и Ленинградской областями, Башкортостаном.
В регионе есть особая экономическая зона, территория опережающего социально-экономического
развития, индустриальные и технопарк.
- Особая экономическая зона
«Тольятти» - одна из самых успешных в стране, - сказал Азаров. - С
Магнитогорским металлургическим комбинатом мы договорились создать там логистический
центр, решаем задачу развития
железнодорожной ветки. Улучшение транспортной инфраструктуры создает условия для новых
инвесторов, с которыми мы ведем
переговоры. Мы стараемся создать
непрерывную цепочку проектов,
чтобы каждый из них становился
якорным для следующего. Уверен,
что и предприятия вашей группы
компаний найдут, как применить
свои усилия, компетенции на Самарской земле. Мы готовы создать
для этого необходимые условия.
- Мы рассматривали направления нашего регионального развития и пришли к выводу, что Самарская область для нас является стратегической, - сообщил Евтушенков. - Мы присутствуем в Москве,
Петербурге, Новосибирске, Дальнем Востоке и в других регионах.
Намерены и в Самарской области
развивать все наши направления.
Руководитель финансовой корпорации также отметил, что граней совместного сотрудничества
между АФК «Система» и регионом
много. Среди перспективных направлений он назвал высокие технологии, аграрный сектор, строительство, медицину.

Диалог В
 стреча с послом Израиля
Игорь Озеров
20 июня губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с
Чрезвычайным и Полномочным
Послом Израиля в России Гарри Кореном. Говорили о расширении сотрудничества по уже
действующим направлениям и о
перспективах совместной работы в новых сферах.
Одним из поводов для визита
посла в Самару стало открытие
выставки израильского фотографа и художника Дафны Таль
«Крепкая вера: православие в
Святой Земле». Она разместилась
в епархиальном музее. В экспозиции - портреты священнослужителей, храмовые интерьеры и
пейзажи, кадры, снятые во время
обрядов.
Губернатор выразил уверенность, что выставка привлечет
внимание не только жителей города, но и всего региона:
- Отношение к Израилю как
к Святой Земле есть у жителей
большинства регионов России и,
конечно, Самарской области. Уверен, что сотрудничество в сфере
культуры, в сфере очень тонкой

Как сделать
Ближний Восток ближе
Обсудили торгово-экономическое и культурное сотрудничество

- духовной - важно для наших народов.
Азаров отметил, что в Самарской области работают девять еврейских общественных организаций. Израиль находится в списке
основных торговых партнеров

региона. Объем внешнеторгового
оборота серьезно вырос за последнее время. В 2015 году он составлял 6,9 млн долларов, по итогам
2018-го - около 20 млн. Самарская
область поставляет в Израиль
продукцию химической промыш-

ленности, металлы, нефтепродукты, продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье. Из
Земли обетованной приходят оборудование и транспортные средства, товары легкой промышленности и продуты питания.
- Самарские паломники, туристы часто посещают Израиль.
Там живут многие выходцы из
нашей области, - добавил Азаров. - Наши страны связывают
тысячи судеб. Это важная основа
для народной дипломатии, для
взаимоотношений между государствами.
- В прошлом году у нас было
почти 400 тысяч россиян и около
200 тысяч израильтян посетили
Россию, - уточнил господин Корен. - Не могу сказать, сколько
конкретно жителей вашего регио-

на побывало в Израиле, но думаю,
что запуск прямых рейсов из Самарской области позволит увеличить турпоток и поможет торговле
между нами.
Посол предложил более предметно обсудить вопросы сотрудничества Самарской области и Израиля в торгово-экономической
сфере на встрече между представителями правительства и ведущих предприятий региона, а также
крупнейших представителей израильской промышленности. Местом для нее могло бы стать представительство нашего региона в
Москве. Азаров поддержал идею и
поручил начать подготовку.
На встрече губернатор и посол
также обсудили работу по сохранению культурных, исторических
ценностей наших народов.
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Рабочий момент
БЛАГОУСТРОЙСТВО К
 омплексный ремонт улицы Стара-Загора

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Анна Турова
В Самаре стартовал комплексный ремонт улицы Стара-Загора. Работы проходят по
национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2016 году к
140-летию русско-болгарской
дружбы и 50-летнему юбилею
улицы был реконструирован
местный бульвар. Теперь пришло время обновить дорогу «от
борта до борта».
В этом году работы запланированы на отрезке улицы СтараЗагора от Советской Армии до
Ново-Вокзальной. Ремонт здесь
проходит в рамках контракта
трехлетнего жизненного цикла. Это значит, что подрядчик не
просто проведет работы, но и три
года будет обслуживать дорогу в частности, выво-зить снег, убирать мусор и грязь. Кроме того,
будет действовать гарантия на
ремонт - пять лет.
По словам директора бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» Шамиля Халиуллова,
на Стара-Загоре отремонтируют проезжую часть, тротуары.
Также приведут в порядок газо-

Подрядчик будет обслуживать дорогу в течение трех лет

ны, дорожные знаки, светофоры, многочисленные инженерные коммуникации. В некоторых
местах установят пешеходные
ограждения.
- По контракту подрядчик должен отремонтировать дорогу до
31 октября, но работы предполагается завершить раньше - к сентябрю. В планах на 2020 год - ремонт отрезка от Ново-Вокзальной до Ташкентской. Поскольку

работы на принципах контракта
жизненного цикла для Самары это пилотный проект, контроль
будет усилен как со стороны заказчика, так и со стороны общественников, - отметил Халиуллов.
Член регионального штаба общероссийского народного фронта Аркадий Лазарев отметил:
- Новая система интересна
тем, что подрядчики несут пол-

ную ответственность не только
по гарантийным обязательствам,
но и по содержанию улицы. Компания должна будет следить за
состоянием дороги, а в случае каких-либо недочетов оперативно
устранять их без напоминаний
со стороны общественности, пояснил он.
Сейчас рабочие приступили к обустройству тротуаров.
На одних участках будет сделано покрытие из плитки, на других - из асфальтобетона. Сейчас специалисты подрядной организации трудятся в дневную
смену. В последующем, когда
дорожники приступят к ремонту проезжей части, работы планируется вести круглосуточно,
причем преимущественно ночью, чтобы минимизировать
пробки.
В дальнейшем и другие самарские улицы планируется перевести на обслуживание по контракту жизненного цикла. Согласно
нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», к 2024 году эта схема должна распространиться на 50% ма-

гистралей. Получается, что каждую вторую отремонтированную
дорогу тот же подрядчик будет
еще и содержать. Значит, ему станет выгодно изначально провести все работы максимально качественно, чтобы в дальнейшем
не устранять собственные недочеты.
В этом году по новому контракту в Самаре приведут в порядок два объекта: помимо Стара-Загоры работы также проходят на улице Победы.

Общая протяженность
участка улицы СтараЗагора от Советской
Армии до НовоВокзальной 1,8 километра.
Общая сумма средств,
направленных
на ремонт улицы СтараЗагора (до Ташкентской),
включая трехгодичное
содержание, - более
300 млн рублей.

ПРОЦЕСС  Приступили к устройству автополива

СКВЕР «ПОД КЛЮЧ» - К СЕНТЯБРЮ
Жанна Скокова
Сквер имени Фадеева на проспекте Ленина в скором времени полностью преобразится. Там
в мае начались работы по комплексному благоустройству в
рамках федеральной программы
«Формирование комфортной городской среды». Это самый крупный объект нынешнего сезона его площадь составляет около 20
тысяч квадратных метров.
Здесь предусмотрены полная
замена тротуаров, строительство трех спортивных зон и детской игровой площадки. Последнюю обещают сделать в космическом стиле. После ремонта горожане смогут не только прогуливаться по скверу, но и бегать по
специальной дорожке с резиновым покрытием. Ее длина составит около 2 километров. Об этом
рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и
экологии Алексей Старостин.

Сквер носит имя Героя
Советского Союза
Вадима Фадеева. Летчик
погиб в неравном
воздушном бою 5 мая
1943 года.

Высадят около сотни кустарников и деревьев

Также появятся скамейки, урны, новая система освещения.
Дизайн-проект обсуждали вместе с жителями дома №1 на проспекте Ленина. Учли их пожелания, в том числе просьбу изменить хоккейную калду.
Планируют обновить и баскетбольную площадку, а также
построить теннисный корт с раздевалкой.

Поскольку горожане очень
трепетно относятся к деревьям в
сквере, то зеленым насаждениям
уделили особое внимание. Специалисты провели санитарную
обрезку, ликвидировали опасные ветки, вырубили сухостой.
Баланс восстановят рулонными газонами и примерно сотней
новых кустарников и деревьев. В
пустующих сейчас местах специ-

алисты скоро высадят взрослые
сосны и рябины.
Как заявляет руководство генерального подрядчика - компании «Вектор 21», ремонт идет
с небольшим опережением сроков.
- Каждый день на стройке работает около 15 единиц техники.
Сейчас занимаемся, например,
установкой системы автополива.

На следующей неделе будем подключать ее к сетям, - рассказал
заместитель директора «Вектора
21» Анатолий Черепанов. - Планируем завершить благоустройство сквера к 1 сентября.
Местные жители узнали о готовящемся ремонте зимой. Пенсионерка Елена Иванова была
рада этой новости, так как, по ее
словам, 40 лет в сквере ничего не
менялось.
- Многие высказывались за
то, чтобы наш сквер изменился в лучшую сторону. Я обратила внимание, что сейчас каток
завалили строительным мусором. Но надеюсь, что это только
на время ремонта. Очень хочется видеть обновленный сквер,
где будут играть малыши и отдыхать взрослые, - говорит пенсионерка.
В марте сквер в Октябрьском
районе стал лидером рейтингового голосования. Тогда определяли общественные пространства, которые приведут в порядок в этом сезоне. Плюс ко всему впереди особая дата - 100 лет
со дня рождения легендарного
конструктора Дмитрия Козлова.
Под его личным руководством
обустроили это общественное
пространство. Так что ремонт
- это еще и своего рода подарок
для ветеранов космической отрасли.
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Разворот темы
Круглый стол О
 дин из самых популярных видов спорта

Константин
Абышкин,

Владимир Сухов,

Сергей Григошкин,

Сергей Сушилин,

Павел Гвоздев,

ультрамарафонец

заместитель главного
врача по лечебной работе
Самарского областного центра
медицинской профилактики
«Центр общественного
здоровья»

президент городской
общественной организации
«Детско-молодежный
спортивно-технический
клуб «Контур», организатор
спортивных мероприятий,
тренер

основатель бегового клуба
«Трейл Самара»,
действующий спортсмен,
тренер

организатор еженедельных
забегов

Александра
Вдовенко,
организатор парковых
забегов в Самаре в рамках
международного бегового
движения parkrun

На марафонской игле
Марина Матвейшина

Как может измениться жизнь после увлечения бегом

Беговой бум накрыл страну.
Все больше и больше людей с
головой уходят в тренировки,
соревнования и марафоны. По
данным статистики, тех, кто
выбрал для себя беговые дисциплины, становится больше на
15-20% от года к году. Куда и с
кем бежать в Самаре, обсудили
в пресс-центре «СГ».

Дистанция меняет судьбы

Познакомился, сделал предложение и женился - буквально
на бегу. Жизнь Константина
Абышкина заиграла новыми
красками после его увлечения
бегом. Кроме общего тонуса и
бодрости спорт дал счастье и
любовь. От судьбы, как говорится, не убежишь.
- Свадебные традиции мы
переплели со спортивными.
Выездная регистрация была на
забеге RosaRun, - рассказывает
Константин. - Нас с Мариной
вывели на сцену. Ведущий зачитал специальную речь, что мы
приняли это решение с чистой
от мельдония печенью и от гуарана кровью.
Вместо свидетелей у пары
были пейсер жениха и пейсер
невесты. Пейсеры - это бегуны,
которые проходят всю дистанцию в определенном темпе и
помогают другим участникам
финишировать с нужным результатом. Вместо обручальных
колец обменялись спортивными
часами. По словам Константина,
в принципе это ведь тоже кольцо.

В кроссовках депрессии

В 25 лет Владимира Сухова
настигла депрессия. Молодой
человек решил изучить вопрос.
Выход из состояния уныния
увидел в физических нагрузках.
Многие источники информации
утверждали, что бег - это один из
катализаторов, которые быстро
могут помочь изменить гормональный фон и, следовательно,
эмоциональное состояние.
- Я решил попробовать, - рассказывает Владимир. - Начал
постепенно это практиковать и
увидел результаты. После каж-

Торнадо в тюрбане

Фауджа Сингх, индус из Великобритании, является одним из старейших марафонцев в мире и обладателем нескольких мировых рекордов в возрастных
группах «Мужчины от 90 лет и старше», «Мужчины 100 лет и старше».
Бегать он начал в 89 лет. В 2003 году в Торонто побил мировой рекорд
на марафонской дистанции в своей возрастной категории - 5 часов 40
минут. В 2011 году вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой
марафонец, пробежав полный марафон в возрасте 100 лет. В январе 2016-го
в возрасте 104 лет Сингх принял участие в Мумбайском марафоне.

Рекорд в 105 лет

В 2015 году ныне уже покойный спортсмен-ветеран Хидекичи Миядзаки,
которому в тот момент было 105 лет, установил мировой рекорд для своего
возраста. Японец пробежал 100-метровку за 42,22 секунды. А на финише
искренне расстроился: мол, собирался домчать за 36 секунд.
До этого Миядзаки дважды устанавливал рекорды на этой дистанции:
в 2013 году в возрасте 103 лет (34,10 секунды) и в 2014-м (34,61 секунды).

Российский Форрест Гамп

В 2017 году бизнесмен, бегун-путешественник и ультрамарафонец Александр Капер решил сделать невозможное и добежал от Москвы до Пекина.
За 200 дней он преодолел 8 000 километров. На своей дистанции он пересек территорию трех государств и 16 российских регионов. Каждый день
он пробегал 45-55 километров.

дой тренировки, даже незначительной, настроение кардинально менялось. Я ощущал прилив
сил. Каждый, кто занимается
любым видом спорта, может это
подтвердить. Выбрал бег, потому что это было самое простое
для меня решение, бюджетное
и не требовало дополнительных
ресурсов - вышел и побежал.
Затем Владимир поймал себя
на мысли, что ему нравится не
только процесс, но и хочется
добиваться результатов. Стал
участвовать в марафонах. После одного из них он увидел, что
вокруг бежали тысячи людей
разного возраста. Начиная от
детей и заканчивая людьми довольно пожилыми. Многим из
них было по 60 и 70 лет. И они
преодолевали трассу в 40 с лишним километров. Тогда молодой

человек поставил себе более высокую планку. Так он оказался
в числе участников ультрамарафона, который проходил в
Волгоградской области вокруг
самого соленого озера в Европе
- Эльтон.
- Я действительно пробежал
84 километра за 10 с половиной
часов и остался в трезвом уме и
твердой памяти, - говорит Владимир. - До этого мне казалось,
что марафоны бегают сверхлюди. Но теперь я знаю, что человеческие силы безграничны.
Хотя, если говорить откровенно,
это были страдания и мучения.
Но я бег оцениваю с точки зрения психологии. Каждое такое
достижение и преодоление добавляют мне сил, мотивации. И
не только в беге, но и в жизни.
В работе, например, стал заме-
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Разворот темы
чать изменения. После ультрамарафона прошло не так много
времени, но я чувствую, какие
внутренние изменения происходят во мне. Какое-то другое
отношение к жизни, к вещам.
Это очень интересно, круто и
реально помогает справляться с
трудностями.
Такие дистанции под силу не
всем. На пути бегун встречал
многих, кто с ней не справился.
Кто-то шел в слезах до ближайшего пункта питания, кого-то
увозили на «скорой». Не сойти
с дистанции помогли поддержка
близких и публичное обещание.
- Как отметила моя девушка:
ни шагу назад, за нами «Инстаграм», - смеется Сухов. - Я
публично рассказал в соцсети,
что у меня есть такая цель. И
не мог разочаровать людей. Это
на уровне юмора, конечно. Но я
принял для себя решение: если
ничего критичного не случится
со здоровьем, если не подверну
ногу, если резко не станет плохо,
то буду бежать до конца, несмотря ни на что.
Пример Владимира вдохновляющий, но повторять его врачи
не рекомендуют. Как говорится,
трюк выполнен профессионалами. Чтобы принять участие
в подобном забеге, необходима
большая предварительная подготовка.
- Безусловно, организм должен быть готов к таким нагрузкам. Это серьезное испытание,
с подобной дистанции можно сойти насовсем, - говорит
Сергей Григошкин. - Нужна
очень хорошая подготовка, правильно выстроенная система
тренировок. Но и они не гарантия того, что ультрамарафон вам
покорится. Не каждому это дано.

По пересеченной
местности

Свой марафон - пусть и не 80
километров - может пробежать
каждый желающий. В Самаре развивается одно из самых
молодых направлений - трейл-

раннинг. Это бег по пересеченной местности.
- Трейл-раннинг - дисциплина молодая, - говорит Сергей
Сушилин. - В 2013 году создана
международная ассоциация. В
Россию трейл пришел в прошлом
году. Официально он признан
дисциплиной легкой атлетики.
Последнее мероприятие, которое
мы проводили в Самаре, было в
начале июня. На два дня мы отправлялись в трейл, с ночевкой
в палатках. Участие приняли несколько сотен человек.
Философия трейл-раннинга в преодолении трудностей вроде солнца, ветра, дождя, снега,
усталости, жажды и голода. Одновременно участник получает
яркие эмоции от окружающей
природы, своих возможностей,
людей на дистанции и рядом с
ней.
Организаторы стараются сделать этот вид спорта доступным
для всех. В маршрутах есть как
длинные, так и короткие дистанции. Трейл-раннинг не только для здоровья полезен, но и
любопытен в туристических
целях.
- В лесу грунт мягкий, новичкам рекомендуется начинать
бегать именно по такому. Тень
деревьев защищает от солнца,
- рассказывает Павел Гвоздев.
- И можно просто насладиться
природой. Если у тебя нет сил,
ты просто идешь и любуешься
цветами, зверюшками и птицами. Я недавно приехал с соревнований по трейл-раннингу.
Видел зайцев, лис, куропаток. В
том числе и ради такого общения с природой я участвую в соревнованиях.

Парковая культура

Тем, кто не знает, с чего начать, можно присоединиться
к международному движению
рarkrun. Это еженедельные пробежки в парках. Каждую субботу в 9.00 начинается забег на
пять километров. Это увлекательно и объединяет бегунов 20
стран.
Опытные товарищи помогут
выработать правильный темп,
технику бега, и главное - дадут
мотивацию и поддержку. В Самаре такие забеги проходят в
парке имени Гагарина.
- Необходимо лишь зарегистрироваться на сайте, чтобы
мы внесли участника в систему
и фиксировали его результаты, - рассказывает Александра
Вдовенко. - Принять участие в
наших забегах могут все желающие - спринтеры, марафонцы,
те, кто не бегал никогда, и те, кто
нацелен на рекорды. К нам они
приходят, чтобы пробежать в
общей компании наши 5 километров. Это не столько соревнование, сколько дружеский забег.
Parkrun - это одно из самых
лучших направлений, чтобы
наконец-то осуществить данное
на Новый год обещание начать
бегать.
- Начинать нужно с опытными бегунами, - объясняет
Абышкин. - Иногда видишь человека и понимаешь, что он на
дистанции второй раз в жизни
- по языку на плече понятно. А
все потому, что не умеет правильно бегать. Он носится, не
контролирует себя. А бег - это
удовольствие. Надо найти темп,
который комфортен тебе, когда
можешь двигаться и разгова-

ривать без одышки. Новички
говорят: «Как можно так медленно? Надо же быстро!» И несутся. Тут и случаются всякие
неприятные вещи. Надо себя
ограничивать, начинать с небольших скоростей. А потом
можно к более серьезным результатам, более высоким скоростям стремиться.

Медицина советует

По мнению врачей, бег оказывает терапевтическое действие
на организм. Функциональные
изменения, которые происходят
в организме во время движения, оказывают положительное
влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную
системы. Это лимитирующие
системы, то есть чем больше их
потенциал, тем выше потенциал
здоровья всего организма.
- Есть даже такая теория, что
устойчивость организма к условиям внешней среды - стрессы,
заболевания, экология - тесно
связана с аэробной способностью организма, то есть способностью выполнять длительную
работу, - объясняет Григошкин.
- Бег это как раз такая нагрузка
- неинтенсивная, но длительная
по времени. При нем возникает
так называемая функциональная брадикардия - частота сердечных сокращений становится
реже, снижается артериальное
давление. Это значит, что сердце
начинает работать экономично.
Следовательно, не раздражается
симпатическая нервная система. И человек становится более
стабильным эмоционально, он
более устойчив к психоэмоциональным перегрузкам, более ра-

Отличие трейл-раннинга от других дисциплин легкой атлетики
1. Автономность или полуавтономность пребывания участников на дистанции. По правилам частое
расположение пунктов питания на дистанции снижает ее индекс сложности.
2. В трейл-раннинге практически нет ограничений по типу поверхности: грунтовые дороги, тропы, бездорожье, болота, броды, каменные россыпи - все это подходит для забега.
3. В идеале дистанции трейл-раннинга прокладывают в один круг или из точки в точку. Если дистанция
состоит из более чем двух одинаковых кругов, то, как и в случае с пунктами питания, индекс сложности снижается.

Движение рarkrun родилось
в 2004 году в Лондоне. 13 бегунов парка Bushy собрались
на дружественный забег. Идея
понравилась, и забеги по субботам стали проводить регулярно.
Сейчас забеги parkrun проводят в 20 странах мира. В Самаре их стали устраивать год
назад.
ботоспособен. У него меньше
хронических заболеваний, чем у
того, кто не занимается физической активностью.
Если во время бега человеку
стало плохо, скорее всего, он
уже был нездоров, уверен врач.
Тренировка дает дополнительную нагрузку на организм и способна выявить скрытые недуги.
Чтобы на беговой дорожке не
случалось неприятностей, нужно предварительно посетить
врача и сделать необходимые
обследования. Даже тем, кто
считает себя здоровым.
- И даже те, кто просто бегает
каждый день, должны соблюдать определенные правила, - говорит Григошкин. - Я не говорю
про углубленный медицинский
осмотр спортсменов. У нас есть
профилактические
осмотры,
диспансеризация, их ежегодно
можно пройти в поликлинике
по месту жительства.
У бега нет пола и возраста.
Нет национальности и вероисповедания. Для того чтобы
начать бегать, нужны кроссовки, немного времени и желание.
Возможно, поэтому этот вид
спорта стал настолько популярным. Кто-то бегает, чтобы похудеть, кто-то - чтобы путешествовать. Кто-то в восторге от
самопреодоления на длинных
дистанциях, кто-то, наоборот,
приверженец коротких скоростных забегов, где результат - вот
сразу. Все эти люди имеют свои
мотивы и свою историю. А общее в том, что тех, кто побежал,
уже не остановить.
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День за днём
Технологии С
 делают вторую попытку
Ксения Ястребова
В течение нескольких месяцев в городском общественном
транспорте тестировали новую
систему - по бескондукторной оплате проезда. Валидаторы (считывающие устройства)
и турникеты установили в 15
троллейбусах маршрута №6.
Пассажиры могли оплатить
поездку с помощью банковских
или транспортных карт, действующих на территории Самарской области. В этот список
входит и социальная карта, по
которой ездят пенсионеры. А за
наличные деньги билет можно
было купить у водителей.
Заходить в транспорт нужно
было только через переднюю
дверь. Турникет нужен для того,
чтобы исключить попадание в
салон «зайцев». Для инвалидов
или мам с колясками водитель
специально открывал среднюю
дверь.
Новшество испытывали несколько месяцев, однако недав-

На смену
кондукторам
но оборудование убрали. Директор муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил
Ефремов рассказал, что практика выявила существенные минусы новой системы.
- Валидаторы и турникеты
мы установили в качестве эксперимента. Однако столкнулись
с трудностями: создавалась очередь при посадке. Также были
случаи, когда пассажиры пытались открыть другие двери
транспорта и проехать бесплатно. Так что система не прижилась, турникеты решили демонтировать.
По словам Ефремова, в будущем планируется протестиро-

В трамваях
№5 установят
валидаторы
без
турникетов

Финансы П
 оддержать помощников полицейских

вать другой вариант бескондукторной оплаты проезда. Валидаторы установят в трамваях №5,
что идут от Барбошиной поляны до Хлебной площади (сейчас
до улицы Чапаевской).
- Мы планируем выстроить
схему проезда по примеру Москвы. Люди смогут заходить в
любую дверь трамвая, подходить к валидатору в салоне и
оплачивать поездку. К 1 июля
мы должны получить оборудование, после чего займемся его
установкой. В сентябре планируем систему запустить, - сообщил Ефремов.
Чтобы отлавливать «зайцев»,
видимо, на маршруте придется
усилить работу контролеров.

Деньги для дружинников
Анна Турова
На этой неделе в губернской
думе состоялось заседание комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции. Депутаты
обсуждали изменения в законопроект об участии граждан в охране общественного порядка.
Предполагается, что участникам добровольной народной дружины установят дополнительные
меры финансовой поддержки. Законодатели предлагают закрепить
положение о назначении единовременной выплаты дружиннику,
если он получил увечье, ранение,
травму или контузию при исполнении обязанностей. В случае его
гибели определенную сумму получит один из членов семьи.
Такая практика уже применяется в Республике Коми, Краснодарском и Ставропольском краях,
Амурской, Астраханской, Вологодской, Курской, Ульяновской
областях. Подобные меры распространены у нас на членов добровольной пожарной дружины,
добровольной пожарной охраны.
Выплаты осуществляются за счет
средств резервного фонда правительства Самарской области.
Депутаты решили направить
законопроект в администрацию
губернатора, департамент по
вопросам общественной безопасности, прокуратуру региона,
управление министерства юстиции, ГУ МВД по Самарской области для получения заключения.
По информации региональной полиции, в прошлом году

Участникам
ДНД
заплатят
за травмы на
дежурстве?

при участии народных дружинников выявили 2 666 административных
правонарушений.
По подозрению в совершении
преступлений в дежурные части
доставили 168 человек. Члены
ДНД совместно с участковыми
уполномоченными
проверили
6 267 граждан, состоящих на профилактических учетах, выявили

447 человек, требующих контроля
со стороны органов внутренних
дел, а также 932 правонарушения,
по которым составлены административные протоколы. Кроме
того, дружинники вместе с сотрудниками патрульно-постовой
службы работали на стационарных постах полиции, патрулировали набережную.

2 666

административных правонарушений
выявили в 2018 году при участии народных дружинников.

168

человек доставили дружинники в дежурные части
по подозрению в совершении преступлений.

6 267

граждан, состоящих на профилактических
учетах, проверили члены ДНД совместно с участковыми.

Законодатели
предлагают закрепить положение
о назначении единовременной выплаты
дружиннику, если
он получил увечье,
ранение, травму или
контузию при исполнении обязанностей.
В случае его гибели
определенную сумму
получит один из членов семьи.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 24 - 30 июня
ТЕАТР
24 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«А-ФРИК-А» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ЧАЙКА»
(ПОС. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ, УЛ. С. ЛАЗО, 21), 11.00

«УРА, КАНИКУЛЫ!» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

«ТЕРЕМОК» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18.00

КРОССВОРДЫ

ИСКУССТВО И
 сполнили романсы и арии

КИНО

ОПЕРНАЯ СМЕНА
Отчитались в колонном зале

«БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ» (фантастика) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОДНАЖДЫ В СТОКГОЛЬМЕ» (комедия)
(18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ-3» (ужасы) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» (мелодрама) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВЫБИРАЙ»
(на первый взгляд сказка) (12+)

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА» 3D
(фантастика) (16+)

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ» В БАР-РЕСТОРАНЕ
«БИБЛИОТЕКА» (УЛ. ГАЛКАТИОНОВСКАЯ, 40), 19.30

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЕРЛИН, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (мелодрама)
(16+)

25 ИЮНЯ, ВТОРНИК
«УРА, КАНИКУЛЫ!» (6+)

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

«ВИТРАЖИ» В ЦСМ (УЛ. КУЙБЫШЕВА, 131), 11.00

«МОЙ ДРУГ ЗИГМУНД ФРЕЙД» (драма)
(16+)

«ТРИ ПОРОСЕНКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18.00

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«ДИТЯ РОБОТА» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЫЛДА» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗА МЕЧТОЙ» (мелодрама) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

26 ИЮНЯ, СРЕДА

«ЗОВ ВОЛКА» (боевик) (16+)

«А У НАС ВО ДВОРЕ...» (спектакль-концерт)
(16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-4» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ»
(деревенская комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

27 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«БАЯДЕРКА» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

28 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
«ЗВУК ПОЗАДИ САМОЛЕТА» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 16.00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

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

29 ИЮНЯ, СУББОТА
«ДЮЙМОВОЧКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«КОРОЛЬ» (одесская история) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА»
(опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

30 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ДЮЙМОВОЧКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00

«ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«БОЛЬ И СЛАВА» (драма) (18+)

Маргарита Петрова
В Самарском академическом
театре оперы и балета состоялся концерт Молодежной оперной программы. В октябре 2018
года пятеро исполнителей - Елена Марченко, София Орлова,
София Ерзнкян, София Цимбал и Сергей Пономарев прошли два тура конкурсных прослушиваний и были приняты на стажировку в труппу. Руководитель
программы - главный дирижер
театра Евгений Хохлов. С участниками занимаются солисты
Ирина Янцева и Василий Святкин.
Очередной, четвертый по счету, отчетный концерт прошел в
колонном зале на этой неделе.
В нем приняли участие не только участники молодежной программы, но и солисты оперной
труппы театра Степан Волков
и Анатолий Невдах. Прозвучали сцены и номера из популярных опер и оперетт, некоторые
из них давно не возобновлялись
на самарских подмостках.
В рамках программы молодые артисты занимаются вокалом, проходят мастер-классы солистов труппы, обучаются
сценическому движению и актерскому мастерству. Каждый
участник получит обширную
сценическую практику, исполняя роли в репертуарных постановках. По итогам программы выпускники смогут попасть
в труппу Самарского оперного
театра или стать приглашенными солистами.

Василий Святкин,
КУРАТОР И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОЙ ОПЕРНОЙ
ПРОГРАММЫ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ
РОССИИ:

- Программа рассчитана на два
года. В развитии ребят мы идем
от классических и современных
романсов до опер. В сегодняшней
программе - ансамблевые номера:
дуэты, терцеты, квартеты из классических и советских оперетт и опер.
Они участвуют во многих спектаклях: от детских до «Бориса Годунова», «Пиковой дамы», «Травиаты» и
«Кармен». Потихонечку их готовим.
Сразу петь ведущие партии они не
смогут. Пока нарабатывают сценический опыт. То, чего так не хватает
в консерваториях и институтах. Мы
стараемся объяснить суть нашей
профессии: в каком направлении
надо развиваться, чтобы быть востребованным, как сохранять голос,
здоровье. Также формируем их в
общечеловеческом плане. Объясняем, что нужно читать, смотреть,
слушать. Развиваться надо постоянно - это наша профессия. Как
только сказал себе, что все умеешь,
надо уходить со сцены. Это непрерывный процесс на всю жизнь.
В ведущих театрах страны такие
программы есть, там готовят себе
смену. Начинать всегда тяжело,
пока не наработана структура.

Со временем эта «машина» будет
работать четко.
В основном солисты труппы
хорошо реагируют на соседство
со стажерами. Мы тоже когда-то
молодыми пришли сюда. И нам
ветераны сцены помогали. Только
специализированной программы
не было. Как певец в возрасте я
хочу, чтобы в моем родном театре
были ребята, которые поддерживали бы его уровень.

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

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

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

«КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

Ирина Янцева,
КУРАТОР МОЛОДЕЖНОЙ ОПЕРНОЙ
ПРОГРАММЫ:

- Это долгожданный проект кузница кадров. Мы возлагаем
на ребят большие надежды. Мне
нравится результат. Ребята вписались в некоторые спектакли. Пусть
пока небольшие роли, но они уже
достаточно уверенно чувствуют
себя на сцене.
Я сама пришла в театр после консерватории, и в первые годы мне было
очень тяжело. Ничто не заменит
практический опыт. «Потоптавшись
по сцене», молодые исполнители
свободнее себя чувствуют, им проще, они почти на равных с опытными солистами. Пока я довольна
тем, как проходит процесс. Ребята
умные, красивые, молодые. У них
есть весь набор тех качеств, которые
нужны для певца и актера.

«РОКЕТМЕН» (драма) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОДЗИЛЛА-2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 3D
(фантастика) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

КОНЦЕРТЫ
25 ИЮНЯ, ВТОРНИК
«ХИТЫ ФРЭНКА СИНАТРЫ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

26 ИЮНЯ, СРЕДА
ФАН-ЗОНА XVI МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА ИМЕНИ П. И. ЧАЙКОВСКОГО
(6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

30 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17.00
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 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

09.45, 02.30, 03.05 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.20, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)

09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.45 Кто против? (12+)

18.50 На самом деле (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 Познер (16+)

(16+)

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

02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

00.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (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 Д/с «Предки наших предков» (0+)
09.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 00.55 Д/ф «Хоккей Анатолия
Тарасова» (0+)
13.15 Эпизоды (0+)
13.55 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.10 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
15.05 Линия жизни (0+)
16.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)
16.40, 03.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
(0+)

17.10
18.55,
19.40
20.45
21.05
22.00
22.15
22.30
23.50
00.40
02.45

Х/ф «ЦЫГАН» (0+)
01.55 Исторические концерты (0+)
Искатели (0+)
Главная роль (0+)
Д/ф «Новые открытия в гробнице
Тутанхамона» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Мировые сокровища (0+)
Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)
Мост над бездной (0+)
Дневник XVI международного
конкурса им.П.И.Чайковского (0+)
Иностранное дело (0+)
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РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.35, 17.40, 21.05
Новости
08.05, 12.35, 17.45, 21.10, 00.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Формула-1. Гран-при Франции (0+)
13.05, 02.25 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж (12+)
13.35 Футбол. Кубок Америки. Катар
- Аргентина. Трансляция из
Бразилии (0+)
15.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Бразилия - Россия. Трансляция из
Бразилии (0+)
18.45 Футбол. Кубок Америки. Колумбия
- Парагвай. Трансляция из
Бразилии (0+)
20.45 Страна восходящего спорта (12+)
21.45 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBO и IBF в
супертяжелом весе. Трансляция
из США (16+)
23.30 «Большой бокс. История великих
поражений». Специальный
репортаж (16+)
00.45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-4» (16+)
02.55 Футбол. Кубок Америки. Чили Уругвай. Прямая трансляция из
Бразилии
04.55 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО» (16+)
06.40 «Доплыть до Токио». Специальный
репортаж (12+)

НТВ

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

06.10, 04.35 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

(12+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.10 Мальцева (12+)

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

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

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

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

Гость (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

15.00, 02.25 Место встречи (16+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

18.15 ДНК (16+)

19.00 Факты (12+)

19.20, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

20.00, 04.05 Мнение (12+)

СМЕРЧ» (16+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.15 Поздняков (16+)

01.20 Футбол России (12+)

01.25 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)

01.45 Реплика (12+)

04.05 Подозреваются все (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 Известия

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.20, 07.05, 07.50, 08.40 Т/с «ПРИВЕТ ОТ

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

«КАТЮШИ» (16+)
09.30, 10.25, 10.50, 11.40, 12.40, 13.35, 14.25,
14.55, 15.55, 16.45, 17.40, 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+)

02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 04.25, 04.50, 05.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

09.30
09.40
10.45
11.30
11.35
12.40
13.15
13.40
14.05
15.05
15.10
15.50

Фестиваля телевизионных
фильмов «Утро Родины» (12+)
08.40 Чем дальше мы уходим от войны
(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,

01.00 Известия. Итоговый выпуск

06.00
07.55,
08.00
08.40

07.20, 23.10 Церемония открытия

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

М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Малышарики» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
М/с «Меня зовут Не-Не» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
(6+)

18.20 М/с «Лео и Тиг» (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+)
21.25 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Сказочный патруль» (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 «Невероятные приключения
Нильса» (0+)
02.05 М/с «Чуддики» (6+)
02.25 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
03.45 М/с «Колыбельные мира» (0+)
04.00 Лентяево (0+)
04.20 М/с «Все о Рози» (0+)
05.05 М/с «Смешарики» (0+)

22.00 Новости
11.40 М/ф «Гора Самоцветов. Егорий
Храбрый» (0+)
11.50, 23.00, 00.50 Активная среда (12+)
13.30, 01.00 Д/ф «Тайны разведки. Битва
за Африку» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Две недлинных сказки» (0+)
18.50 Медосмотр (12+)
01.25 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
10.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
14.40 Мой герой. Ирина Линдт (12+)
15.55 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
18.00, 06.15 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.35 Азбука соблазна (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
05.00 Вся правда (16+)
05.30 90-е (16+)

ОБРАЗОВАНИЕ С
 оревнования роботов
Анна Турова
В детском оздоровительном
лагере «Заря» проходят соревнования по спортивной робототехнике. В них участвовали ребята
из смены «Полет в будущее». Состязания продлятся до 26 июня.
Как рассказал руководитель
профильной технической смены
«Полет в будущее» Александр
Макрушен, ученики 16 школ города таким образом оттачивают
навыки в робототехнике. Среди
них немало призеров областных,
всероссийских и международных соревнований.
- В основном все модели роботов собраны из образовательных конструкторов. Это мобильные роботы, которые перемещаются по земле. Также есть беспилотные летательные аппараты, пояснил Макрушен. - Мы стараемся объединить спортивную и
образовательную части. Для этого приглашаем специалистов из

Спорт умной техники
В лагере «Заря» проходит
профильная смена

вузов, бизнес-структур, чтобы
они делились своими знаниями и
опытом с ребятами.
В школах занятия по робототехнике проходят обычно после уроков или во время уроков
физики и информатики. По словам учителя информатики лицея
авиационного профиля №135
Артема Фролова, ребята начинают со сборки простейших роботов из конструкторов и потом
переходят к более сложным моделям.
- Эта модель может цепляться
за перекладины, подтягиваться.
Она одна из базовых. Ее можно
собрать за 10 минут, - показывает
робота Фролов. - Более сложные
конструкции собираются дольше. Перед соревнованиями их
обязательно испытывают, проверяют все опции робота. Иногда
на это уходит два-три месяца.

Роботом можно управлять в
автономном режиме, когда все
его действия запрограммированы, либо при помощи пульта. В
последнем случае каждая кнопка
программируется на определенную команду, чтобы робот мог ее
выполнить.
Учитель физики школы №41
Константин Русовский провел
для ребят соревнование «Сумо».
Правила повторяют те, что приняты в японской борьбе: на импровизированной арене находятся два борющихся робота,
противника надо вытолкнуть за
круг.
- Такие соревнования проводили несколько лет назад на
Всероссийской робототехнической олимпиаде и на фестивале «Робофест». Сегодня в «Сумо» участвовала одна из моделей роботов, которую можно демонстрировать на всероссийских и даже международных
конкурсах, - рассказал Русовский.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30 Все самое лучшее (16+)
06.45, 19.10 Территория искусства (16+)
07.00 Ваше право (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.45, 04.30 М/ф «Норм и
несокрушимые» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30, 16.30, 18.45, 19.30, 23.00 Новости (16+)

10.00 «Уральские пельмени». Смехbook (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.15, 05.50 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 23.25 Новости. Самара (16+)

14.25 М/ф «Гадкий я-3» (6+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

16.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
18.30 Музыкальная энциклопедия (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)
02.45 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» (16+)
04.10 Тайны Чапман (16+)
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00,
06.15,
07.00
09.05,
09.20
09.45
10.40,
11.30
12.15
13.00,
13.05,
15.05,
16.05
17.05,
18.10
21.05
21.20
21.30
23.10,
00.30

14.50 «Сохраняйте чек» (12+)
14.05 «Точки над i» (12+)
«Утро губернии» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Научные сенсации» (12+)
05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
«Зверская работа» (12+)
«Мой герой» (12+)
15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
04.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
19.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
«Неизвестный Лермонтов» (16+)
22.20 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
«Упал, отжался. Звезды в армии» (12+)
«Школа здоровья» (16+)
«Общественное мнение» (12+)
Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (16+)
03.40 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)

19.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.30 Удачная покупка (16+)
07.40 Королева красоты (16+)
08.40, 06.15 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40, 05.25 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.40, 01.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
20.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)
23.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» (16+)
07.05 6 кадров (16+)

ГИС

22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И

02.50 Кино в деталях (18+)
03.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
06.15 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Легенды кино (6+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня
09.15 Главное с Ольгой Беловой
11.00, 15.00 Военные новости

«Город С»
С 9 по 12 сентября на площадке театра
«Самарская площадь» пройдет парафестиваль «Театр - территория равных возможностей». Участники фестиваля - инклюзивные
театральные коллективы, а также особые
театральные проекты, участниками которых
являются люди с ограниченными возможностями здоровья. Подробнее о фестивале в
программе «Город С» в 18.15. (12+)

ЖИЗНЬ» (16+)
19.35 Д/с «Ставка» (12+)
20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 Д/с «Загадки
века с Сергеем Медведевым» (12+)
00.40 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
04.00 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)
05.20 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)
06.25 Д/ф «Калашников» (12+)

05.00 Евангелие вслух (0+)
05.15 Я хочу ребенка (0+)

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

06.00, 17.00, 01.15 Завет (0+)
07.00 Д/с «Филипп и Варфоломей» (0+)

(16+)

07.30 Пилигрим (0+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00

08.00 Знак равенства (0+)
08.15 Д/ф «Иван Шмелев. Пути земные» (0+)

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Скажи мне правду (16+)

09.00 Русский обед (0+)
10.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (16+)
13.00, 18.00, 03.35 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
14.30 Монастырская кухня (0+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

15.00 Д/с «Историк церкви Василий

22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

15.25 Д/ф «Священномученик Серафим

00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Т/с «НОЧНОЙ
АДМИНИСТРАТОР» (16+)

06.00 Тайные знаки (12+)

МИР

В спортивном лагере «Олимп» прошли «Неолимпийские игры». Самарские последователи ушу выбрали лучших бойцов на турнире
«Великолепная пятерка». В Самаре состоялся
фестиваль бега « Королева спорта». Об этом в
программе «Мастер спорта» в 19.45. (12+)

07.15 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
«События» (12+)
06.30, 07.30, 12.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 13.05 «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 «Лубянка» (16+)
11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
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 Дорога без опасности (12+)
19.30 Право на маму (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
22.00 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» (12+)
00.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)

Чичагов. Душа Петербурга.
События и адреса» (0+)
15.40 Х/ф «ТРЯСИНА» (0+)
19.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ... ПОЛОВИНА

04.00, 04.45, 05.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

«Мастер спорта»

Информационная программа
11.05, 14.15, 15.05 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

СПАС

Болотов» (0+)

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
00.55 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)

ТВ3

СЕДЬМОГО» (0+)
21.30, 02.15 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
23.00 До самой сути (0+)
00.00 Деяния святых Апостолов вслух (0+)
01.00 День Патриарха (0+)

09.10, 11.10 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

15.10 Дела семейные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15, 02.50 Такому мама не научит (12+)
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
21.40, 01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
03.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
06.40 Культ//туризм (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)
09.00, 06.40 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30, 15.30, 21.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Медицинская правда (12+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Крылья таланта (6+)
19.15 Мировые новости (12+)
19.30 СТВ
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.10 STAND UP (16+)
04.00 Открытый микрофон (16+)

ПРОЕКТ Б
 азовые школы академии наук

ПОДГОТОВИТЬ

квалифицированные кадры
Игорь Озеров

Со школьниками будут заниматься профессора

Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королева стал научно-образовательным центром для
базовых школ Российской академии наук. В нашем регионе такой
статус получили лицей авиационного профиля №135, лицей информационных технологий, самарские
гимназии №1 и 11, а также тольяттинская школа №57.
В чем же новая роль университета? Вуз поможет этим заведениям разрабатывать образовательные программы, направленные на
развитие исследовательской активности школьников, а также обеспечит доступ учеников к изысканиям.

Ученые, среди которых академики
и члены-корреспонденты РАН, сотрудники лабораторий, будут вести научно-популярные и образовательные лектории, работать с молодежью над научными проектами.
Как заявил проректор по учебной работе Самарского университета Андрей Гаврилов, главная
цель проекта - подготовить квалифицированные кадры, которые в
ближайшем будущем обеспечат переход страны на новый технологический уклад.
- В 1990-х и 2000-х годах связь
между школами и вузами ослабла. Усилить ее позволит курирование университетами и РАН школь-

ного образовательного процесса.
Вместе мы сможем выявить способных детей и заняться их усиленной подготовкой, - сказал Гаврилов.
- Глава государства поставил задачу - перевести экономику на цифровые рельсы, решить вопросы инженерно-технического перевооружения. Сделать это без людей, которые в ближайшем будущем могли бы выступить трансформаторами в таком процессе, невозможно.
Поэтому я рассчитываю, что ведущие школы, классическое университетское образование и научное
сообщество сообща смогут обеспечить синергетический эффект, чтобы поднять уровень образования в

нашем регионе и стране в целом на
новый уровень.
- Став базой для опорных школ
РАН, Самарский университет сможет более эффективно привлекать
наиболее талантливых абитуриентов, - говорит координатор проекта в регионе, начальник управления
по формированию контингента Самарского университета Сергей Горяинов. - Мы уже подписали соглашения с участниками проекта и теперь сможем задействовать сильнейших школьников в реальных
научных исследованиях, доказывая, что хорошее образование можно получить и не уезжая в столицы
и за рубеж.

Создание базовых школ
РАН - совместный проект
Российской академии
наук и министерства
просвещения.
Он направлен на то,
чтобы выделить в
регионах страны сильные
учреждения, учащиеся
которых показывают
хорошие результаты на
олимпиадах и конкурсах.
Задача - создать
максимально
благоприятные условия
для выявления и обучения
талантливых детей,
их ориентации
на построение успешной
карьеры в области науки и
высоких технологий.
На первом этапе в качестве
базовых школ отобрали
108 учреждений
в 32 регионах.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

05.00, 09.25 Утро России

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 О самом главном (12+)

09.45, 02.30, 03.05 Модный приговор (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара

10.50 Жить здорово! (16+)
12.20, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)

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

16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)

14.45 Кто против? (12+)

(16+)

21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)

19.50 Пусть говорят (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (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 Театральная летопись (0+)
09.05, 02.35 Иностранное дело (0+)
09.50, 22.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 00.55 ХХ век (0+)
13.05, 22.15 Мировые сокровища (0+)
13.25 Искусственный отбор (0+)
14.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.25 Гитара семиструнная (0+)
15.05 Д/ф «Новые открытия в гробнице
Тутанхамона» (0+)
16.10 Эрмитаж (0+)
16.40 Белая студия (0+)
17.25 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)
18.50, 01.50 Исторические концерты (0+)
19.40 Искатели (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа» (0+)
22.00 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.50 Мост над бездной (0+)
00.40 Дневник XVI международного
конкурса им.П.И.Чайковского (0+)
03.15 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
(0+)

03.45 Цвет времени (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

20.15 «Легко ли быть российским
легкоатлетом?». Специальный
репортаж (12+)
20.45 Мастер спорта с Максимом
Траньковым (12+)
20.55 Смешанные единоборства.
Афиша (16+)
22.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» (16+)
00.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)
02.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг
впереди» (16+)
03.40 Профессиональный бокс. Хуан
Франциско Эстрада против
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC во втором наилегчайшем
весе. Трансляция из США (16+)
06.10 Команда мечты (12+)
06.40 «УГМК. Совершеннолетие».
Специальный репортаж (12+)

Экономика (12+)

НТВ

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

06.10, 04.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)

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

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 03.05 Место встречи (16+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

17.25 Следствие вели... (16+)

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

18.15 ДНК (16+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

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

06.20, 06.55, 07.35, 08.15, 09.00, 09.55, 10.25 Т/с
«СПЕЦЫ» (16+)

(12+)

11.10, 12.10, 13.05 Т/с «КАНИКУЛЫ

07.30 Нормальные ребята (12+)
08.00 М/ф «Гора Самоцветов. Мэргэн»

СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)

(0+)

14.25, 15.15, 16.05, 17.00, 17.50, 18.40 Т/с

08.10 М/ф «Гора Самоцветов.
Похождения лиса» (0+)
08.25 М/ф «Гора Самоцветов. Две
недлинных сказки» (0+)
08.45, 23.35 Д/ф «Небывальщина в кадре
и за кадром» (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. Жадная
мельничиха» (0+)
13.30, 01.00 Д/ф «Тайны разведки. Битва
за Африку» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Колобок»

«БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.20, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)

16.05 Страна восходящего спорта (12+)
17.30 Футбол. Кубок Америки. Чили Уругвай. Трансляция из Бразилии
(0+)

18.50, 01.30 На самом деле (16+)

21.00 Время

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
08.00, 09.55, 13.30, 16.25, 19.30, 21.25
Новости
08.05, 13.35, 16.30, 19.35, 21.30, 00.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)
14.05 Футбол. Кубок Америки. Эквадор
- Япония. Трансляция из Бразилии

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(0+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.00 Вечерние новости

• СУББОТА 22 ИЮНЯ 2019 • Самарская газета

19.20, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)

19.00 Факты (12+)

01.10 Крутая история (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

02.05 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.40, 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
09.40
10.20
10.45
11.30
11.35
12.40
13.15
13.40
14.05
15.05
15.10
15.50

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

(0+)

М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Малышарики» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
М/с «Меня зовут Не-Не» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
16.40 Лабораториум (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»

18.50 Медосмотр (12+)
23.00 Фигура речи (12+)
01.25 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
10.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
14.40 Мой герой. Владимир Легойда (12+)

(6+)

15.55 Город новостей

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

16.05, 03.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

(0+)

18.00, 06.15 Естественный отбор (12+)

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+)
21.25 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Сказочный патруль» (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 «Невероятные приключения
Нильса» (0+)
02.05 М/с «Чуддики» (6+)
02.25 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
03.45 М/с «Колыбельные мира» (0+)
04.00 Лентяево (0+)
04.20 М/с «Все о Рози» (0+)
05.05 М/с «Смешарики» (0+)

18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.35 Осторожно, мошенники! Битва на
тяпках (16+)
00.05 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
05.00 Большое кино (12+)
05.30 Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши (12+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2019 №182
О Порядке определения видов и перечней особо ценного движимого имущества
муниципальных бюджетных учреждений Промышленного внутригородского
района городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О
порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо
ценного движимого имущества», Уставом Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области постановляю:
1.Утвердить Порядок определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений Промышленного внутригородского района
городского округа Самара согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара Гибадуллин Р.С.
Приложение
к Постановлению
Администрации Промышленного
внутригородского района городского округа Самара
от17.06.2019 №182
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ И ПЕРЕЧНЕЙ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО
РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
1. Настоящий Порядок устанавливает основания и порядок определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее - Учреждение).
2. Порядок разработан в целях определения видов особо ценного движимого имущества и определяет процедуру формирования и ведения перечня особо ценного движимого имущества.
3. В состав особо ценного движимого имущества подлежат включению следующие виды имущества:
3.1. Движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 200 тысяч рублей;
3.2. Транспортные средства не зависимо от их балансовой стоимости;
3.3. Иное движимое имущество, без которого осуществление Учреждением предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено, в том
числе:
- компьютеры и оргтехника, балансовая стоимость которых превышает 50 тысяч рублей;

- программное обеспечение, балансовая стоимость которого превышает 50 тысяч рублей;
- фото- и видеоаппаратура, балансовая стоимость которой превышает 50 тысяч рублей;
- средства коммуникаций и связи, балансовая стоимость которых превышает 50 тысяч
рублей;
3.4. Имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном действующим законодательством.
4. При этом к особо ценному движимому имуществу не может быть отнесено имущество, которое не предназначено для осуществления основной деятельности Учреждения,
а также имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов, полученных от оказания
платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований.
5. Перечни особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее - Перечень) утверждаются Администрацией Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
6. Ведение Перечня осуществляется Учреждением на основании сведений бухгалтерского учета о полном наименовании объекта, отнесенного к особо ценному движимому
имуществу, его балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) номере (при его наличии) по установленной форме согласно Приложению № 1. Ведение Перечня осуществляется как на бумажном носителе, так и в электронной форме.
7. Формирование Перечня осуществляется путем согласования отнесения объекта движимого имущества Учреждения, указанного в заявке о включении и внесении изменений в Перечень (далее - Заявка). Заявка представляется Учреждением ежеквартально до 15 (пятнадцатого числа) месяца следующего за отчетным кварталом в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара по форме, установленной в Приложении № 2.
8. Изменения в Перечень особо ценного движимого имущества Учреждения вносятся
в случаях:
8.1. Выбытия объекта движимого имущества, относящегося к категории особо ценного
движимого имущества, в связи с его списанием, продажей, безвозмездной передачей и по
иным основаниям в порядке, установленном законодательством.
8.2. Приобретения объекта движимого имущества, относящегося к категории особо
ценного движимого имущества.
8.3. Изменения данных по объектам особо ценного движимого имущества.
8.4. Изменения видов особо ценного движимого имущества.
9. Ответственность за актуализацию Перечня несет Учреждение.
И. о. главы администрации Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара Гибадуллин Р.С.

ПЕРЕЧЕНЬ
особо ценного движимого имущества, закрепленного
за ___________________________________________________________________
(наименование муниципального бюджетного учреждения
Промышленного внутригородского района городского округа Самара)
N п/п

“УТВЕРЖДАЮ”
Глава Администрации Промышленного
внутригородского района городского округа Самара
__________________________________________
«_______» ____________________________ 20 ___ г.

Дата
принятия
к учету

Счет бухгалтерского
учета (забалансового учета)

Балансовая
стоимость
(руб.)

Всего:
Директор учреждения
			

______________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер учреждения ___________________
			
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Приложение N2
к Порядку определения видов и перечней
особо ценного движимого имущества
муниципальных бюджетных учреждений
Промышленного внутригородского района городского округа Самара
“СОГЛАСОВАНО”
Глава Администрации Промышленного
внутригородского района городского округа Самара
__________________________________________
«_______» ____________________________ 20 ___ г.
ЗАЯВКА
о включении и внесении изменений
в Перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного		
за______________________________________________________________________
(наименование муниципального бюджетного учреждения
Промышленного внутригородского района городского округа Самара)
N п/п

Приложение N 1
к Порядку определения видов и перечней
особо ценного движимого имущества
муниципальных бюджетных учреждений
Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Наименова- Инвентарный
ние объекта
номер
имущества

Наименова- Инвентарный
ние объекта
номер
имущества

Дата
принятия
к учету

Счет бухгалтерского
учета (забалансового учета)

Балансовая
стоимость
(руб.)

Всего:
Директор учреждения
			

______________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер учреждения ___________________
			
(подпись)		

_________________
(Ф.И.О.)
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ТВ программа

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства (16+)

07.00 Ералаш (0+)

06.15 Территория смеха (16+)

07.40 М/с «Да здравствует король

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

Джулиан!» (6+)

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

08.30 М/с «Три кота» (0+)

06.55 Музыкальная энциклопедия (16+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его

07.30 С бодрым утром! (16+)

друзей» (0+)

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

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Военная тайна (16+)

10.00 «Уральские пельмени». Смехbook (16+)

11.00, 15.00 Документальный проект (16+)

11.00, 05.50 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

12.45 Цифры (16+)

16.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И

13.00, 23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
17.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

ДОМАШНИЙ
07.30 Удачная покупка (16+)
07.40 Королева красоты (16+)
08.40, 06.25 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40, 05.35 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.45, 01.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.05 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)
20.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)
00.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» (16+)
07.15 6 кадров (16+)

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)

ГИС

19.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

18.15 Открытая дверь (16+)

02.40 Звезды рулят (16+)

18.20 Терраграм (16+)

03.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА

18.30 Бункер S (16+)

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)

20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)

04.25 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (0+)

22.45 Водить по-русски (16+)

06.10 6 кадров (16+)

01.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

ЗВЕЗДА

03.50 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Упал, отжался. Звезды в армии» (12+)
06.45, 14.45 «Школа здоровья» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.45 «Научные сенсации» (12+)
10.40, 05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
11.30 «История водолазного дела» (12+)
12.15 «Мой герой» (12+)
13.05, 04.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
14.20 «Дом дружбы» (12+)
14.30 «Общественное мнение» (12+)
15.05, 19.05 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, 21.20 «Сохраняйте чек» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
23.10, 03.40 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.30 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)

07.00 Легенды музыки (6+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.35 Д/с «Ставка» (12+)
20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 Улика из
прошлого (16+)

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

«Город С»
За какие заслуги награждают детей и
кто может рассчитывать на стипендию? Как воспитать одаренного
ребенка? В программе «Город С»
- родители детей, получивших признание и стипендию. Подробности в
программе «Город С» в 18.15. (12+)

05.45 Лица Церкви (0+)
(16+)

06.00, 17.00, 01.15 Завет (0+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

02.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)
03.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

05.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ» (0+)
06.20 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

Информационная программа
«События»
06.30, 12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
07.30 Самара многонациональная (12+)
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+)

11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)

15.10, 03.35 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
16.00, 04.25 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
(16+)

18.15 Город-С (12+)

20.30 Просто о вере (0+)
22.00 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» (0+)
00.30 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» (12+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта дорожного хозяйства – автомобильной дороги от Волжского шоссе вдоль земельных участков с кадастровыми номерами
63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653 до земельного участка с кадастровым номером 63:01:0212002:649 в Кировском внутригородском
районе городского округа Самара.
Самара, Кировский внутригородской район
городского округа Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 13.06.2019,
в 17.00 часов в здание МАУ г.о. Самара «Дворец творчества» по адресу: пр. Кирова, д. 145.
Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения
линейного объекта дорожного хозяйства – автомобильной дороги от
Волжского шоссе вдоль земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653 до земельного участка с кадастровым номером 63:01:0212002:649 в Кировском внутригородском
районе городского округа Самара.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний,
принявших участие в публичных слушаниях - 11 человек. Проголосовало в поддержку проекта: за - 11 человек, против - 0 человек, воздержался - 0 человек.
Дата протокола публичных слушаний: 13.06.2019.
Информирование населения о проведении публичных слушаний
обеспечено:
- размещением Оповещения о начале публичных слушаний от
07.05.2019 в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета»
от 07.05.2019;
- размещением Постановления от 29.04.2019 № 30 в сети Интернет
на официальном сайте Администрации городского округа Самара в
подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета»;
Открытие экспозиции проекта с 07.05.2019 по 12.06.2019 в помещении Администрации Кировского внутригородского района городско-

на «Спасе» (0+)
08.30, 23.00 До самой сути (0+)
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.30 Бесогон (12+)

16.00 Скажи мне правду (16+)

12.05 Д/ф «Константин Богородский.

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

13.00, 18.00, 03.35 Прямая линия. Ответ

11.30 Д/ф «Святая Анна Кашинская» (0+)
Путь к Богу указуя» (0+)

22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

15.00 Д/с «Священномученик Михаил

00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Т/с «НОЧНОЙ

15.25, 19.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ...

АДМИНИСТРАТОР» (16+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.00 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

МИР

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

18.45 Право на маму (12+)

(6+)

07.00, 21.30, 02.15 Новый день. Новости

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

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

11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

СМЕРТЬЮ» (16+)

05.30 Знак равенства (0+)

Чельцов» (0+)

10.20, 14.05 Д/ф «Тайны века» (16+)

00.40 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И

05.00 Евангелие вслух (0+)
05.15 Тайны сказок (0+)

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)
00.40 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)

СПАС

священника (0+)

22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

18.00 Тотальный Футбол (12+)

18.06.2019г.
			

ТВ3

го округа Самара по адресу: 443077 г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в
холле 1-го этажа.
В период с 07.05.2019 по 112.06.2019 Администрацией Кировского
внутригородского района городского округа Самара в письменном
виде приняты предложения и замечания от 13 участников публичных
слушаний.
Предложений и замечаний иных участников публичных слушаний
не поступало.
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендует принять проект планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта дорожного хозяйства – автомобильной дороги от Волжского шоссе вдоль земельных участков с кадастровыми номерами
63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653 до земельного участка с кадастровым номером 63:01:0212002:649 в Кировском внутригородском
районе городского округа Самара в редакции, представленной проектировщиком.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта дорожного хозяйства – автомобильной дороги от Волжского шоссе вдоль земельных участков с кадастровыми номерами
63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653 до земельного участка с кадастровым номером 63:01:0212002:649 в Кировском внутригородском
районе городского округа Самара состоявшимися.
2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для принятия решения.
3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 22.06.2019 года в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе
«Кировский район. Официальное опубликование» и опубликовано в
СМИ «Самарская Газета».
Организатор публичных слушаний:
Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара		
И.А.Рудаков
Председательствующий:
Заместитель главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара
М.Н.Чернов
Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара Д.М.Калимуллина

07.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
09.10, 11.10 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10 Дела семейные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15, 02.50 Такому мама не научит (12+)
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» (0+)
00.00 Деяния святых Апостолов вслух
(0+)

01.00 День Патриарха (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 15.00 Медицинская правда (12+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Мировое путешествие (12+)
08.30 Большой скачок (12+)
09.00, 06.40 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30, 15.30, 21.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Мировые новости (12+)

МУХТАРА-2» (16+)

19.15 Газовый вектор (12+)

20.55 Игра в кино (12+)

22.00 Импровизация (16+)

21.40, 01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

23.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

03.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
06.35 Наше кино. История большой
любви (12+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.10 STAND UP (16+)
04.00 Открытый микрофон (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кирилиной Оксаной Валерьевной, квалификационный аттестат кадастрового инженера №63-14-795 от
30.04.2014 г., ООО «АНИД», 443010, г. Самара, ул.
Льва Толстого, 69, тел. 8-927-749-76-45, e-mail:
9791177@mail.ru, в отношении земельного
участка: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Промышленный район, п. 128,
30 км, ул. Бобровская, участок №71, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком работ является Шарафетдинов
Ринат Низаметдинович: г. Самара, ул. Структурная, д. 57, тел. 8-987-952-14-00.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул.
Авроры, д. 122, «Агентство недвижимости «Ивановой Дарии», 22 июля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 122, ООО «Агентство недвижимости Ивановой Дарии».
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 22 июня 2019 г. по
22 июля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 122, ООО «Агентство недвижимости «Ивановой Дарии».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер
63:01:0122002:507, расположенный по адресу:
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Структурная, д. 59; земельный
участок, расположенный по адресу: Самарская
область, г. Самара, Железнодорожный район,
пер. Линейный, д. 24, со всеми смежными земельными участками, имеющими общие границы с уточняемым земельным участком по
северу, югу, западу, востоку.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Кислюковой Светланой
Алексеевной, 443548, Самарская область, Волжский
район, п. Смышляевка, ул. Комсомольская, д. 68,
ksa_samara@mail.ru, тел. 8-927-797-60-50, № квалификационного аттестата 63-11-165, дата выдачи
02.02.2011 г., в отношении земельного участка с
кадастровым №63:01:0329003:517, расположенного
по адресу: 443028, Самарская область, г. Самара, р-н
Красноглинский, пос. Мехзавод, Московское шоссе, 23 км, участок №18, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Крючков
Денис Анатольевич, 18.10.1971 г.р., зарегистрирован
по адресу: г. Самара, пр. Карла Маркса, дом 386, кв.
16; тел. для связи 8-927-299-19-93.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: 443548, Самарская область, Волжский р-н,
п. Смышляевка, ул. Комсомольская, д. 68 22 июля
2019 г. (на следующий день после окончания
принятия возражений) в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 443548, Самарская
область, Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. Комсомольская, д. 68.
Обоснованные возражения по местоположению
границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22
июня 2019 г. по 21 июля 2019 г. по адресу: 443548,
Самарская область, Волжский р-н, п. Смышляевка,
ул. Комсомольская, д. 68.
Смежные, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, востоку и западу земельные
участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ, расположены
в кадастровом квартале 63:01:0329002.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок, являющийся смежным по отношению к
участку с кадастровым номером 63:01:0329003:517.
В случае отсутствия заинтересованных лиц границы
участка будут считаться согласованными.

14

№112 (6274)

ТВ программа

СРЕДА, 26 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45, 02.30, 03.05 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.20, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)

14.45 Кто против? (12+)

18.00 Вечерние новости

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

18.50, 01.30 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+)

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

02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.20

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

Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (0+)

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

08.35 Театральная летопись (0+)

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

09.00, 03.05 Иностранное дело (0+)

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

09.40, 22.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 00.55 ХХ век (0+)
13.25 Искусственный отбор (0+)
14.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.25 Гитара семиструнная (0+)
15.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа» (0+)
16.10 Библейский сюжет (0+)
16.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
17.25 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)
18.45, 02.05 Исторические концерты (0+)

Экономика (12+)

репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)
16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

22.15 Мировые сокровища (0+)

18.00 Сенат (12+)

конкурса им.П.И.Чайковского (0+)

06.10, 04.35 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

09.10 Мальцева (12+)

22.00 Спокойной ночи, малыши! (0+)

03.45 Цвет времени (0+)

НТВ

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

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

00.40 Дневник XVI международного

(16+)

04.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-4» (16+)
05.40 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
06.40 «Первые ракетки России».
Специальный репортаж (12+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

20.45 Главная роль (0+)

23.50 Мост над бездной (0+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.10, 18.50, 22.35
Новости
08.05, 12.05, 15.15, 19.00, 00.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» (16+)
12.35 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Развана
Кожану. Джонни Гартон против
Криса Дженкинса. Трансляция из
Великобритании (16+)
14.50 «Китайская формула».
Специальный репортаж (12+)
16.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Рафаэля Ловато. Пол Дейли
против Эрика Сильвы. Трансляция
из Великобритании (16+)
18.00 Смешанные единоборства.
Афиша (16+)
18.30 «Катар. Live». Специальный
репортаж (12+)
19.55 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Ростов» - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция из Австрии
22.15 Страна восходящего спорта (12+)
22.40 Реальный спорт. Единоборства
23.30 «Федор Емельяненко.
Продолжение следует…».
Специальный репортаж (16+)
00.30 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
02.35 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

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

Ньютон» (0+)

МАТЧ ТВ

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45

19.45 Искатели (0+)
21.05 Д/ф «Последний маг. Исаак
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19.00 Факты (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 02.55 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

01.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА» (16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

02.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 Известия
06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 15.10, 16.05, 16.55,
17.45, 18.40, 14.25 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-3» (16+)
09.30, 10.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
11.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (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, 02.40, 03.15, 03.45, 04.25, 04.55, 05.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (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»
(0+)

09.30
09.40
10.45
11.30
11.35
12.40
13.15
13.40
14.05
15.05
15.10
15.50

М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Малышарики» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
М/с «Меня зовут Не-Не» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
16.40 Король караоке (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
(6+)

18.20 М/с «Лео и Тиг» (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+)
21.25 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Сказочный патруль» (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 «Невероятные приключения
Нильса» (0+)
02.05 М/с «Чуддики» (6+)
02.25 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
03.45 М/с «Колыбельные мира» (0+)
04.00 Лентяево (0+)
04.20 М/с «Все о Рози» (0+)
05.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.00,
06.55,
07.25,
07.30
08.00

12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
13.05, 00.25 Большая страна (12+)
11.50, 00.50 Активная среда (12+)
Служу Отчизне (12+)
М/ф «Гора Самоцветов. Егорий
храбрый» (0+)
08.10 М/ф «Гора Самоцветов. Жадная
мельничиха» (0+)
08.25 М/ф «Гора Самоцветов. Колобок»
(0+)

08.45, 23.35 Д/ф «Один за всех и все за
одного» (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. Не скажу!»
(0+)

13.30, 01.00 Д/ф «Тайны разведки.
Железные шпионы» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Лис и
дрозд» (0+)
18.50 Медосмотр (12+)
23.00 Моя история (12+)
01.25 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
11.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже тем лучше» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
14.40 Мой герой. Борис Смолкин (12+)
15.55 Город новостей
16.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
18.00, 06.15 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
21.00, 05.05 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05 Прощание. Юрий Любимов (16+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
05.25 Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец (12+)

0+
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СТС

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
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
22.40
01.00
04.00

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+)
04.45 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+)
03.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Без паники! (12+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
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+)
11.00, 05.35 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
14.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
16.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)
19.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
22.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
00.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)
02.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
03.05 Слава богу, ты пришел! (18+)
04.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
06.30 6 кадров (16+)

ПОДПИСКА-2019
Подписные индексы:
52444 (вт), Ч2444 (чт)

ГУБЕРНИЯ
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+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.45, 02.05 «Научные сенсации» (12+)
10.40, 05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
11.30 «Зверская работа» (12+)
12.15 «Мой герой» (12+)
13.05, 03.50 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
15.05, 19.05, 00.30 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 «Актуальное интервью» (12+)
23.10, 03.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (16+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

СПАС

07.30 Удачная покупка (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

05.00 Евангелие вслух (0+)

07.40 Королева красоты (16+)

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

08.35, 06.15 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведемся! (16+)
10.15, 05.25 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.10, 01.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» (16+)
20.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)
00.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» (16+)
07.05 6 кадров (16+)

05.15 Тайны сказок (0+)
05.30 Пилигрим (0+)
06.00, 17.00, 01.15 Завет (0+)

(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Скажи мне правду (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
00.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)
02.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-2» (16+)
04.00, 05.00, 05.45 Человек-невидимка (12+)
06.30 Тайные знаки (12+)

07.00, 21.30, 02.15 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
08.30, 23.00 До самой сути (0+)
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.30 В поисках Бога (0+)
11.05 Д/с «Елисей» (0+)
11.35 Д/ф «Надеющиеся на Тя, да не
погибнем» (0+)
13.00, 18.00, 03.35 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/с «Святой Серафим Вырицкий» (0+)
15.25, 19.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ...
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» (0+)
00.00 Деяния святых Апостолов вслух
(0+)

01.00 День Патриарха (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
09.25 Д/с «Война машин» (12+)
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
(12+)

11.00, 15.00 Военные новости
19.35 Д/с «Ставка» (12+)
20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 Скрытые
угрозы (12+)
00.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (0+)
02.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
03.40 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)
05.05 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ
НОЧЬЮ» (0+)
06.15 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

МИР

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, 12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
07.30 Просто о вере (0+)
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 «Левши. Жизнь в другую
сторону» (16+)
11.00 Сад и огород с О.Ганичкиной (6+)
11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
14.45, 20.30 Испытательный стенд (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 Гимн-ТВ представляет... (6+)
20.40 Право на маму (12+)
20.50 Дорога без опасности (12+)
22.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
(12+)

00.30 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» (0+)

07.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.50, 11.10, 21.40, 01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 15.00 Медицинская правда (12+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Мировое путешествие (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10 Дела семейные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела семейные. Новые истории

08.30 Большой скачок (12+)
09.00, 06.40 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30, 15.30, 21.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

(16+)

17.15, 02.50 Такому мама не научит (12+)
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Дачные сезоны (16+)
22.00 Однажды в России (16+)

МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
03.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)

23.00 Где логика?
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.10 STAND UP (16+)

06.35 Держись, шоубиз! (16+)

04.00 Открытый микрофон (16+)

СОЦИУМ Д
 ети, оставшиеся без попечения родителей

«СГ» присоединилась
к проекту
«Право на маму»
Мария Щербакова
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 присоединилась и «Самарская газета». На страницах издания мы регулярно публикуем
информацию о ребятах, которые
живут в детских домах. Сведения
размещаются по согласованию
с департаментом опеки, попечительства и социальной поддержки Самары.
Полное имя героя нашей сегодняшней публикации Дамир, но
воспитатели зовут его Даня. Ему

Дамиру нужна семья
семь лет. За свою недолгую жизнь
он пережил две большие трагедии.
В одночасье Дамир стал сиротой.
Нет, не потому, что с родителями случилось что-то непоправимое. Они живы и здоровы, просто
в какой-то момент вспомнили, что
Даня им не родной, и отменили
усыновление. Воспитатели говорят, что в центр его привели с пакетом вещей и большой машиной
на аккумуляторе. Хочется верить,
что до конца суть произошедшего
Даня так и не понял.
Сейчас Дамир полностью адаптировался в новом коллективе.
Воспитатели говорят, что это открытый, активный, добродушный мальчик, у него разносторонние интересы. Ему нравятся книги, настольные игры, машинки.
Отличительная черта Дани - способность найти подход к любому
человеку. Он умеет сделать прият-

ДАМИР Г.
Родился в июле 2011 года.
Возможная форма устройства: усыновление, опека.
Группа здоровья: 4-я.
Фото из федерального банка данных о детях-сиротах.
Получить подробную
информацию о ребенке
кандидаты могут по телефонам: 270-91-16, 373-69-56
- региональный оператор
государственного банка
данных о детях, оставшихся
без попечения родителей.
ное, погасить начинающуюся ссору, обойти стороной конфликт.
- Даня достаточно быстро
влился в коллектив и нашел контакт с другими детьми. К примеру, один мальчик у нас любит насе-

комых. Даня найдет жучка и принесет ему. Мне нравится, как он
играет в настольные игры. Даня
сам может выступить инициатором, при этом соблюдает все правила. Есть дети, которые хитрят.

Даня не такой. Даже если понимает, что не выиграет, все равно не
нарушит правила. Нужно сделать
так, как положено. Это у мальчика
прослеживается во всем, - отмечает воспитатель Дани Тамара Николаевна.
Вообще, в характере Дамира обостренное чувство справедливости. Он мечтает стать полицейским, чтобы ловить плохих людей.
В этом году Даня пошел в первый класс. Его любимый предмет - математика. Мальчик учится с удовольствием, выполняя задания, старается сделать все правильно. А еще педагоги отмечают,
что он очень аккуратный - всегда
убирает игрушки не только за собой, но и за другими ребятами.
Дамиру очень нужны родители, которые примут его и помогут
забыть произошедшее в его жизни
предательство.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

06.10, 04.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 14.25, 15.10, 16.05,

09.55 О самом главном (12+)

09.10 Мальцева (12+)

16.55, 17.45, 18.40 Т/с «БРАТ ЗА

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

БРАТА-3» (16+)

09.45, 02.30, 03.05 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

Вести - Самара

12.20, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

Корчевниковым (12+)

16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

15.00, 02.45 Место встречи (16+)

18.00 Вечерние новости

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Следствие вели... (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.15 ДНК (16+)

18.50, 01.30 На самом деле (16+)

19.20, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

(16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+)

02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

ПОДПИСКА-2019
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+)
08.30 Театральная летопись (0+)
09.00 Иностранное дело (0+)
09.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.50 ХХ век (0+)
13.25 Искусственный отбор (0+)
14.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.25 Гитара семиструнная (0+)
15.05 Д/ф «Последний маг. Исаак
Ньютон» (0+)
16.10 Моя любовь - Россия! (0+)
16.40 2 Верник 2 (0+)
17.20 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)
18.45, 03.05 Исторические концерты (0+)
19.40 Искатели (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.00 Д/ф «Русская Ганза. Передний
край Европы» (0+)
21.45 Открытие ХХХIX международного
фестиваля «Ганзейские дни
Нового времени» (0+)
23.10 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы
Бальзаминова» (0+)
23.50 Мост над бездной (0+)
00.40 Дневник XVI международного
конкурса им.П.И.Чайковского (0+)
00.55 Д/ф «Самая счастливая осень» (0+)

01.10 Захар Прилепин. Уроки русского

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45 Вести.net (12+)
10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)
11.30 Мнение (12+)
13.35, 04.25 Энергетика (12+)
15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
(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

01.45 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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 Дом «Э» (12+)
08.00 М/ф «Гора Самоцветов. Лис и
дрозд» (0+)
08.10 М/ф «Гора Самоцветов. Не скажу!»
(0+)

08.25, 16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Лисасирота» (0+)
08.45, 23.35 Д/ф «Курорты» (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. Ловись,
«рыбка» (0+)
13.30, 01.00 Д/ф «Тайны разведки.
Актриса особого назначения» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
18.50 Медосмотр (12+)
23.00 Гамбургский счет (12+)
01.25 ОТРажение (12+)

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

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

12.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ

02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.20, 04.50, 05.20 Т/с

(12+)

(12+)

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)

СМЕРЧ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)

21.00 Время

10.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
08.00, 09.55, 12.30, 16.55, 18.40, 22.10
Новости
08.05, 12.35, 17.00, 18.45, 00.15 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Ростов» - «Спартак» (Москва).
Трансляция из Австрии (0+)
12.00 Капитаны (12+)
13.05 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик
Думбе против Алима Набиева.
Артем Вахитов против Донеги
Абены. Трансляция из Франции
(16+)

15.05 Все голы чемпионата мира
по Футболу FIFA 2018 (12+)
17.30 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж (12+)
18.00 Страна восходящего спорта (12+)
18.20 «Австрийские игры».
Специальный репортаж (12+)
19.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Краснодар» - ЦСКА. Прямая
трансляция из Австрии
22.15 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Бельгия.
Трансляция из Сербии (0+)
00.45 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
02.25 Футбол. Кубок Америки.
Трансляция из Бразилии (0+)
04.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Прямая трансляция из
Бразилии
06.25 Команда мечты (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.30
09.40
10.45
11.30
11.35
12.40
13.15
13.40
14.05
15.05
15.10
15.50

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

М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Малышарики» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
М/с «Меня зовут Не-Не» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
(6+)

18.20 М/с «Лео и Тиг» (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+)
21.25 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Сказочный патруль» (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 «Невероятные приключения
Нильса» (0+)
02.05 М/с «Чуддики» (6+)
02.25 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
03.45 М/с «Колыбельные мира» (0+)
04.00 Лентяево (0+)
04.20 М/с «Все о Рози» (0+)
05.05 М/с «Смешарики» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
10.30 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
14.40 Мой герой. Ксения Новикова (12+)
15.55 Город новостей
16.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
18.00, 06.15 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
21.00, 05.05 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.35 Обложка. Декольте Ангелы
Меркель (16+)
00.05 Д/ф «Список Фурцевой» (12+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
05.25 Хроники московского быта (12+)

ПРОЦЕСС Сезонное благоустройство
Татьяна Марченко
Цветы в городе повсюду. И по
горизонтали - на обычных клумбах, и по вертикали - на специальных конструкциях в кашпо.
Двигаться растениям по всем направлениям помогает городская
программа «Цветущая Самара». В ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу была взята высокая планка в части благоустройства и озеленения, которую
муниципалитет планирует держать. В этом году площадь цветников не меньше, чем в прошлом.
Как сообщила инженер муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» Надежда Малыхина, посадка однолетних растений уже заканчивается. Они хорошо цветут и будут радовать горожан в течение всего лета и начала осени, вплоть до октября.
Добавило ярких красок и так называемое мобильное озеленение: в
кашпо на различных ограждениях

Добавить городу красок
Как выполняют программу «Цветущая Самара»

высадили ампельные цветы. Их количество по сравнению с прошлым
годом увеличили на 20%. Всего высажено порядка 1,6 млн растений.
- Все растения выращиваем в
своих оранжереях. Одна на Ракитовском шоссе, ее площадь 40
гектаров. И небольшая на улице
XXII Партсъезда, - говорит Малыхина. - Выбираем сорта, подходящие для наших климатических условий. Сами разрабатываем дизайн новых цветников.
Оформление делаем с учетом
особенностей каждого объекта. В этом году, к примеру, новые
цветники появились на улицах
Мичурина, Осипенко, Красноармейской, Московском шоссе.
Когда начинаются посадочные
работы, мастера выдают работникам рисунки, которым надо строго следовать. Там указаны ассортимент, нормативы, порядок работы.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 27 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
20.00
22.45
01.00
04.20
05.10

СТС

19.10 Территория искусства (16+)
Территория смеха (16+)
07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда (16+)
12.30, 23.25 Новости. Самара (16+)
Без паники! (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 18.45, 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+)
03.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Первые лица (16+)
Крутой кипяток (16+)
Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ТВ3

07.00 Ералаш (0+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.40 М/с «Да здравствует король

07.40 Королева красоты (16+)

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

Джулиан!» (6+)

08.40 По делам несовершеннолетних

08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Приключения Вуди и его

(16+)

друзей» (0+)
10.00 «Уральские пельмени». Смехbook (16+)

10.40 Тест на отцовство (16+)

11.05, 05.25 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

11.45, 05.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.45 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)

13.35, 03.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

15.55 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ

19.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (12+)

БУДУЩИМ» (16+)

00.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)

20.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)

02.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА

00.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)

ВЗАЙМЫ» (16+)

03.15 Дело было вечером (16+)
04.05 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+)

06.55 Домашняя кухня (16+)

06.10 6 кадров (16+)

07.20 6 кадров (16+)

ГУБЕРНИЯ

(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00

09.40 Давай разведемся! (16+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

ПОДПИСКА-2019
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+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.45, 02.05 «Научные сенсации» (12+)
10.40, 05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
11.30 «Зверская работа» (12+)
12.15 «Мой герой» (12+)
13.05, 03.50 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
15.05, 19.05, 00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
16.05, 21.30 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (16+)
17.05 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
18.15 «Таинственная республика» (12+)
19.00 «Азбука потребителя» (12+)
20.10 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
22.20 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
23.10, 03.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (16+)

ДОМАШНИЙ

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Скажи мне правду (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
00.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-3» (16+)
02.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-4. ЖЕСТОКАЯ
КАРА» (16+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
(16+)

СПАС
05.00 Евангелие вслух (0+)
05.15 Д/ф «Священномученик Серафим
Чичагов. Душа Петербурга.
События и адреса» (0+)
05.30 Д/ф «Елисей» (0+)
06.00, 17.00, 01.15 Завет (0+)
07.00, 21.30, 02.15 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
08.30, 23.00 До самой сути (0+)
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.30 Парсуна с Владимиром Легойдой (0+)
11.30 Д/с «Возвращение Серафима» (0+)
12.00 Женская половина (0+)
13.00, 18.00, 03.35 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/ф «Святитель Игнатий
Брянчанинов» (0+)
15.25, 20.05 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ...
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» (0+)
00.00 Новый Завет вслух (0+)
01.00 День Патриарха (0+)

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер
каждые вторник, четверг и субботу

ЗВЕЗДА
07.20 Последний день (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

09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня
09.25, 11.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.15, 15.05 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)

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+)

19.35 Д/с «Ставка» (12+)

МИР

ГИС

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

07.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.50, 11.10, 21.40, 01.20, 06.45 Т/с
«РОЗЫСК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10 Дела семейные. Битва за будущее
(16+)

10.20, 14.05 Д/ф «Приключения
20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 Код доступа

иностранцев в России» (16+)
11.00 Испытательный стенд (12+)

(12+)

00.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(0+)

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+)

02.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)

18.45 Город, история, события (12+)
19.30 Самара многонациональная (12+)

03.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
05.20 Х/ф «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА» (0+)

20.30 Территория права (повтор) (12+)
22.00 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ» (16+)
00.30 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (12+)

16.05 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15, 02.55 Такому мама не научит (12+)
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дачные сезоны (16+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Мировое путешествие (12+)
08.30 Большой скачок (12+)
09.00, 06.40 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30, 15.30, 21.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Медицинская правда (12+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Ритмы города (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

01.10 В гостях у цифры (12+)

02.10 STAND UP (16+)

03.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)

04.00 THT-Club (16+)
04.05 Открытый микрофон (16+)

Как правило, на каждый квадратный метр высаживают определенное количество растений.
Без соблюдения нормы цветник
не будет эффектно смотреться.
И, конечно, нельзя обойтись
без полива. Он идет по графику.
В каждом районе есть специальные машины. В некоторых местах
используется автоматический полив. Например, на площади имени
Куйбышева, на улице XXII Партсъезда. Сейчас установилась сухая погода, так что работы по поливу пришлось усилить.
Начальник отдела по благо-

Запланировано,
что в этом сезоне
муниципальные
предприятия,
администрации
районов, коммерческие
организации высадят
более 168 тысяч
квадратных метров
цветников.

устройству и озеленению департамента городского хозяйства и экологии Леонид Дюгаев сообщил,
что
«Спецремстройзеленхозу»
предстоит еще высадка многолетних цветов и тюльпанов - эти работы запланированы на осень.
Еще специалисты добавляют
городу красок, устанавливая кадки с декоративными растениями. Например, на набережной - с
пальмами. А у Софийского собо-

ра есть оригинальные дугообразные вазоны.
Кроме того, будут установлены 63 скульптуры с искусственным травяным покрытием. В прошлом году перед Чемпионатом мира было создано несколько объемных скульптур футбольной тематики. Часть из них по просьбам горожан переместят к другим объектам
- будут красоваться возле образовательных учреждений, спортив-

ных школ. Чем они хороши? Просты в изготовлении и уходе. Можно
использовать круглый год. Например, новая композиция в виде глобуса и книг в этом сезоне появилась
в Кировском районе - на Школьной
аллее. Есть скульптуры и из живых
растений. Например, пчела на развязке улиц XXII Партсъезда и Стара-Загора. Но такие фигуры и создавать, и поддерживать в хорошем состоянии намного труднее и дороже.

Важное подспорье в озеленении города - вазоны, клумбы возле предприятий, офисных центров и других организаций. Районные администрации проводят
конкурсы на лучшее озеленение
территорий. Победителей потом
традиционно отмечают на городском Фестивале цветов. Не остаются в стороне и активные жители, которые озеленяют газоны рядом с многоквартирными домами.
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ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

06.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.45, 03.30 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

09.10 Доктор свет (16+)

БРАТА-3» (16+)

15.00, 03.15 Место встречи (16+)

12.10 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ

17.25 Следствие вели... (16+)

18.50 Человек и закон (16+)

14.45 Кто против? (12+)

19.10 Жди меня (12+)

19.50 Поле чудес (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

КУРС» (16+)

18.05 ДНК (16+)

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 23.55, 01.45 Т/с

00.40 ЧП. Расследование (16+)

21.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)

01.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)

23.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» (16+)

00.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (12+)

02.15 Квартирный вопрос (0+)

01.25 Х/ф «РОККИ» (16+)

04.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

04.50 Суд присяжных. Главное дело (16+)

06.55, 13.05, 23.50 Большая страна (12+)
07.25, 11.50, 23.45 Активная среда (12+)
07.30 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» (12+)
08.50 М/ф «Гора Самоцветов. Ловись,
«рыбка» (0+)
09.30, 16.15 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
13.30 Д/ф «Тайны разведки. Бен Ладен.
Ростовщик смерти» (12+)

«СЛЕД» (16+)

(16+)

(16+)

06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)

09.00 Вспомнить все (12+)
10.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

21.30 Три аккорда (16+)

17.05, 18.05, 19.00 Т/с «БРАТ ЗА

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

18.00 Вечерние новости

21.00 Время

06.40, 07.20, 08.10, 09.05, 14.25, 15.20, 16.10,

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

Корчевниковым (12+)

16.00, 04.15 Мужское / Женское (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.45 Судьба человека с Борисом

15.15 Давай поженимся! (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

Вести - Самара

12.20, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
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00.45 Светская хроника (16+)
02.35, 03.10, 03.40, 04.10, 04.40, 05.10, 05.45 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Никита
Кожемяка» (6+)
23.00 Культурный обмен (12+)
00.20 Х/ф «30-ГО - УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
02.25 ОТРажение (12+)

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»?

ПОДПИСКА-2019 Спешите на почту, в киоски или оформите подписку на сайте sgpress.ru
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (0+)
08.35 Театральная летопись (0+)
09.05 Иностранное дело (0+)
09.45 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» (0+)
11.20 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО» (0+)
12.55 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений» (0+)
13.40 Искусственный отбор (0+)
14.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (0+)
15.10 Д/ф «Русская Ганза. Передний
край Европы» (0+)
16.10 Письма из провинции (0+)
16.35 Энигма (0+)
17.15 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» (0+)
18.50 Исторические концерты (0+)
19.45 Царская ложа (0+)
20.45 Смехоностальгия (0+)
21.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (0+)
22.40 Закрытие XVI международного
конкурса им.П.И.Чайковского (0+)
02.30 Искатели (0+)
03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)
14.40, 04.40 Машиностроение (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
08.00, 09.55, 12.50, 15.55, 18.30, 21.35
Новости
08.05, 12.55, 16.00, 18.35, 00.25 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 21.15 «Австрийские игры».
Специальный репортаж (12+)
10.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Краснодар» - ЦСКА. Трансляция
из Австрии (0+)
12.20 Капитаны (12+)
13.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Австралия - Россия. Прямая
трансляция из Австралии
16.25 Гран-при с Алексеем Поповым (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Свободная практика. Прямая
трансляция
19.15, 00.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Трансляция из Бразилии (0+)
21.40 Реальный спорт. Баскетбол
22.25 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Сербия.
Прямая трансляция из Сербии
02.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Прямая трансляция из
Бразилии
04.55 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж (12+)
05.25 Д/ф «Чемпионат мира 2018.
Истории» (12+)
06.30 Команда мечты (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.30
09.40
10.20
10.45
11.30
11.35
12.40
13.15
13.40
14.05
15.05
15.10
15.50

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

М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Малышарики» (0+)
Букварий (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
М/с «Меня зовут Не-Не» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
18.20
19.10
20.00
20.15
21.25
21.30
21.45
23.30
00.40
01.50
03.10
03.30
03.50
05.05

(6+)

М/с «Лео и Тиг» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (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 «Инспектор Гаджет» (6+)
М/с «Говорящий Том и Друзья» (0+)
М/с «Чуддики» (6+)
Лентяево (0+)
М/с «Моланг» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Д/ф «Александр ПанкратовЧерный. Мужчина без
комплексов» (12+)
09.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
(12+)

11.15, 12.55 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
15.55 Город новостей
16.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ
ПОГОДУ» (16+)
18.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
21.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
23.00 В центре событий
00.10 Приют комедиантов (12+)
02.05 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» (0+)
05.30 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
06.00 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже тем лучше» (12+)

ПАМЯТЬ П
 риводят в порядок воинские захоронения
Марина Гринева
До 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне остается меньше года. Подготовительные работы идут по самым разным направлениям. То, как приводить в порядок воинские захоронения, обсудили вчера в парке
«Россия - Моя история», где прошло заседание регионального
отделения Российского военноисторического общества.
Заседание вел заместитель председателя правительства региона,
руководитель отделения РВИО
Александр Фетисов. Он подчеркнул: это наш долг - привести в полный порядок воинские захоронения, расположенные на территории губернии, и в частности на нескольких кладбищах Самары.
На заседание пригласили представителей мэрии, 2-й гвардейской армии, общественников из
«Поискового движения России».
Рассмотрели информацию о со-

ДОЛГ ПОТОМКОВ
Подготовка
к 75-летию
Великой Победы
стоянии мемориала «Аллея Славы» на территории городского
кладбища. Был составлен список
Героев СССР и России, полных
кавалеров ордена Славы, участников Великой Отечественной
войны, в котором рядом с фамилиями указано, в каком состоянии находятся надмогильные сооружения. В списке 24 имени. Рядом с семью пометка: «Состояние
неудовлетворительное». Остальные сооружения находятся, согласно проведенному обследованию, в удовлетворительном состоянии, но на одной могиле надо восстановить ограждение, на

другой установить памятник, поскольку старый демонтировали.
На заседании были закреплены ответственные лица от городской и губернской думы, контролирующие благоустройство захоронений. Представитель 2-й
армии доложил, что воинские
подразделения готовы направить для благоустройства личный состав, командующий округом дал на это добро. К работе готовы присоединиться активисты
молодежных поисковых отрядов,
волонтеры. Подобные субботники уже проводили минувшей
весной на «Аллее Славы».
На других кладбищах на учете как воинские захоронения состоят 523 могилы. Они есть на
всех погостах - Рубежном, Южном, Зубчаниновском, Безымянском, Лесном, Мехзаводском, в
поселках Управленческий, Береза, Прибрежный. Там надмогильные сооружения тоже находятся
в разном состоянии, так что требуется наведение порядка.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 28 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
19.10
20.00
21.00
23.00
00.40
02.15
04.30

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+)
03.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Территория парламента (16+)
Д/ф «Хорошо ли там, где нас нет?» (16+)
Д/ф «Гром и молния. Гибельная
тайна» (16+)
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМБАУЭР» (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 09.50, 02.50 «Повелители» (12+)
06.45, 14.05 «Хорошие новости
Волжского района» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.40, 06.15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
11.30 «Мой герой» (12+)
13.05, 05.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
14.20 «Мое советское» (12+)
15.05, 19.05, 02.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)
16.05, 21.30 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (16+)
17.05, 22.20 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
18.15 «Другой Тольятти» (12+)
18.30 «Место встречи» (12+)
18.45 «Народное признание» (12+)
20.00 «Азбука потребителя» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Шесть рукопожатий» (12+)
23.10, 04.25 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
00.30 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕГУ
ОЗЕРА» (16+)
03.35 «Зверская работа» (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)

ДОМАШНИЙ
07.30 Удачная покупка (16+)
07.40 Королева красоты (16+)
08.40, 02.55 По делам

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

05.00 Евангелие вслух (0+)

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

несовершеннолетних (16+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

09.40 Давай разведёмся! (16+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его

10.40, 01.55 Тест на отцовство (16+)

друзей» (0+)

ТВ3

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

23.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+)

16.00 Скажи мне правду (16+)

10.00, 15.20 «Уральские пельмени».

03.50 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

11.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
13.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (12+)

07.05 6 кадров (16+)

ГИС
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

22.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)

Информационная программа

00.15 Шоу выходного дня (16+)

«События»

01.15 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+)
02.55 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (0+)

20.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
22.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ»

06.30, 12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу

СМЕРТИ» (16+)

ЗВЕЗДА

04.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-2» (16+)

«Город-С» (повтор) (12+)

боевиков (12+)

08.30, 13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня

09.30, 13.30 «Фиксики» (0+)

09.20, 11.05, 14.15, 15.25, 19.35, 23.00 Т/с
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
00.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)

06.15 Тайные знаки (12+)

07.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)

07.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (0+)

МИР
07.00, 11.20 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

03.15 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
(12+)

Сотворившая чудо» (0+)
12.25 Пилигрим (0+)
священника (0+)
15.00 Д/с «Таинство брака» (0+)
15.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ... ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО» (0+)
19.50 Следы империи (0+)
23.00 Концерт «Наши любимые песни» (0+)
00.00, 04.45 День Патриарха (0+)
02.40 И будут двое... (0+)
03.35 Бесогон (12+)
04.30 Тайны сказок (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 15.00 Медицинская правда (12+)
08.00, 19.00 Мировое путешествие (12+)

10.20, 14.05 Д/ф «Хореография. Мариус

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

Петипа» (6+)

15.10 Дела семейные. Битва за будущее

11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)

16.05 Дела семейные. Новые истории

11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
14.45 Сад и огород с О.Ганичкиной (12+)

17.15 Такому мама не научит (12+)

15.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)

17.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»

20.20 Всемирные игры разума (0+)

22.45 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)

22.00 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» (16+)

01.40 Фестиваль Авторадио «Дискотека

20.55 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)

00.30 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ» (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)

(16+)

80-х» (12+)

09.00, 06.35 ТНТ. Best (16+)

14.30 Большой завтрак (16+)

(16+)

18.10 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)

08.30 Большой скачок (12+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

(16+)

21.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

АО «РУСЬ-1» (далее - Общество) сообщает акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РУСЬ-1».
Место нахождения Общества: Г.САМАРА, УЛ. НОВО-САДОВАЯ, Д. 182.
Дата проведения собрания: 18 июля 2019 года.
Время проведения собрания: 15 часов 00 минут.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):
443124, Г. САМАРА, УЛ. НОВО-САДОВАЯ, Д. 182.
Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 24 июня 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам
повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
Повестка дня:
1. Распределение прибыли прошлых лет, накопленной по состоянию на 01.01.2019 г.,
в общей сумме 72 174 622 (Семьдесят два миллиона сто семьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать два) рубля, в том числе:
за период с 01.01.1995 г. по 31.12.2001 г. в сумме 20 655 736,96 руб.;
за 2002 г. в сумме 5 759 779,93 руб.;
за 2003 г. в сумме 8 059 503,87 руб.;
за 2004 г. в сумме 6 889 172,03 руб.;
за 2005 г. в сумме 6 402 652,02 руб.;
за 2006 г. в сумме 18 144 904,25 руб.;
за 2007 г. частично в сумме 4 122 892,26 руб.;
за 2008 г. частично в сумме 1 215 357,76 руб.;
за 2018 г. частично в сумме 924 622,92 руб.
на выплату дивидендов.
Утверждение размера выплачиваемых дивидендов.
2. Утверждение даты определения списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Утверждение формы выплаты дивидендов.
4. Утверждение порядка выплаты дивидендов.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, по адресу: Г. САМАРА, УЛ. НОВО-САДОВАЯ, Д. 182 в течение 20 дней до даты проведения общего
собрания акционеров в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и
проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.
Реклама

11.25 Д/ф «Лик Царицы Небесной.

11.10 В гостях у цифры (12+)

06.15 Д/ф «Героизм по наследству.

Сообщение
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
АО «РУСЬ-1»

10.30 Я хочу ребенка (0+)

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

04.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

(12+)

09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

07.30, 19.30 СТВ

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

Аркадий и Николай Каманины»

08.30 До самой сути (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

01.35 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» (12+)

на «Спасе» (0+)

02.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)

04.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
06.45 6 кадров (16+)

07.00, 21.30, 01.15 Новый день. Новости

00.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-5. ЛИЦО

05.30 Дело о ликвидации приморских

07.30 Город, история, события (12+)

06.00, 17.00, 00.15 Завет (0+)

13.00, 18.00 Прямая линия. Ответ

(12+)

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

19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

05.30 Как я стал монахом (0+)

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

11.40 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)

Смехbook (16+)

05.15 Д/ф «Уроки времени» (0+)

22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 23.30 Комик в городе (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.10 Такое кино! (16+)
02.40 STAND UP (16+)
04.25, 05.45 Открытый микрофон (16+)

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
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ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Стас Михайлов. Все слезы
женщин (12+)
11.10 Честное слово (12+)
12.20 Теория заговора (16+)
13.10 К юбилею Александра
Панкратова-Черного (16+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? (16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Музыкальная премия «Жара» (12+)
01.15 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское / Женское (16+)
04.35 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05 М/ф «Снежная королева» (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
11.40 Выход в люди (12+)
12.45 Далекие близкие (12+)
13.50 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ
ПАРЫ» (12+)
17.55 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ»
(12+)

23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
01.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

РОССИЯ 24
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+)

09.10 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» (0+)

06.35 Гость (12+)

10.50 Телескоп (0+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

11.15 Передвижники. Василий Суриков
(0+)

11.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (0+)
13.10 Больше, чем любовь (0+)
13.55, 02.35 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии» (0+)
14.50 Эрмитаж (0+)
15.15 Гала-концерт к 100-летию капеллы
России им.П.И.Чайковского (0+)
16.50 Д/ф «Хакасия. По следам следов
наскальных» (0+)
17.35 К 85-летию со дня рождения Инны Ульяновой
(0+)

18.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
КЕНАР» (0+)
20.00 Д/с «Предки наших предков» (0+)
20.40 Линия жизни (0+)

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

21.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (0+)

19.05 Горизонты атома (12+)

23.00 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь после

19.20 Вести. Дежурная часть

смерти» (0+)
00.50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (0+)
03.30 Мультфильм для взрослых (18+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• Обращаемость в медицинские
организации губернии пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. За прошлую неделю не зарегистрировано заболеваний клещевым вирусным энцефалитом, а
также моноцитарным эрлихиозом
и гранулоцитарным анаплазмозом
человека. Но есть один случай заболевания клещевым иксодовым боррелиозом - постадал 73-летний житель Красноярского района.
• В Кировском районе Самары
за нарушение правил дорожного
движения сотрудники дорожнопатрульной службы остановили
автомобиль отечественного производства - пассажир не был пристегнут ремнем безопасности. Нарушителем оказался молодой человек, житель Кинель-Черкасского
района. Для составления протокола об административном правонарушении его пригласили в служебное помещение поста ДПС. В при-
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21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)
00.00 Вести в субботу (12+)

сутствии понятых задали вопрос о
наличии предметов и веществ, запрещенных в свободном гражданском обороте. Парень добровольно выдал сверток с порошкообразным веществом, которое, как установила экспертиза, содержит производное наркотическое средство.
Возбуждено уголовное дело. В ходе
оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый пояснил, что
купил наркотик в первый раз, ради интереса. Ранее 21-летний студент наркотики не употреблял. Дело направлено в Кировский районный суд Самары для рассмотрения
по существу.
• 25 июня под эгидой уполномоченного по правам человека в
Самарской области пройдет единый межведомственный целевой прием граждан по вопросам
предоставления мер социальной
поддержки. Площадки для встреч:
улица Маяковского, 20; поселок
Мехзавод, квартал 2, д. 16; улица
Фасадная, 17а. Необходима предварительная запись по телефону
337-29-03 (с 9.00 до 18.00, в пятницу
до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00).

МАТЧ ТВ
07.00 «Эдуард Зеновка. Триумф боли».
Специальный репортаж (12+)
07.20 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.50, 12.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Трансляция из Бразилии (0+)
09.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Аргентина. Прямая
трансляция из Австралии
11.55, 15.30, 16.25, 18.00, 19.20, 22.00
Новости
14.00 Формула-1. Гран-при Австрии.
Свободная практика. Прямая
трансляция
15.00 Гран-при с Алексеем Поповым (12+)
15.35 Смешанные единоборства.
Афиша (16+)
16.05, 19.00 «Австрийские игры».
Специальный репортаж (12+)
16.30, 18.05, 21.10, 00.55 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Квалификация. Прямая
трансляция
19.25 Профессиональный бокс. Сэм
Максвелл против Сабри Седири.
Бой за титул WBO European в
первом полусреднем весе. Сэм
Боуэн против Джордана Маккорри.
Трансляция из Великобритании (16+)
21.40 «Австрия. Live». Специальный
репортаж (12+)
22.05 Все на Футбол! Кубок Америки (0+)
22.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Прямая трансляция из
Бразилии
01.30 Кибератлетика (16+)
02.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» (16+)
04.10 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Эдриена Бронера.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)
06.20 Команда мечты (12+)
06.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Китай. Прямая
трансляция из Австралии

НТВ

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 07.30, 08.00,
08.40, 09.15, 09.45, 10.25, 11.05 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 16.25,
17.15, 18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.05,
21.55, 22.40, 23.25, 00.05 Т/с «СЛЕД»

06.30, 12.15, 20.20 Культурный обмен (12+)
07.10, 01.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» (12+)
08.45, 19.45 Д/ф «Как стать
изобретателем» (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+)

(16+)

01.00 Известия. Главное
01.55, 02.50, 03.25, 04.10, 04.50, 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+)
12.55 Д/ф «Илья Авербах» (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 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
22.40 Юбилейный концерт Сосо
Павлиашвили (12+)
03.20 Д/ф «Откровение цвета» (12+)
04.05 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ» (0+)
05.25 Д/ф «Мужской выбор» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

10.00 Еда на ура! (0+)

06.40 Марш-бросок (12+)

10.20 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+)

07.15 Короли эпизода. Николай

10.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
11.45 ТриО! (0+)
12.00 М/с «Царевны» (0+)

06.05 ЧП. Расследование (16+)
06.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» (0+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.50 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
22.00 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
00.20 Международная пилорама (18+)
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.15 Фоменко фейк (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.45 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)

13.30 Большие праздники (0+)

• Днем водитель 1998 года
рождения ехал на автомобиле
Lifan по улице Краснопресненской. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог
нарушил правила - не уступил. В
итоге столкновение с автомобилем Kia Rio под управлением водителя 1983 года рождения. Тот
двигался по главной дороге. Lifan
врезался в металлический забор,
расположенный слева по ходу
движения. Его водитель госпитализирован. Так же как и пассажир
1971 года рождения, ехавший в
Kia Rio на заднем правом сиденье.
• Ночью 18-летний водитель
(стаж за рулем менее одного года)
двигался на Volkswagen по улице Промышленности со стороны
улицы Авроры в направлении
Партизанской. Съехал на обочину и врезался в световую опору.
Парень получил травмы и доставлен в медицинское учреждение.
• В 2018 году в полицию стали поступать заявления от автовладельцев по поводу недействительных страховых полисов автогражданской
ответственно-

сти. Факты мошенничества вскрывались, когда после наступления
страхового случая хозяевам машин отказывали в выплате денег
или когда водители самостоятельно проверяли полученный документ в интернете. Полицейские
установили, что большинство обратившихся оформляли страховку в офисе фирмы на улице Антонова-Овсеенко. Агентом у всех пострадавших выступала 25-летняя
жительница Самары. При проверке выяснилось, что она в 2016 году уволилась из страховой фирмы.
Полученные на прежнем месте работы знания решила использовать
в качестве индивидуального предпринимателя. Клиентов находила
в интернете. Выданные подозреваемой полисы являлись документами-двойниками. Они имели номера, которые до этого присваивались ранее выписанным на других граждан и другие транспортные средства. Жертвами мошеннической схемы стали 22 человека.
Уголовное дело с утвержденным
по нему обвинительным заключением направлено в Советский рай-

Парфенов (12+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)

14.00 М/с «Казупс!» (0+)

10.30 Удачные песни (12+)

15.10 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)

11.45, 12.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

16.00 Ералаш (0+)
17.00 М/с «Жила-была царевна» (0+)
18.00 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)

12.30, 15.30, 00.40 События
14.05, 15.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)
18.10 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+)

18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

22.00 Постскриптум

21.20 М/с «Пластилинки» (0+)

23.15 Право знать! (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)

00.55 Право голоса (16+)

23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

04.05 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)

00.40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

04.55 Удар властью. Виктор Ющенко (16+)

01.50 М/с «Говорящий Том и Друзья» (0+)

05.40 Азбука соблазна (16+)

03.10 М/с «Чуддики» (6+)
03.30 Лентяево (0+)
03.50 М/с «Моланг» (0+)
05.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 Линия защиты (16+)
06.50 Обложка. Декольте Ангелы
Меркель (16+)

онный суд Самары для рассмотрения по существу.
• Главное управление МВД России по Самарской области напоминает гражданам: если у вас есть
незарегистрированное оружие,
боеприпасы, патроны к оружию,
взрывные устройства и взрывчатые вещества, необходимо сдать
их в ближайший отдел полиции.
Этим вы обезопасите себя, а также
сможете получить материальное
вознаграждение в размере, предусмотренном соответствующим постановлением правительства Самарской области.
• Сотрудниками службы безопасности группы «Объединенные автомобильные технологии»,
входящей в структуру «КамАЗа»,
совместно с сотрудниками отдела
полиции №8 УМВД России по Самаре выявлены факты незаконного производства автозапчастей в одном из гаражных массивов поселка Прибрежный. Контрафактные компоненты к легковушкам ВАЗ с использованием
товарных знаков «ОАТ» делали в
боксе ГСК «Золотые пески».
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ТВ программа

СУББОТА, 29 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 М/ф «Аисты» (6+)
07.30 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+)

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00 Ералаш (0+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.25 М/с «Приключения Кота в

07.40 6 кадров (16+)

11.00, 11.45, 12.45 Т/с «ГРИММ» (16+)

08.20 Королева красоты (16+)

13.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ

сапогах» (6+)
08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)

09.20, 04.20 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)

09.15 Минтранс (16+)

09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.15 Х/ф «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

20.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)

11.15 Военная тайна (16+)

10.00 Детский КВН (6+)

00.20 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ

18.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Лень или работа. Что убьет
человечество?» (16+)
20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
00.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» (12+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Агрокурьер» (12+)

11.00 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)

16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
19.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
00.40 Дело было вечером (16+)
01.35 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (0+)

07.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

03.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (0+)

07.55 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» (6+)

05.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

09.10 «Удачные заметки» (12+)

06.10 6 кадров (16+)

11.25 «Дом дружбы» (12+)
11.40 «Декоративный огород» (12+)
12.05 «Мое советское» (12+)
12.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

ЗВЕЗДА
07.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)

14.20 Х/ф «АГЕНТСТВО «МЕЧТА» (12+)

10.45 Последний день (12+)

15.40 «Истории успеха» (12+)

11.30 Не факт! (6+)

16.00 Т/с «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ» (12+)
17.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

ПРЕСТУПНИК» (0+)
17.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
19.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
03.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (0+)

01.20 Х/ф «АГЕНТСТВО «МЕЧТА» (12+)

05.05 Д/с «Подарите мне аэроплан!» (12+)

02.30 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ» (12+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Эта неделя дана Овнам, чтобы набраться
сил и энергии. Постарайтесь также проявить
находчивость и деловую хватку. Возможно,
стоит порадовать свой дом приятным, но
не роскошным подарком. Есть опасность,
что в карьере Овен может уступить дорогу
другим. А о личных контактах и помощи со
стороны женщин лучше забыть. В воскресенье, если близкие люди будут ссориться,
сохраняйте нейтралитет - тогда перемирие
наступит гораздо быстрее, чем обычно.
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Вероятно, что на этой неделе Тельцы будут
отличаться большей обидчивостью, чем
обычно, любая мелочь может их взорвать. В
отношениях с близкими людьми возможно
полное отчуждение, нежелание понимать
друг друга. Вы можете впустую потратить
целый день в погоне за чем-то, что будет постоянно ускользать, не теряясь из виду, как
бы поддразнивая и провоцируя на новый
рывок. Но прежде чем пускаться в погоню,
подумайте, нужно ли оно вам.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Во вторник постарайтесь заниматься
мелкими делами, не планируйте ничего

программа «События»
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30, 08.30 Город-С (повтор) (12+)
09.30 Территория права (повтор) (12+)

06.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)

серьезного. В четверг или пятницу реальны
денежные поступления. Пятница также
благоприятна для подписания договоров
и заключения сделок, касающихся недвижимости, движения стройматериалов
и благоустройства территорий. Вечером в
субботу ведите себя осторожно, возможны
нежелательные встречи, пустые разговоры,
уделите особое внимание сохранности
личных материальных ценностей.
РАК
(22.06 - 23.07)
Раков ожидает одна из самых сложных
и интересных недель, когда надо будет
заложить некий информационный и
интеллектуальный фундамент на время
вперед, хотя это может сопровождаться
ошибками, цейтнотом и невозможностью
отдохнуть и получить объективный совет
со стороны. В середине недели не пытайтесь претендовать на деньги, данные в
долг, - лучше договоритесь о новом сроке
возврата. Интеллектуальная и эмоциональная жизнь будет на высоком уровне.
ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
В понедельник-вторник вас ждут незаметные, но важные успехи в работе. Вы
будете одними из самых удачливых на
этой неделе. Близкий человек может
оказаться вашим рекламным агентом
или просто хорошим советчиком. Для
Львов пришло время задуматься о
воплощении в жизнь своих желаний. По-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
16.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
18.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ»

10.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)

20.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» (16+)

ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+)
22.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»,
2 серии (16+)
23.50 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» (16+)
01.30 Живая музыка (0+)

знавайте мир и делитесь своим опытом
с окружающими. В субботу вы сможете
договориться по поводу учебы ребенка
или же собственного образования.
ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Эта неделя посвящена раскрытию
творческого потенциала, любви. Возможности разобраться с финансовыми
вопросами появятся в середине недели,
так что постарайтесь не упустить такой
шанс. В основных сферах жизни астрологическое влияние более благосклонно
к персоне Девы, особенно если дело
касается важных перемен. Успехов вы
можете достичь, но, возможно, стоит
изменить направление деятельности. В
пятницу старайтесь сократить рабочий
день до минимума.
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Не упустите свою удачу в любви. Как
раз на этой неделе могут сбыться ваши
самые заветные желания. Только не
слишком робейте. Весам придется в основном разбираться со многими вопросами, которые обычно хочется отложить
и игнорировать. Прежде чем принять
окончательное решение по важному
вопросу, внимательно все обдумайте, не
упустите из виду существенные мелочи.
И тогда у вас обязательно получится задуманное. В пятницу хорошо заниматься
спортом.

10.00 Я тебя люблю (0+)
12.00 И будут двое... (0+)
13.00 Я хочу ребенка (0+)
13.50 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
14.30 В поисках Бога (0+)

17.35 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)

05.15, 05.45, 06.15, 06.30 Охотники за
привидениями (16+)

МИР
07.00 Мультфильмы (0+)

07.55 Такие разные (16+)
08.25 Секретные материалы (16+)
08.55 Любовь без границ (12+)

20.00, 02.50 Встреча (0+)
21.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
22.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (0+)
23.45 Женская половина (0+)
00.45, 04.45 День Патриарха (0+)
01.55 Парсуна (0+)
03.50 RES PUBLICA (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Х/ф «ВСЕ ПО ЧЕСТНОМУ»
09.00 Мое родное (12+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)

09.55 Ой, мамочки! (12+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

10.25 Рожденные в СССР (12+)

12.00 Школа экстрасенсов (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

17.20 М/ф «Планета 51» (12+)

20.30 Х/ф «ГОНКА С

09.00, 15.00, 01.00 Завет (0+)

Павлов» (0+)

КАРА» (16+)

13.20 Х/ф «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» (0+)

18.45 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (0+)

08.15 Тайны сказок (0+)
08.30 Пилигрим (0+)

17.05 Д/с «Архимандрит Кирилл

07.25 Союзники (12+)

Петипа» (6+)

07.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

03.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-4. ЖЕСТОКАЯ

12.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

15.40 Д/ф «Хореография. Мариус

(0+)

05.55 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (0+)

16.00 Концерт «Наши любимые песни» (0+)

07.15 Миллион вопросов о природе (6+)

14.25 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (0+)

05.00 Новый день. Новости на «Спасе»

02.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-3» (16+)

10.30 М/ф «Морская бригада» (0+)

12.25 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)

СПАС

11.00 Русский обед (0+)

(12+)

10.00 Город, история, события (12+)

16.50 Юмористическое шоу «ООН» (16+)

Медведевым» (12+)
15.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

04.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная

12.55 Д/с «Загадки века с Сергеем

19.00 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)

23.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» (16+)

ГИС

16.20 Самара многонациональная (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» (16+)

05.50 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

12.05 Улика из прошлого (16+)

18.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

20.35 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)

ФАМИЛИЯ» (16+)

14.20 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)

07.30 «Народное признание» (12+)

09.30 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ» (6+)

ТВ3

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.35 Комеди Клаб (16+)

11.15 Как в ресторане (12+)

21.25 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

11.45 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

13.35, 17.15, 20.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.10 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)
03.40 Фестиваль Авторадио «Дискотека
80-х» (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
В первые три дня этой недели вы можете,
если повезет, успешно справиться с проверкой деловых бумаг. Будьте осторожнее
и осмотрительнее: не рискуйте и избегайте
опасных ситуаций. Старания укрепить материальное положение принесут Скорпионам
долгожданные плоды, но также есть шанс их
бездарно потратить, поэтому опирайтесь в
выборе исключительно на здравый смысл. В
пятницу гоните прочь от себя жадность - она
предвестник больших убытков.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Стрельцов ожидает напряженная неделя.
Начало ее связано с проблемами в делах,
возможно в это время и разочарование в
людях, к которым вы относились с большой
симпатией. В эмоциональной сфере будет
тенденция делать из мухи слона, и даже невинная шутка от Стрельца может послужить
причиной обиды, а любые слова симпатии
покажутся клятвой в вечной любви. Не
погружайтесь в водоворот своих чувств, тем
более что можно по ошибке запутать самих
себя.
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Интуитивное проникновение Козерогов в
чувства окружающих, привлекательность и
творческий, оригинальный взгляд на вещи
смогут расположить к ним даже неприятелей. Сдержанность и деловой настрой

02.05 ТНТ MUSIC (16+)
02.35 Открытый микрофон (16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)
06.35 Наука есть (12+)

сделают из вас незаменимого начальника,
а любая работа будет очень плодотворной.
Вторая половина этой недели для Козерогов
станет удачным временем для решения финансовых вопросов. В это время вы сможете
совершить дорогие покупки.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Знакомство в начале недели пообещает
удачу. Это может не понравиться вашему
окружению, но вы полагайтесь только на
свою интуицию. В четверг Водолей может
ожидать неожиданных перемен. Вам удастся
сделать самое главное и к тому же обойтись
без ошибок. А в нужном направлении вас
подтолкнет сама судьба - делайте свое
дело, заслуженная награда придет в свое
время. Студенты в конце недели способны
порадовать своих преподавателей твердыми
знаниями.
РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
В понедельник вас еще могут мучить различные беспокойства и тайные опасения, и
все ограничится неважным самочувствием.
Середина недели благоприятна для решения
особенно важных вопросов бизнеса. Вы
можете рассчитывать на удачу во всех начинаниях. Но возможны трудности в семье.
Жизнь полна неожиданностей и разнообразных событий. Рыб будут окружать
либо тайны, либо сплетни. Но на них не
стоит обращать внимания - лучше заняться
творческой работой.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.35, 06.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)

04.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.30 Смехопанорама (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье (12+)

08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)

11.10 Видели видео? (6+)

11.00 Вести

12.20 Живая жизнь (12+)

11.20 Смеяться разрешается (12+)

15.15 Легенды «Ретро FM» (12+)

12.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

17.50 Семейные тайны (16+)

20.00 Вести недели

19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда? (12+)
23.45 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
01.35 На самом деле (16+)
02.25 Модный приговор (6+)

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.30 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде (12+)
01.25 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ
ПАРЫ» (12+)

03.10 Мужское / Женское (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Человек перед Богом (0+)
08.00 М/ф «Царевна-лягушка»,
«Чиполлино» (0+)
09.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (0+)
10.50 Обыкновенный концерт (0+)
11.20 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (0+)
13.00 Д/ф «Алексей Грибов.
Великолепная простота» (0+)
13.40, 18.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.55 Письма из провинции (0+)
14.25, 02.40 Д/ф «Вороний народ» (0+)
15.10 Д/ф «Дневник лейтенанта
Мелетина» (0+)
15.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (0+)
17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)
18.25 Пешком... (12+)

РОССИЯ 24
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+)

МАТЧ ТВ
07.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Китай. Прямая
трансляция из Австралии
08.55 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
09.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
11.05, 13.10, 19.15, 22.10 Новости
11.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Трансляция из Бразилии

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

КРОСCВОРД
№548



Волочкова» (16+)
08.00 Д/ф «Моя правда. Владимир
Левкин» (16+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» (16+)
11.00, 11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 15.30, 16.30,

09.20 Нормальные ребята (12+)
10.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
11.40 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
12.45, 01.25, 02.10 Д/ф «Илья Авербах» (12+)
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
17.15 Фигура речи (12+)

17.30, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 22.20,

17.40 Д/ф «С видом на жизнь» (12+)

23.20, 00.15, 01.10, 02.05, 03.00 Т/с

18.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

«ГЛУХАРЬ» (16+)

19.30 Вспомнить все (12+)

03.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

21.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+)

05.05 Большая разница (16+)

22.40 Церемония закрытия Фестиваля

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+)

телевизионных фильмов «Утро
Родины» (12+)
00.10 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ» (12+)
03.00 Юбилейный концерт Сосо
Павлиашвили (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
09.40, 06.45 Петровка, 38 (16+)

05.55 Ты не поверишь! (16+)

09.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В

10.45 М/с «Бобр добр» (0+)

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15

07.00 Центральное телевидение (16+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)

Репортаж (12+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

12.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.20 У нас выигрывают! (12+)

13.30 Крутой ребенок (0+)

11.20 Первая передача (16+)

14.00 М/с «Казупс!» (0+)

11.55 Чудо техники (12+)

15.10 М/с «Три кота» (0+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

16.00 Ералаш (0+)

15.30 Московская неделя (16+)

16.50 М/с «Меня зовут Не-Не» (0+)

16.05 Д/ф «Мужчины Людмилы

07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10,

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

12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)

23.45 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» (0+)

07.10 Д/ф «Моя правда. Анастасия

10.20 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+)

НТВ

15.25 Честный детектив (12+)

Нового времени» (0+)

07.10 Х/ф «30-ГО - УНИЧТОЖИТЬ» (12+)

(16+)

09.05 Фактор жизни (12+)

19.35 Романтика романса (0+)

фестиваля «Ганзейские дни

06.30, 12.05, 20.20 Моя история (12+)

10.00 Высокая кухня (0+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

16.00 Своя игра (0+)

22.25 Закрытие ХХХIХ международного

06.00 Д/ф «Моя правда. Жанна Фриске»

ОТР

09.20 М/с «Домики» (0+)

13.10 Парламентский час (12+)

21.10 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.00 Светская хроника (16+)

(0+)

13.15, 00.15 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.10 «Австрийские игры».
Специальный репортаж (12+)
14.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Краснодар» - «Ростов». Прямая
трансляция из Австрии
17.00 Формула-1. Гран-при Австрии.
Прямая трансляция
19.20 «Австрия. Live». Специальный
репортаж (12+)
19.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Спартак» (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция из Австрии
22.15 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Белоруссия.
Трансляция из Сербии (0+)
01.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)
02.55 Д/ф «Также известен как Кассиус
Клэй» (16+)
04.30 Формула-1. Гран-при Австрии (0+)

18.50 Д/ф «Агриппина Ваганова» (0+)
20.30 Новости культуры
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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+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)

17.50, 05.05 М/с «Смешарики» (0+)
20.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.20 М/с «Пластилинки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
00.40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 01.05 События (16+)
12.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

Гурченко» (16+)
16.55 Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы (12+)
17.45 90-е. Звезды из «Ящика» (16+)
18.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
22.20, 01.25 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
02.10 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

01.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)

01.50 М/с «Говорящий Том и Друзья» (0+)

03.15 Магия (12+)

03.10 М/с «Чуддики» (6+)

03.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)

04.55 Подозреваются все (16+)

03.30 Лентяево (0+)

05.40 Д/ф «Синдром зомби. Человек

05.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

03.50 М/с «Моланг» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сверхчувствительный человек.
8. Ласкающий слух шум водопада. 9. Искатель приключений для
сильных ощущений. 10. Разновидность химического элемента.
14. Боковой прицеп к мотоциклу. 18. Веревка, которую
из алюминия вьют. 19. Грибковый налет на просроченных
продуктах. 20. Смертный грех, связанный с гордостью.
21. Начальная стадия развития насекомого. 22. Простота, что
хуже воровства. 23. Устаревший в наше время артиллерист.
24. Императрица из песни «Любэ» про Аляску. 29. Сторона
монеты, где указано ее достоинство. 32. Превращение крысы
в кучера. 33. Грузовой прицеп за лошадью.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грустная песня грустного негра.
2. Заряженная «вольтами» рыба. 3. Пункт для отдыха, питания,
медицинской помощи на пути следования войск. 4. Столб,
забитый в фундамент. 5. Старина, породившая собственный стиль.
6. Поток воды из водопроводного крана. 7. Актер, сыгравший
бомжа в «Небесах обетованных». 10. Послание Господа, дабы
закалить нас. 11. Речь, в которой мало содержания. 12. Система
батарей в квартире. 13. «Но нежданно в темном перелеске /
Я увидел нежный образ девы / И запомнил яркие ..., / Поступь
лани, взоры королевы» (Н. Гумилев). 14. Жидкость в таком малом
количестве, в каком она, падая, свертывается в один шарик.
15. Знания, определенные как ересь. 16. Ощущение дефицита
пространства. 17. Палубу драит матрос, а в небе летит ...
25. Созданный наукой и запрещаемый властями многих
государств человеческий двойник. 26. Краска для рисования,
черчения и письма. 27. Мелкое волнение водной поверхности.
28. Ее Ариадна дала Тесею, отправившемуся в лабиринт
Минотавра. 29. Его держат на замке, чтобы язык не развязался.
30. Бык, обреченный на бездетность. 31. Сосуд, из которого
Шурик в «Кавказской пленнице» пытался почерпнуть кавказский
фольклор.

Ответы

• на кроссворд №546 от 15 июня 2019 г., стр. 26:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вигвам. 8. Наружность. 9. Есенин. 10. Экскурсант.
11. Напуск. 14. Спаржа. 15. Омар. 16. Мораль. 17. Кишлак. 18. Нуга.
19. Истина. 23. Варяг. 26. Морзе. 27. Упряжка. 28. Нагар. 29. Устье.
30. Ауканье. 31. Режим. 32. Атака. 33. Историк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Банка. 2. Сутки. 3. Антреприза. 4. Эскадрилья.
5. Вьетнамки. 6. Грейпфрут. 7. Авиасалон. 12. Сомнамбула. 13. Маргаритка.
20. Стрекот. 21. Инженер. 22. Арабеск. 23. Венера. 24. Рогожа. 25. Гурами.

управляемый» (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зориковым Дмитрием Ивановичем - членом СРО «Союз «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров», номер в реестре 18 от 01.12.2016 г.,
рег. номер кадастрового инженера 757 от
22.10.2016 г., сайт СРО «Союз «Кадастровые
инженеры»: www.kiportal.ru, адрес для связи:
г. Самара, ул. Ялтинская, д. 32, кв. 72, СНИЛС
134-304-387 26, тел. 8-927-760-53-68, ИП Зориков Д.И., zorikow.d@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0259007:520, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, массив «Орлов овраг», улица 2, уч. №4,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Фролова Елена Николаевна, проживающая по
адресу: г. Самара, ул. Блюхера, д. 5/72, кв. 65,
контактный тел. 8-927-616-05-94.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, массив «Орлов
овраг», улица 2, уч. №4, 22 июля 2019 г. в
10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 181а, оф. 304а.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 22 июня 2019 г. по
21 июля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 181а, оф. 304а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская
область, г. Самара, Кировский район, массив
«Орлов овраг», улица 3, уч. №1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
05.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
09.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» (12+)
12.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Легенды мировой музыки
(16+)

01.50 Военная тайна (16+)

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

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

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Детский КВН (6+)
10.45 Дело было вечером (16+)
11.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)

ЗВЕЗДА
08.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
10.00 Новости дня
10.15 Военная приемка (6+)

12.40 Не факт! (6+)

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
15.00 Д/с «Диверсанты» (16+)

18.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» (16+)
21.40 Х/ф «ЧАРТЕР» (12+)
23.05 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
00.30 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+)
04.30 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ» (12+)

КРОСCВОРД
№549



19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

00.45 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (0+)
02.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)

20.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
22.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ»

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)
08.30, 00.30 В поисках Бога (0+)
09.00, 01.45 Завет (0+)
10.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
13.00, 14.00 Встреча (0+)
15.00 Следы империи (0+)

(16+)

02.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-5. ЛИЦО
СМЕРТИ» (16+)

(16+)

16.30, 23.45 Пилигрим (0+)
17.00 Парсуна с Владимиром Легойдой (0+)
18.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (0+)
19.40 Доброе утро
21.25, 02.55 Бесогон (12+)
22.00 Щипков (0+)
22.30, 02.40 Лица Церкви (0+)
22.45 RES PUBLICA (0+)

МИР

программа «События. Итоги»

07.00, 07.25 Мультфильмы (0+)

00.15, 04.45 День Патриарха (0+)
01.00 Вечность и время (0+)

СКАТ-ТНТ

07.15 Миллион вопросов о природе (6+)

07.00 Мировые новости (12+)

09.45 Право на маму (12+)

07.40 Беларусь сегодня (12+)

07.20 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (16+)

10.30 М/ф «Планета 51» (12+)

08.05 Охота на работу (12+)

11.55 Х/ф «ГОНКА С

08.45 Культ//туризм (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

09.20 Еще дешевле (12+)

12.00 Перезагрузка (16+)

08.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)

ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+)
13.20 Город, история, события (12+)

09.50 Всемирные игры разума (0+)

13.40 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
15.10 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)
16.10 М/ф «Морская бригада» (0+)

любви (12+)
11.00, 17.00 Новости

19.00 Юмористическое шоу «ООН» (16+)

11.15, 17.15, 20.30, 04.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

20.30 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (18+)

02.15 Живая музыка (0+)

(16+)

19.30, 01.00 Вместе (12+)
23.30, 02.00 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА

13.00 Большой завтрак (16+)

16.00, 16.50, 17.55, 20.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Ритмы города (16+)
21.30 Школа экстрасенсов (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.10 Такое кино! (16+)
02.45 ТНТ MUSIC (16+)
03.15 Открытый микрофон (16+)

ДУШИ» (16+)

06.40 ТНТ. Best (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Углубление для стока дождевой воды
с крыши. 8. Летняя широкополая соломенная или матерчатая
шляпа. 9. Проблема, которую принесло яблоко с надписью
«Прекраснейшей». 10. Канал, по которому извергается лава.
11. Мелодичная модель автомобиля «Хонда». 12. Внезапно
посетившее вдохновение. 13. Бумажная частица предприятия.
19. Пение ласточек, щеглов и воробьев. 20. «Я, я яблоки ела» (попгруппа). 21. Телосложение, общий склад фигуры, тела.
22. Предприимчивость, побуждение к новым действиям.
23. Продукт для приготовления кваса или пива. 26. Вкусивший
с Древа познания. 30. Наказывающая составляющая метода
воспитания. 31. Материал для внутренней оклейки стен.
32. Ледокол, названный именем покорителя Сибири. 33. Сырость,
замерзнувшая пушком на предметах. 34. Парочка вагонов как
одно целое. 36. Шарик, слепленный из хлебной мякоти. 37. Паштет
из мелко изрубленных овощей. 38. Криволинейное перекрытие
проема в стене. 39. Смычковый музыкальный инструмент.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нательное белье и спортивная одежда.
2. Постройка, в которой кантуются до лучших времен.
3. Мучительное состояние, которое испытывает путник в
пустыне. 4. Искусно сделанный ящичек с крышкой для хранения
драгоценностей. 5. «... крепка, и танки наши быстры». 6. То, от чего
страдает не знающий меры. 7. Кандидат перехода в качество.
14. Единица объема, равная двум пинтам. 15. Тот, кто на попечении
находится. 16. Магазин, чтоб лучше видеть. 17. Один острослов
назвал ее «смирительной рубашкой фантазии». 18. Средство
бесплатной связи с обладателями аналогичных устройств.
23. Тренажер для бега на месте называется ...-дорожка. 24. Больно
надо его упрашивать. 25. Публичное развернутое сообщение
по определенному вопросу, основанное на привлечении
документальных данных. 27. Примесь в кристаллической решетке,
которая отдает кристаллу электрон. 28. Одна из рек СанктПетербурга. 29. «Штанишки» биржевых медведей. 34. Страна, у
которой свой футбол. 35. Дерево, среди представителей которого
есть голубая разновидность.

10.00 Дом-2. Lite (16+)

23.05 STAND UP (16+)

00.35 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»,
2 серии (16+)

09.30 Почему я? (12+)

13.30 Росомаха. Бессмертный (16+)
10.25 Наше кино. История большой

17.40 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)

04.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+)
06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.50 Я хочу ребенка (0+)
08.00 М/ф «Возвращение Саввы» (0+)

06.15, 06.30 Охотники за привидениями

06.30 Х/ф «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ!» (16+)

05.55 И будут двое... (0+)

16.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

06.00, 10.00 Информационная

05.00, 03.30 Я тебя люблю (0+)

07.40 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

04.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ

11.50 Код доступа (12+)

13.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ

19.00 «Точки над i» (12+)

ГИС

00.15 Слава богу, ты пришел! (18+)

(12+)

(16+)

04.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

22.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

06.10 6 кадров (16+)

17.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА «ВОЗМЕЗДИЕ»

БУДУЩИМ» (16+)

19.55 М/ф «Фердинанд» (6+)

10.40 «Неограниченные возможности»

(12+)

00.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)

04.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

16.00 Т/с «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ»

20.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» (16+)

17.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.

08.10, 02.05 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» (12+)

15.30 «История. Культура. Имена» (12+)

15.40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)

СПАС

14.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

18.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

14.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.

02.55 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)

12.40 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

11.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)

08.00 «Мультимир» (6+)

11.50 «Гости по воскресеньям» (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

01.15 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)

11.20 «Загородные премудрости» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
09.05 М/с «Царевны» (0+)

ТВ3

07.30 Удачная покупка (16+)

08.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)

07.50 «Место встречи» (12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

ДОМАШНИЙ

Ответы • на кроссворд №547 от 15 июня 2019 г., стр. 27:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сессия. 8. Наваждение. 9. Пресса. 10. Недомолвка.
11. Ростер. 12. Контратака. 13. Тенёта. 16. Зубило. 17. Ария. 18. Рекорд. 22. Кабак.
25. Акула. 26. Изделие. 27. Лемур. 28. Краги. 29. Повидло. 30. Клещи. 31. Нитка.
32. Чайхана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Валенок. 2. Радость. 3. Адвокатура. 4. Пневматика.
5. Сепаратор. 6. Сверстник. 7. Инспектор. 14. Паланкин. 15. Фигурант.
19. Ездовой. 20. Отладка. 21. Дремота. 22. Калика. 23. Бампер. 24. Кирпич.

Кадастровым инженером Свищевой Светланой
Сергеевной, квалификационный аттестат №63-11455, почтовый адрес: 443090, Самарская область,
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, e-mail:
svetlanamasy@mail.ru, zul@obp.ru, тел.: 8-927-26167-63, 8 (846) 279-00-78, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:01:0340003:589,
расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Красноглинский район, 19 км, Мехзавод, д.
493, выполняются работы по уточнению земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мостовой Александр Аркадьевич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Путиловская, д. 71, тел. 8-987-917-85-80.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного
участка состоится 22 июля 2019 г. в 10.00 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, 19 км, Мехзавод, д. 493, кадастровый номер
63:01:0340003:589.
С проектом межевого плана границ земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.
44А, левое крыло, 2-й этаж, офис 207.
Возражения по проекту плана границ и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 дней по адресу: 443090, Самарская
область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, левое крыло, 2-й этаж, офис 207.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, 19 км, Московское шоссе,
СНТ «Моторостроитель», д. 490, кадастровый номер
63:01:0340003:89; Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, Московское шоссе, д. 491,
кадастровый номер 63:01:0340003:657.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

22 ИЮНЯ

25 ИЮНЯ

Берков Валерий Валерьевич,

Кравчук Денис Сергеевич,

президент федерации Самарской
области тхэквондо (ГТФ),
председатель правления детского
молодежного спортивного клуба
по тхэквондо «ДАН»;

депутат Самарской губернской
думы VI созыва;

Дубаева Лидия Пантелеевна,

26 ИЮНЯ

председатель общественной
организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил
и правоохранительных органов
Ленинского района Самары;

Погосян Камо Сергеевич,

заведующая детским садом №231;

президент баскетбольного клуба
«Самара»;

Павленко Виктор
Поликарпович,

Попова Наталья Борисовна,

директор Самарской детскоюношеской спортивной школы
олимпийского резерва №12.

Мишин Дмитрий Викторович,
ректор Поволжского
государственного университета
телекоммуникаций и информатики.

24 ИЮНЯ
Дубасова Анна Анатольевна,
главный врач
городской больницы №7;
Трифонов Михаил Георгиевич,

День

+28

Ночь

+17

ветер С, 7 м/с
ветер
В, 4 м/с
давление 754
давление 753
влажность 34%
влажность 81%
Продолжительность дня: 16.58
восход
заход
Солнце
04.12
21.10
Луна
---09.03
Убывающая Луна

Воскресенье

+31

+17

+31

+21

ветер С-З, 4 м/с
ветер
Ю-В, 2 м/с
давление 752
давление 753
влажность 28%
влажность 80%
Продолжительность дня: 16.58
восход
заход
Солнце
04.12
21.10
Луна
00.20
10.11
Убывающая Луна

Понедельник

ветер З, 2 м/с
ветер
З, 2 м/с
давление 752
давление 751
влажность 47%
влажность 76%
Продолжительность дня: 16.59
восход
заход
Солнце
04.12
21.11
Луна
00.40
11.18
Убывающая Луна

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

Дуцев Владимир Иванович,

Кичайкина Любовь
Тадеушевна;

директор Самарского лицея
информационных технологий;

Суббота

директор школы №141;

почетный гражданин
Самары;

Лебедев Николай Иванович,

на сканворд (15 июня, стр. 28):

Габдрахманов Салават
Ахметявдатович;

депутат Самарской губернской
думы VI созыва;

23 ИЮНЯ

 Ответы

директор школы №9.

Егоров Юрий Васильевич,

президент общественной
организации «Федерация
художественной гимнастики
Самарской области».

 Погода

Панкова Жанна Юрьевна,

президент Самарского
регионального общественного
фонда «Центр Владимира
Высоцкого в Самаре».

27 ИЮНЯ
Абанина Наталья Викторовна,
директор школы №123;
Хропов Константин
Алексеевич,
руководитель службы мировых
судей Самарской области.

28 ИЮНЯ
Емелина Татьяна
Валентиновна,
депутат думы Самары VI созыва,
директор школы №62;
Мишуткина Татьяна
Михайловна;
заведующая детским садом №375;
Ратманов Михаил
Александрович,
министр здравоохранения
Самарской области.

 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:

25 (с 14.00 до 16.00)......... 3 балла
Постарайтесь в этот день более пристально обратить внимание на свое
самочувствие. Будьте здоровы!
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Общество
Традиции Юные таланты на сцене

Старт для творчества
Фестиваль «Подснежник» завершился большим концертом
Жанна Скокова
В оздоровительном лагере
«Волжский Артек» на 10-й просеке прошел заключительный
концерт XXII городского фестиваля детского творчества «Подснежник». В нем приняли участие
около сотни лауреатов, которые
прошли отборочные туры во всех
районах Самары.
Главная цель фестиваля - поддержать юные таланты, а именно
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также ребят из многодетных и неполных
семей. Связав свою жизнь с профессиональной сценой, многие
из них становятся лауреатами и
победителями престижных всероссийских и международных
конкурсов.
На фестивале были две номинации - концертное творчество и
декоративно-прикладное искусство. На сцене выступили школьники различных возрастов. Они
продемонстрировали свое умение
петь, танцевать и даже исполнять
балет. На соседней площадке разместилась выставка с художественными работами. Там были
всевозможные поделки, игрушки,
картины и инсталляции из металла. Поскольку в России идет Год
театра, то работы подбирали как
раз на эту тему.

По традиции участников наградили дипломами за подписью
главы города Елены Лапушкиной
и памятными подарками. Кроме
того, организаторы запустили
голосование в группе фестиваля
vk.com/podsnejnikfest. С его помощью проведут заключительный
этап определения призеров. Для
победы необходимо привлечь как
можно больше взрослых болельщиков, включить видеозапись и
назвать имя своего фаворита, а
также номер, с которым он выступил на фестивале. Итоги подведут в понедельник, 24 июня.
Именно фестиваль «Подснежник» становится стартовой площадкой для многих молодых талантов. Девятилетняя Екатерина

Коровкина принимает участие
в конкурсе впервые. Ребенок активный и творческий: занимается
фотосъемкой, пишет картины,
создает инсталляции из бумаги и
других материалов. Мечтает стать
фотографом.
- В центре внешкольной работы «Парус» нам предложили поучаствовать в конкурсе. Мы сразу
согласились. На выставку принесли лучшие фотографии Кати,
куклы ручной работы, светильник, маску и крылья ангела из бумаги, - рассказала мама девочки,
Ксения. - Это дебютная выставка
ребенка. На ней не будем останавливаться, надо развиваться.
Педагог дополнительного образования Светлана Павлова

В 2019 году в фестивале
«Подснежник» приняли участие
2 043 человека.
В дебютном, который состоялся
в 1998 году, - 175 детей.
Всего за годы существования
фестиваля в нем участвовали
45 тысяч ребят.
Жюри «Подснежника» в этом году
отсмотрело 177 часов сценических выступлений.

представила работы своих воспитанников: Николая Алешина,
Алины и Виктории Изотовых.
Специалист занимается с детьми
разными видами искусства, акцент на живописи шерстью и плетении из бисера.
- Плетение бисером тренирует мелкую моторику, а живопись
шерстью развивает воображение.
Мы разносторонне подходим к
творческому процессу. Делаем
композиции, создаем открытки к
праздникам, участвуем в различных конкурсах, - говорит Павлова. - Кроме того, на наших уроках
занимаются ребята, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Им особенно необходимы
общение и внимание.

- «Подснежник» - это хороший досуг. Благодаря фестивалю дети социализируются, получают полезные навыки. Несмотря на то, что я посещаю это мероприятие не первый раз, меня
всегда поражают художественные работы ребят. Они разнообразны и уникальны. Трудно
поверить, что эта красота создана руками школьников, - говорит председатель городской
думы Алексей Дегтев.
Уже много лет организатором фестиваля является департамент опеки, попечительства
и социальной поддержки. Его
руководитель Ольга Слесарева
рассказала, что лагерь «Волжский Артек» в качестве концертной площадки выбран потому, что здесь зрители такие
же школьники. Они наблюдают
за артистами-сверстниками и
вдохновляются их примером.
- Очень важно, чтобы именно
для творчества детей из многодетных, малообеспеченных семей были созданы комфортные
условия. «Волжский Артек» отлично для этого подходит. Здесь
главное жюри - юные самарцы,
- отметила Слесарева.

Волонтеры дежурят по два человека в две смены. Их рабочий
день начинается в 10 утра и заканчивается в восемь вечера. Добровольцев обеспечивают бесплатным питанием. Для студентов и
школьников такая работа - это
возможность с пользой провести
лето, получить ценный опыт общения с разными людьми.
Данил Зайцев окончил девятый класс и решил на каникулах
потрудиться на пляже.
- Мне стало интересно, чем
занимаются волонтеры, - рассказывает Данил. - Всегда хотел
помогать людям, учить их плавать. Для этого у нас есть специальные устройства - плавательные коляски, очень удобно для
людей, которые не могут двигать
ногами.
- Наша организация обеспечивает волонтерскую помощь
на доступном пляже с 2016 года.
Ежегодно состав волонтеров
меняется, - сообщила директор
общественной организации детей-инвалидов «Парус надежды»
Ирина Тоскина. - В июле к нам
присоединятся ребята, которые
сейчас сдают экзамены в университетах. Также мы сотрудничаем
со службой занятости и моло-

дежными центрами. Каждый
волонтер для нас ценен, ведь он
делает большой вклад в развитие современного общества, где
инвалиды являются такими же
полноценными его членами.
В городе восемь официальных пляжей. Они протянулись
по береговой полосе от Самарского района до Красной Глинки. Как сообщил заместитель
руководителя городского управления гражданской защиты Евгений Вдовин, всего работают
14 спасательных постов. По мнению председателя думы Самары
Алексея Дегтева, патрулировать надо не только левый берег
Волги, где расположены официальные пляжи, но и правый, где
также немало отдыхающих.
Как отметили депутаты во
время проверки, есть ряд проблем, которые необходимо решать. Например, некоторые
граждане распивают на пляжах
алкоголь, что чревато нарушением общественного порядка.
Также цены в торговых точках,
работающих на набережной, показались депутатам сильно завышенными. Они будут обсуждать со специалистами мэрии,
как урегулировать этот вопрос.

Благоустройство В
 олонтеры помогают искупаться

Пандусы, настилы
и ступенькоход

Как подготовили пляжи для маломобильных инвалидов
Жанна Скокова
В Самаре есть два пляжа, которые оборудованы всем необходимым для людей с ограниченными возможностями здоровья,
для престарелых граждан и родителей с маленькими детьми.
Первый находится под спуском
с улицы Некрасовской, второй
под Полевой. На днях депутаты,
общественники и журналисты
оценили условия для отдыха.
Первый в Самаре пляж для
маломобильных появился в 2016
году на Некрасовском спуске.
Для его оснащения использовали тактильные схемы, пандус,
настилы для спуска в воду и ортопедический плавательный матрас. Есть и специальные мягкие
шезлонги. В раздевалках - кушетки и поручни для того, чтобы
особенный посетитель мог без

труда переодеться. Вместительные туалеты также оснащены
поручнями.
На втором пляже нет стационарного пандуса, там применяют

специальное устройство - ступенькоход. Его включают волонтеры. Техника помогает маломобильным людям подняться и спуститься по лестнице.
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Люди Самары
Во время Великой Отечественной войны фашисты массово угоняли народ в Германию.
Особенно зверствовали в Белоруссии. Там в 1943-1944 годах немцы отправляли народ
в лагеря целыми деревнями.
Передо мной справка из Государственного архива Витебской области, в которой сказано,
что в январе 1944 года в Германию, город Радебойль, была угнана семья Шмелевых:
Елена Афанасьевна и четверо ее детей.
Моя собеседница Антонина Седова (Шмелева) значится в этом списке самой младшей.
Тоне, когда их привезли в лагерь под Дрезденом, было два года.
- Помню немногое, - говорит Антонина Демидовна. - О событиях, происходивших в те годы,
знаю больше от мамы и братьев.
Дата 2
 2 июня - День памяти и скорби

В мешке
из-под картошки,
в вагоне для скота
Антонине Седовой была два года,
когда она попала в концлагерь
Татьяна Марченко

«Ни звука. Иначе тебя
отберут»

- В Германию нас погнали зимой 1944 года. Отец в то время
находился на фронте. Не успев
вернуться с Финской войны, он
был призван на Великую Отечественную. В нашей семье было
четверо детей: трое братьев и
я, совсем маленькая. Мы тогда
жили в районном центре Дубровно Витебской области. С
нами в Германию отправили и
мамину младшую сестру Дусю.
От Дубровно до Орши, где
находилась железнодорожная
станция, километров 25. Голодных и замерзших людей гнали
до нее пешком.
Мама подвязала меня к себе.
Кроме того, у нее был рюкзак с
едой для детей. Груз тяжелый. И
вот мама выдыхается, не может
идти. Возникает опасная ситуация. Меня, как помеху, могут
пристрелить. Тогда мои братья,
Миша и Вася, несут меня с мамой по очереди.
Жуткая драма разыгралась в
Орше на вокзале. Мама вспоминала об этом с содроганием. Раздается команда отдать детей до
пяти лет. Подгоняют грузовую
машину. И начинают швырять в
нее малышей. Если женщина изза ребенка бросалась на немцев,
ее тут же расстреливали.
К счастью, у кого-то с собой
был мешок. Его передали маме.
Засунули меня в него. Велели
сесть на корточки. Предупредили: «Ни звука. Иначе тебя отберут». Конечно, я была напугана
происходящим вокруг и молчала. Но когда изверги с автоматами стали шнырять среди людей,
чтобы проверить, всех ли детей
забрали, у мамы от страха появилась седина.
И все-таки меня удалось погрузить в вагон. Нас везли вме-

сте со скотом. Ехали две недели.
Кроме воды нам ничего не давали. Мама клала мне под язык
кусочек сахара. Многие в дороге
умирали. На станциях спрашивали, есть ли трупы. Их выбрасывали из вагонов - как мусор.

Под колючей проволокой
и током

В лагере удивились, как могли пропустить меня, такую кроху. Небывалый случай. В ответ
на это тетя Дуся крепко обняла
меня и сказала: «Это мой ребенок!» Ведь кроме меня у мамы
было еще трое детей. И непонятно, как бы на ней отразилась
информация о четвертом.
Кого только среди узников не
было: чехи, поляки, французы…
Несмотря на разные языки, рассказывала мама, все хорошо понимали друг друга. Люди жили
в дощатых бараках. Кормили в
основном пареной брюквой и
капустой. И заставляли до изнеможения работать.
Лагерь был обнесен колючей
проволокой, по которой шел
ток. Но младший брат Леша и в
этом опасном ограждении нашел лазейку. Для мальчишки
она была в самый раз. Брат был
бойким и бесстрашным. Быстро выучил немецкий язык.
И, как ни удивительно, стал нашим кормильцем. Ему лет пятьшесть тогда было.
Леша стал ходить к солдатским казармам. Немцы были к
нему снисходительны. Их подкупало знание мальчуганом немецкого языка. Немцы были
такими разными... Эти, увидев
босого ребенка, подобрали ему
сапожки. Подкармливали. А
однажды Леша сказал: «У меня
есть маленькая швестер (сестра.
- Прим. ред.)». Ответили: «Приводи и ее». Вот братик и меня
стал брать с собой. Мы подлезали под проволоку - и к ним. Нас
кормили. И еды с собой давали.

Как-то возвращаемся, а по
пути Леша видит за забором
дерево, усыпанное грушами.
Так захотелось их попробовать!
Перелез через ограду. И его поймал хозяин. Когда узнал, откуда
мальчик, смягчился. Вышла его
жена и набрала Леше мешочек
груш. А он снова: «У меня швестер». Привел. Стою грязная,
косматая. Немка нагрела воды,
посадила меня в чан. Помыла,
постригла. Сарафанчики какието дала. Мама, говорят, меня
даже не сразу узнала.

умирает ребенок. Это я заболела
двусторонним воспалением легких. Тогда комендант приказал
отвезти меня в госпиталь, где
лежали немецкие солдаты. Подошел к маме, сказал: «Бросай
ведро. Собирай ребенка».
Она
сильно
испугалась:
«Куда?» - «В больницу!»
Момент, когда меня привезли
в госпиталь, помню. Мама сказала мне, что сейчас вернется.
Но не вернулась. Я сутки кричала: «Мама!» Не ела, не пила. Все
швыряла. И маму привезли.

В подземелье и на земле

Возвращение

Старшего брата Мишу, ему
лет 12 было, сразу забрали на работу. Заставляли заряжать снаряды, подносить порох. Работал
он вместе с другими детьми по
трое суток где-то под землей.
Без свежего воздуха. После такой смены их полуживыми привозили в отдельный барак, где
они приходили в себя.
Брат там здоровье и подорвал. В 28 лет его парализовало.
Когда я расспрашивала Мишу
о тех годах, он отвечал: «Не говорите мне об этом. А то опять
сутки не буду спать». Вернулся инвалидом. Многие дети не
выдерживали рабского труда
и умирали. Их трупы сжигали.
Этим занималась специальная
бригада.
Васе в Германии также пришлось стать подсобным рабочим.
У братьев было полностью
изуродованное детство.
Мама убирала в помещении
коменданта. Работала хорошо. Старалась, чтобы не было
неприятностей, чтобы не пострадали дети. Помешанный на
идеальной чистоте комендант
был ею доволен. И дорожил такой работницей. Однажды он
застал маму плачущей. Через
переводчика узнал о причине
ее слез. Ему сообщили, что у нее

После освобождения из неволи в августе 1945 года мы вернулись в родные края. На свое
пепелище. Решили поселиться в
поселке Еремеевщина, недалеко
от Дубровно. В сельской местности выжить было легче. Можно
было кормиться с огорода.
В Еремеевщине тоже все было
разбито. Помню валяющиеся обломки самолетов.
Как и другие, мы поселились в
землянке, которую сами и вырыли. А потом стали строить себе
жилье. Я пошла в первый класс.
В наспех построенную школу. В
одном помещении одновременно
занимались два класса - первый
и третий. Часть школьных помещений была отдана под загон, где
находились козы, овцы, свиньи.
Мы задыхались от запаха навоза.
Еще помню, как взрывались
дети... Земля была усеяна снарядами. А мальчишки народ любопытный. Кто-то оставался без
пальцев, кто-то без глаз. Однажды группа ребят, собрав гильзы,
подожгла их. Раздался взрыв.
Человек восемь погибло. Из них
то ли трое, то ли четверо детей из
одной семьи. Такой крик стоял в
деревне...
Вернулся с войны и мой отец,
Демид Яковлевич. Покалеченным. Под Сталинградом у него
оторвало руку. На плотах его

везли в медчасть в Саратов. Как
только сердце папы выдержало
такую дикую боль...
У отца немало наград, и среди
них - орден Славы. Как он хотел
увидеть восстановленный Сталинград! Но не довелось.
После возвращения с фронта
он возглавил колхоз «Путь к коммунизму». В основном там работали женщины. Плюс несколько
покалеченных мужчин.
Мама трудилась в поле от зари
до зари.
Мой средний брат Вася поступил в ремесленное училище в
Минске. Там и остался. Работал
на заводе.
Миша из родного края никуда не уезжал. Женился. У него
четверо детей: три дочери и сын.
Когда Миша умер, то Василий,
будучи еще холостым, взял все
заботы о племянниках на себя.
Забрал их в Минск. Оля, мать
ребят, по состоянию здоровья
воспитывать их не могла - тоже
побывала в фашистском плену.
Когда Вася женился, то к племянникам добавились еще двое
детей.
Леша служил в Архангельской
области. И там познакомился с
девушкой из Куйбышева, на которой и женился. Окончил Саратовское высшее военное училище, потом юридический институт. Но, к сожалению, прожил
мало. Сказались военные годы.
Я приехала в Самару, тогда
Куйбышев, в 1967 году. Сюда
меня позвал Алексей. До этого
окончила Могилевское медучилище. Семь лет работала в объединенной больнице МВД, КГБ
на улице Степана Разина. Потом
сменила профессию. По совету
брата поступила в юридический
институт. Устроилась в нефтяную компанию. И проработала
там 22 года. Выросла от рядового юриста до начальника юридической службы.
Вот такие у нас судьбы.
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Вопрос - ответ
ДОКУМЕНТЫ

Судьба зелёной
карточки
??

Говорят, бумажный
страховой номер
индивидуального лицевого
счета, так называемый
СНИЛС, отменили. То есть
зеленая карточка больше
недействительна?
Николай Назаров,
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Отвечает
управляющий
отделением ПФР по Самарской области Анна Зайцева:
- Согласно поправкам, которые внесены в закон о персонифицированном учете, информация о страховом номере индивидуального лицевого
счета будет предоставляться в
виде электронного или бумажного уведомления. Оно включит в себя все сведения, которые отражены в страховом
свидетельстве: фамилию, имя
и отчество человека, дату и место его рождения, пол и непосредственно сам СНИЛС. Бумажную версию уведомления
можно получить в клиентской
службе или управлении Пенсионного фонда России, а так-

же в МФЦ. Электронное уведомление будет всегда доступно в личном кабинете.
Все ранее выданные страховые свидетельства продолжат
действовать. Сдавать или менять документ не надо. Одна-

УВОЛЬНЕНИЕ

По состоянию
здоровья
??

Какой порядок увольнения
работника по состоянию
здоровья существует
в законодательстве?
В. Малышева,
ПОС. МЕХЗАВОД

Отвечает помощник прокурора
Красноглинского
района Самары Кирилл Некрасов:
- Если в соответствии с медицинским заключением работник не может исполнять
свои трудовые обязанности,
работодатель (с письменным
согласием сотрудника) обязан
перевести его на другую имеющуюся в организации работу,
не противопоказанную по состоянию здоровья.
В случае отказа человека от
постоянного или временного (на срок более четырех месяцев) перевода на другую работу либо отсутствия у работодателя подходящей работы
сотрудник подлежит увольнению по пункту 8 части 1 статьи
77 Трудового кодекса РФ.
В целях исключения произвольного применения такого
основания прекращения тру-

дового договора необходимость перевода работника на
другую работу должна быть
установлена
специализированным органом и зафиксирована в соответствующем медицинском заключении.
Отказ работодателя предоставить работнику имеющуюся в организации работу, не
противопоказанную ему по
состоянию здоровья, может
быть им обжалован.
Спор о восстановлении на
работе в связи с незаконным
увольнением подлежит рассмотрению в районном суде
по месту нахождения организации, месту жительства или
пребывания работника. Такие
гражданские дела рассматриваются с обязательным участием прокурора, дающего заключение по существу спора.
Срок на обращение за судебной защитой составляет
один месяц со дня вручения
работнику копии приказа об
увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.
От уплаты госпошлины за
рассмотрение спора судом
истцы освобождены.

ко при потере или порче страхового свидетельства восстановлению и обмену оно больше не подлежит. Вместо него застрахованные лица будут
получать уведомления нового
образца.

ВЫПЛАТЫ

Получат
прибавку
??

Слышали
о повышении размера
выплат родителям,
осуществляющим уход
за детьми-инвалидами.
Когда и на сколько?
Татьяна,
УЛИЦА МИЧУРИНА

Отвечает прокурор Ленинского района Самары
Алексей Родивилов:
- С 1 июля нынешнего года
будет увеличен размер ежемесячных выплат неработающим родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), осуществляющим
уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или
инвалидом с детства I группы с 5 500 рублей до 10 000
рублей. Подробнее об этом
- в указе президента страны
от 7 марта 2019 года №95 «О
внесении изменений в указ
Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013
года №175 «О ежемесячных
выплатах лицам, осуществляющим уход за детьмиинвалидами и инвалидами с
детства I группы».

АРБИТРАЖ

Частное
определение
??

Вправе ли арбитражный
суд выносить частное
определение?
Виктор Коршунов

Отвечает начальник управления по обеспечению участия
прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Самарской области Оксана
Нехаева:
- Да. В задачи судопроизводства в арбитражном суде входит
не только защита нарушенных
и оспариваемых прав субъектов
экономической деятельности, но
и предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности.
Частное определение - одно из
средств предупреждения таких
правонарушений.
Арбитражным судом оно выносится при выявлении в ходе
рассмотрения дела случаев, требующих устранения нарушений законодательства Российской Федерации государственным органом,
органом местного самоуправления, иным органом, организацией, наделенной федеральным законом отдельными государственными или иными публичными
полномочиями, должностным лицом, адвокатом, субъектом профессиональной
деятельности
(подробнее в части 1 статьи 188.1
АПК РФ).
Частное определение может

быть вынесено не только судом
первой инстанции, но и судами
апелляционной и кассационной
инстанций.
Суд выносит их в совещательной комнате, предварительно обсудив все необходимые вопросы,
выяснив, было ли допущено нарушение закона, кем (каким органом) конкретно, когда и какими
доказательствами подтверждается это нарушение и какой государственный орган, должностное лицо в состоянии быстро устранить
допущенное нарушение.
Лица, участвующие в деле, не
вправе требовать вынесения частного определения, они могут лишь
обратить внимание суда на наличие обстоятельств, свидетельствующих о необходимости этого.
Таким образом, правом на вынесение частного определения обладает исключительно арбитражный суд в составе судьи, в производстве которого находится дело
и при рассмотрении которого выявлены случаи, требующие устранения нарушения законодательства Российской Федерации. Делается это в виде отдельного акта,
который направляется государственным органам, должностным
лицам и другим лицам, которые
в состоянии устранить допущенные нарушения закона. О принятых мерах в месячный срок они
обязаны сообщить арбитражному суду.

ПЕНСИЯ

Подать заявление
??

Я вышла на пенсию,
но у меня нет места
регистрации. Подскажите,
как могу получать
причитающиеся мне деньги.
Н. Н.,
УЛИЦА БУЯНОВА

Отвечает прокурор Железнодорожного района Самары
Александр Диденко:
- Законодательством предусмотрено, что пенсионеру, не имеющему регистрации по месту жительства в Российской Федерации, социальная пенсия выплачивается при условии ежегодного
подтверждения пенсионером постоянного проживания в России.
Для этого надо подавать соответствующее заявление. Определены порядок подачи заявления и
перечень случаев, когда ежегодного подтверждения не требуется.
Граждане вправе подавать заявления о назначении пенсии,
о перерасчете размера пенсии и
необходимые для такого перерасчета документы непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации по своему выбору, тогда как ранее подача такого заявления осуществлялась по
месту жительства заявителя.
В случае переезда пенсионера
на новое место жительства в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, в другие районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности,
в которых установлен более высокий районный коэффициент,
в сельскую местность, в районы
с тяжелыми климатическими условиями, требующими дополнительных материальных и физиологических затрат проживающих
там граждан, в другие районы с
тяжелыми климатическими условиями, требующими дополнительных материальных и физиологических затрат проживающих
там граждан, в которых установлен более высокий районный коэффициент, заявление о перерасчете размера пенсии по соответствующему основанию подается
в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по новому месту жительства (пребывания, фактического
проживания заявителя).
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Исторические версии

22 июня 1941 года в Куйбышеве выдалось солнечным
и теплым. Для его жителей это должен был быть обычный
воскресный день. Что мы знаем о нем? Давайте заглянем
в архивные записи, мемуары, газеты того времени.
взгляд  78 лет назад Германия напала на СССР

Сегодня была война
Виктория Анистратова

Летняя идиллия

В 1941 году Куйбышев был провинциальным городом с населением около 400 тысяч человек. Считался одним из важнейших железнодорожных узлов для прямого
сообщения с Уралом, Дальним
Востоком и Средней Азией.
Город активно развивался. Три
года назад завершили строительство здания театра оперы и балета
на месте кафедрального собора.
Началась подготовка к сооружению Куйбышевской ГЭС. На прилегающей к Волге территории,
которая до сей поры была занята
складами, конюшнями и лесопилками, шло строительство первой
очереди набережной.
Накануне в городе отгремели последние выпускные балы в
школах. Юные куйбышевцы готовились к поступлению в вузы
и техникумы - с 20 июня в городе
началась приемная кампания. Индустриальный, педагогический и
учительский, планово-экономический институты и другие учебные
заведения уже разместили в газетах объявления о наборе.
Школьники помладше провожали первый месяц летних
каникул. В Морквашах уже через пару дней должен был открыться областной пионерский
лагерь. Туда планировали отправить первую группу учеников старших классов. В детском
лагере завода имени Масленникова 250 ребят уже открыли первую смену.
Деревенским ребятам было не
до развлечений. Они с утра до вечера трудились в полях, помогая
старшим. Пахали, собирали траву, возили воду. В Куйбышевской
области началась заготовка сена.
Летом 1941 года ждали богатого
урожая.
Вопрос, чем занять себя в выходные в Куйбышеве, не стоял.
Выбор был богатым. На 11.00 в
Госцирке запланировано очередное представление народного артиста РСФСР Бориса Эдера с дрессированными белыми медведями.
На стадионе «Локомотив» начинался легкоатлетический сезон.
Молодые спортсмены города демонстрировали навыки в прыжках, метании диска, толкании ядра
и беге. Началась подготовка Куйбышева к празднованию Дня физкультурника, который должен был
состояться в августе.

Как наш город встретил Великую Отечественную
Из воспоминаний
Этот день мы не забудем никогда. Сообщение по радио о том,
что фашистская Германия вероломно напала на советскую страну,
потрясло всех. Я тут же поехал
на свой завод. В парткоме собрались все коммунисты, начальники
цехов, председатели цехкомов.
Секретарь парткома товарищ
Лимно рассказал об известных уже
событиях дня: варварских бомбардировках Киева, Севастополя,
Каунаса, Минска и других индустриальных центров страны,
о тяжелых боях на западной границе СССР, призвал к максимальной
бдительности, организации четкой
работы. Все пришли на завод, хотя
был выходной.

«Культкино» открыло в воскресенье свою летнюю площадку. Для
детей подготовили массовые игры
днем, для горожан постарше - танцы с джаз-оркестром вечером. В
кинотеатре
«Художественный»
утром показывают новую картину
«Фронтовые подруги», а в «Молоте» - «Закройщика из Торжка».
Ценители культурного отдыха
готовились к вечернему представлению в Театре оперетты. Там
должно было пройти прощальное
представление Всесоюзной студии
эстрадного искусства - фельетон
«Опасный возраст».
На первых полосах местных газет публикуют последние сводки с
фронтов в Европе, Азии и Африке.
Немецкие самолеты совершили
налеты на порт Гримсби, аэродромы Центральной и Восточной Англии. Британская авиация
атаковала французский берег, захваченный Германией. Идут ожесточенные бои в Сирии, в районе
Дамаска. По сообщению Германского информационного бюро, с
15 по 18 июня потери немецкой
авиации составили 12 самолетов,
английской - 96.
На следующих страницах куйбышевских газет - прогнозы на
будущий урожай в области, призывы к перевыполнению третьей
сталинской пятилетки и пособие,
как научиться плавать.
Размеренная, спокойная жизнь
перевернулась в полдень. Куйбышевцы услышали по радио обращение министра иностранных дел
СССР Вячеслава Молотова.
Началась война.

Отклик в сердцах
и поступках

Ранним утром 22 июня 1941
года немецкие войска перешли
границу СССР.
Внимательно слушали рабочие завода имени Масленникова речь Молотова. На Куйбышевском станкостроительном и
других предприятиях города собираются стихийные митинги.
Рабочие осуждают вероломное
нападение нацистских войск,
призывают поднять темпы производства, чтобы наладить бесперебойное снабжение Красной
Армии.
Машинисты первой смены
депо «Куйбышев» после собрания подписывают резолюцию:
«Каждый из нас будет трудиться
с удесятеренной энергией. Будем
крепить трудовую дисциплину,
еще выше поднимать производительность труда. Мы заверяем
нашу партию, правительство,
любимого вождя Сталина, что
все задания, которые будут нам
даваться, будем выполнять честно, в срок и высококачественно.
Заверяем своих братьев-бойцов
и командиров Красной Армии,
что мы всегда вовремя, на кривоносовских скоростях, доставим ворошиловские «гостинцы», чтобы обрушить их на головы врагов».
Издан приказ о светомаскировке предприятий, жилых помещений, улиц и транспорта.
О приведении в боевую готовность всех служб местной противовоздушной обороны.

В Военно-медицинской академии собрались преподаватели, профессора и студенты.
Сразу после обсуждения они
обратились с просьбой отправить их в ряды Красной Армии
в качестве санитаров.
В кинотеатрах «Художественный» и «Молот» отменили дневные киносеансы. Там на стихийном митинге собрались городские жители. Обсуждали начало
войны.
А в селах под Куйбышевом
продолжалась посевная страда.
Шла заготовка сена на корма.
Одно из воспоминаний: «В поле
приехал верховой и сказал, что
началась война. Бабы побросали
вилы и принялись рыдать».
Многие куйбышевцы после
выступления Молотова отправились к Фрунзенскому райвоенкомату. Обращения о зачислении в ряды Красной Армии
писали на всем, что могли найти: листки блокнотов и тетрадей, в ход даже шла оберточная
бумага. «Прошу зачислить меня
в военно-воздушный флот. Хочу
бить фашистскую сволочь, посягнувшую на нашу Родину» комсомолец 1923 года рождения
Юрий Герасимов.
Большая часть куйбышевцев
не верили, что война затянется
надолго. Считали, что быстрым
ударом войска Советского Союза сокрушат врага. Кто-то давал
войне с Германией пару месяцев,
другие - несколько недель.
До Победы оставалось 1 417
дней...

Григорий Минчук,
ветеран Куйбышевского
4-го Государственного
подшипникового завода

Окончен восьмой класс.
22 июня одноклассники решили
отметить это событие поездкой
за Волгу на все воскресенье. Взяв
напрокат в Загородном парке
четыре лодки, отправились. С нами
был брат моего одноклассника
Володи Пискарева, Михаил.
Собрались все, кроме самого
Володи. Старший брат дает
команду - отплываем. Отчалили
от берега и вдруг видим: Володя
бежит, кричит. Но брат командует:
«Не возвращаться. Пусть не
опаздывает». День прошел очень
хорошо. Вечером подходим к
берегу. Увидели опять Володю,
машущего руками и что-то
кричащего. Когда подошли ближе,
услышали: «Война! Война!» Все
бросились бежать по домам. Там
и узнали, что Германия напала на
Советский Союз.

Роза Талочкина,

работница ЗиМа с 1941 года

22 июня я находился в
костюмерной мастерской и
уточнял кое-что по костюмам
афиногеновской «Машеньки»,
генеральная репетиция
которой была назначена на
завтра. Вбежавший впопыхах в
мастерскую один из работников
нашего театра крикнул, что
Киев бомбят немцы, и убежал.
Я совершенно оторопел: мне
казалось, что что-то здесь не так.
Увы! Все это оказалось именно
«так».

Георгий Шебуев,
актер Куйбышевского
драматического театра
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Здоровье
ТЕХНОЛОГИИ С
 овременные устройства для слепых
Жанна Скокова
На сегодняшний день во всем
мире насчитывается около 39
млн слепых людей и 124 млн человек с плохим зрением. 200 тысяч
незрячих проживают в России.
От потери зрения не застрахован никто. Некоторые люди
перестают видеть из-за серьезных травм, другие - из-за развития глазных болезней. В России
врачи стараются использовать
самые современные технологии,
чтобы вернуть людям зрение.
Регулярно в практику внедряют новейшие мировые разработки. Подробнее об этом рассказал руководитель медицинских
проектов московской лаборатории «Сенсор-Тех» Андрей Демчинский в ходе визита в клиники Самарского государственного медицинского университета.
- Для замены зрительных
функций ученые придумали ретинальные имплантаты. Они
включают в себя очки с камерой
и блок обработки видеосигнала.
Однако имплантаты восстанавливают лишь часть зрения. Система работает на контрастах и
позволяет распознавать крупные предметы, баннеры, дорожные знаки. Читать мелкий шрифт
с ее помощью практически невозможно, - уточнил Демчинский.
По его словам, прибор позволяет слепым людям чувствовать себя полноценными членами общества. Благодаря технике они могут не зависеть от

ИМПЛАНТАТЫ
и очки с камерой
Как ученые возвращают зрение

Имплантат сетчатки - биомедицинское устройство, способное частично заменить собой сетчатку человеческого глаза
в случае ее повреждения или дисфункции.
Первую в истории России операцию по вживлению киберсетчатки провели в 2017 году 59-летнему пациенту из Челябинска. Он использует американский комплекс Argus II.

родственников или опекунов. В
России проживают два человека, которые имеют ретинальные
имплантаты.
За границей чаще всего применяют протез сетчатки Argus,
также известный как бионический глаз американского производства. Он представляет собой
электронный имплантат сетчатки и позволяет улучшить зрение
людей с тяжелой формой наследственного заболевания - пигментным ретинитом. Стоимость
устройства 150 тысяч долларов.
Такой вариант могут позволить
себе немногие.
- Argus ставят на один глаз, потому что установить оба протеза
довольно сложно - они должны
быть идеально симметричны.
Также для формирования картинки в мозгу у пациента должна быть высокая острота зрения,
а она присутствует не у всех, - отметил Демчинский.
Еще один аппарат - IRIS II,
который помогает восстанавливать утраченное зрение, создан французскими специалистами. В его основе три элемента: очки, оснащенные видеокамерой, встроенный компьютер и
глазной имплантат. Разработчи-

ки заявляют, что после продолжительного пользования IRIS II
пациенты, которые прежде были полностью слепы, начинают
различать крупный шрифт и лица людей.
Последним из имплантатов,
который вышел на мировой рынок, является немецкий AMS.
Он предназначен для частичного восстановления зрения у пациентов, которые ослепли вследствие дегенеративных заболеваний сетчатки глаза. С 2014 года
устройство проходит клинические испытания в Германии и Великобритании.
Существуют и кортикальные
имплантаты, которые стимулируют зрительную зону головного
мозга. Их преимущество якобы
заключается в том, что аппараты подходят для всех пациентов,
даже тех, у кого не сохранились
зрительные пути или сами глаза.
Однако устройство пока не прошло клинические испытания.
Затем Андрей Демчинский
презентовал первый российский офтальмологический VRсимулятор, программное обеспечение которого создали совместно с IT-инженерами СамГМУ.
Устройство захватывает изображение с камеры и с помощью
фильтров имитирует болезни
глаз. Симулятор полезен врачам
и студентам: он позволяет понять, как видят пациенты с различными нарушениями зрения,
а также ощутить те ограничения,
с которыми они сталкиваются в
повседневной жизни.

ПЕРСПЕКТИВА К
 омпьютеры в помощь врачам и пациентам
Жанна Скокова
Все современные разработки
по машинному обучению, работе с большим объемом данных,
распознаванию текстов, речи и
объектов, которые появляются
на Западе или в азиатском мире,
активно используют и в России.
Однако использование искусственного интеллекта (ИИ)
в сфере здравоохранения надо
подтягивать. В рамках национальной программы «Цифровая экономика России» только
началось формирование нормативной базы, устанавливающей
правила использования цифровых медицинских данных. Без
этого технологии нельзя будет
полноценно применять. Специалисты полагают, что в течение
ближайших 10 лет в нашей стране будет решена задача по сбору
«больших» медицинских данных
во всех учреждениях здравоохранения. Это послужит отправной точкой для взрывного роста
технологий ИИ в медицине.
Модели ИИ уже применяются, например, в диагностике онкологических заболеваний, глазных болезней и могут заменить
врача ультразвуковой диагностики при обследованиях беременных. Несколько послед-

ПЕРЕХОД НА «ЦИФРУ»
Для чего необходим искусственный
интеллект в медицине

Владимир Хрящев,
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА:

- Разработанная нашей компанией система анализа гистологических
изображений при диагностике рака груди способна сделать необходимый подсчет всего за одну секунду, тогда как даже опытный специалист
потратит на это почти час своего времени. Также система позволяет
избавиться от так называемого человеческого фактора - усталости, невнимательности и прочих субъективных моментов, которые негативно
сказываются на качестве постановки диагноза. Еще одно преимущество
ИИ в диагностике: он способен повысить качество обследования вне
зависимости от квалификации врача.

Елена Пилягина,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КЛИНИКИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ:

них лет на основе искусственного интеллекта работают сервисы
мониторинга состояний пациента - сна, сердечной деятельности,
пульса, частоты дыхания. «Цифра» помогает в оптимизации записи на прием к врачу и может
посоветовать, когда загруженность больницы будет минимальной. В ряде клиник ИИ подбирает для пациента лекарства с
учетом особенностей его организма и анамнеза заболевания.

Наконец, существуют роботыхирурги, которые являются продуктом искусственного интеллекта. В частности, Самарский государственный медицинский университет участвовал в разработке роботизированного комплекса
малоинвазивной хирургии «Ломоносов». Прототип для клинической апробации обещали подготовить в 2019 году. Однако роботы не способны полностью заменить опытных врачей, напри-

- Технологии искусственного интеллекта в медицине применяют уже
несколько лет. Количество новых разработок с каждым годом растет в
геометрической прогрессии. Из последних стартапов, которые мне показались интересными, могу выделить решение на базе искусственного
интеллекта и компьютерного зрения. Оно позволяет обездвиженным
людям взаимодействовать с окружающим миром. Также отмечу разработку электромиографических бионических протезов.

мер, во время процедуры экстракорпорального оплодотворения.
Перспектива для применения
ИИ в медицине открывается в
первичной профилактике, когда
система на основе получаемых
данных о человеке сможет делать
некие общие рекомендации. Например, популярные сейчас фитнес-браслеты уже предлагают

человеку заняться физической
активностью, если «знают», что
он засиделся за компьютером.
Следующим этапом развития
может стать предупреждение,
что надо сдать такой-то анализ,
пройти диагностику. Так что искусственный интеллект отчасти
может заменить собой участкового терапевта.
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Спорт
ИТОГИ V
 III Российско-Китайские молодежные летние игры
Сергей Волков
Вчера грандиозным шоу на
склоне возле площади Славы завершились VIII Российско-Китайские молодежные летние
игры. Были объявлены командные результаты по итогам выступлений в восьми видах спорта.
Россияне стали победителями,
преодолев серьезное сопротивление атлетов из Поднебесной.
Теперь стало понятно, почему
китайские спортсмены на Олимпийских играх входят в число лидеров. У них прекрасно готовится резерв. И делается все, чтобы
подтянуть отстающие виды. Вот
почему итоги прошедших игр мы
должны рассматривать сквозь
олимпийскую призму.

Доверие обязывает

В течение недели около 400
молодых спортсменов определяли лучших в пляжном волейболе, гандболе, футболе (юноши и
девушки), плавании, велоспорте, бадминтоне, художественной
гимнастике и тхэквондо. Самару выбрали местом встречи, поскольку у региона есть опыт проведения матчей ЧМ-2018 по футболу, а также наличествует спортивная инфраструктура должного уровня.
Губернатор Дмитрий Азаров
поблагодарил руководство России и Китая за доверие, оказанное Самарской области как хозяйке игр:
- Для нас большая честь принимать этот замечательный турнир. Он вносит большой вклад в
развитие спортивного, культурного обмена, укрепление дружбы
между нашими странами.

Учимся друг у друга

Заслуженный тренер России
Виктор Павленко (ему на днях
исполняется 70 лет - с чем и поздравляем!) на этих играх выглядел огорченно. Он хотел видеть в
программе свой вид спорта - настольный теннис и своих воспитанников. Нам у мировых лидеров есть чему поучиться. Но китайская сторона настояла на бадминтоне. Представители Китая
также предложили вместо дзюдо
олимпийское тхэквондо, а спортивную гимнастику заменили на
художественную. Мы пошли навстречу этим пожеланиям.
Китайские бадминтонисты ни
в чем не уступают своим сверстникам - мастерам малой ракетки. Четыре личных матча у
юношей и девушек, четыре парные встречи и один микст прошли за редким исключением с
огромным преимуществом гостей. Вот только один красноречивый факт. Лидер самарского
бадминтона двукратный победитель первенства России-2019 в
личном и парном разрядах Илья
Ким безоговорочно уступил Ван
Чжэнсину, занимающему не самые высокие строчки в национальном рейтинге, - 7:21, 7:21.

ДО ВСТРЕЧИ

на олимпийских
аренах!
Самара тепло приняла атлетов из Поднебесной
Россияне отыгрались в тхэквондо ИТФ. Набрав 728 очков
против 592 у соперника, они завоевали кубок за общекомандную победу.
В турнире «художниц» наше
преимущество было еще более
безоговорочным. Мы одержали ожидаемую победу в групповых упражнениях. Вторую сумму
баллов набрала сборная Самарской области. В ее составе выступали Ксения Краснова, Полина
Камалеева, Карина Трофимова,
Яна Беленчук, Полина Сомова и
Елизавета Никишина. В личном
зачете трио победителей составили россиянки.
- Команда региона выглядела
достойно на фоне сборных России и Китая. Для наших тренеров
эти соревнования стали отличной школой и возможностью обменяться опытом, - подвела итог
президент федерации художественной гимнастики Самарской
области Наталья Попова.

Удивили Шухова

Самыми интригующими получились старты велосипедистов
вокруг «Самара Арены». Почетный гость соревнований - наш
первый самарский олимпийский
чемпион Борис Шухов был впечатлен выступлением гостей.
Женская командная велогонка завершилась триумфом китайских спортсменок. Весь пьедестал заняли спортсменки
из Поднебесной. В гонке мужчин, напротив, первенствова-

ли россияне. Это Денис Савельев, Александр Березняк, Никита Сафронов и Михаил Тулайкин, представлявшие Самарскую и Саратовскую области. В
индивидуальной мужской велогонке на 21,6 км три первых места вновь заняли россияне. Самарцы Денис Савельев и Никита
Сафронов взяли первые два места. Лучший из китайских спортсменов Лю Цзячэн стал четвертым. В индивидуальной гонке на
14,4 км среди девушек гостьи заняли все первые девять строчек
протокола. Лучшая из россиянок
- Алия Зяббарова из Самарской
области оказалась 10-й. В женской гонке-критериуме (22 круга
по 1,2 км) сильнейшей среди наших, седьмой, была свердловчанка Ангелина Слободчикова. В
мужской (32 х1,2 км) Михаил Туляйкин из Саратовской области
на два балла опередил самарца
Дениса Савельева. Быстрейший
из соперников Цзинь Минхуэй
финишировал шестым.
- Не ожидал столь слабого выступления от россиянок, - прокомментировал итоги наш прославленный велогонщик Шухов.
- Девчатам есть чему поучиться
у китайских спортсменок в плане подготовки к соревнованиям.

«Классика» подвела

В пляжном волейболе на
площадках, оборудованных на
волжской набережной под Первомайским спуском, атлеты из
Поднебесной преподнесли урок

местным спортсменкам, составившим основу сборной России.
Три пары девушек из Самары,
две юношеские из Новокуйбышевска и одна из Тольятти сумели добиться только одной победы в 12 встречах. Основные мастера страны сейчас выступают
на чемпионате Европы, их заменили волейболисты-«классики».
Отсюда и такой печальный итог.
Китайские мастера отметили
отличные условия на Волге для
подготовки пляжных волейболистов.
В женском гандболе (основу сборной России составили 10 игроков КСДЮСШОР-10
«Олимп» из Тольятти) наши девушки под руководством своих
наставников дважды обыграли
соперниц - 30:20 и 39:22.

Исторический матч

Венцом программы игр стал
футбол. Третьи матчи проходили на «Самара Арене». У юношей сборную России представляли воспитанники самарских
спортшкол. На «Металлурге»
они дважды обыграли соперников с одинаковым счетом - 2:1, а
третью встречу завершили вничью - 0:0.
Женская сборная России под
руководством главного тренера
- экс-игрока тольяттинской «Лады» Ольги Порядиной выиграла первый матч у китаянок - 2:0.
Во втором команды разошлись
миром. А решающий, третий,
поединок завершился победой

наших - 2:1. В составе сборной
играла воспитанница самарского ЦСКА София Иванова. Есть
первая международная победа
футболисток России на «Самара Арене».
- Произошло историческое
событие. Оно будет вписано не
только в историю Российско-Китайских игр, но и в историю самарского футбола, самарского
стадиона, - отметил заместитель
председателя правительства области, председатель совета директоров ФК «Крылья Советов»
Александр Фетисов. - Огромное спасибо игрокам и тренерскому составу нашей сборной девушек за красивую игру и победный результат. Я неоднозначно
относился к женскому футболу.
Но вот сейчас, когда увидел бескомпромиссность, то, как они, не
жалея себя, играют в подкатах,
рвутся в атаку, забивают отличные голы, подумал: такую игру
надо показывать иной раз в качестве примера и футболистам команды «Крылья Советов».

Жаркие. Зимние. Наши?

Нынешние игры - это не только соревнования, но и площадка для обсуждения дальнейших
контактов, обмен опытом. В рамках Российско-Китайских игр состоялась презентация федерального инновационного проекта
«Стань чемпионом». Делегациям двух стран представили новое
оборудование и программы для
тестирования предрасположенности детей к занятиям тем или
иным видом спорта. Если тебе от
6 до 12 лет, то твое олимпийское
будущее можно предсказать уже
сегодня и выбрать занятие по
способностям.
В ходе соревнований в Самаре
состоялась двусторонняя встреча заместителя министра спорта России Сергея Косилова и заместителя руководителя Главного государственного управления
спорта КНР Ли Цзяньмина. Обсужден вопрос проведения третьих зимних молодежных Российско-Китайских игр. Предварительно они запланированы на
2020 год. Окончательное решение примут на 20-м заседании
подкомиссии по сотрудничеству
в области спорта российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. В качестве
возможного места их проведения
Ли Цзяньмин назвал северо-восточную провинцию Цзилинь, где
находится один из ведущих центров зимних видов спорта Китая.
А ведь Самара может замахнуться и на зимние игры. Надо
только привести в порядок лыжную базу «Динамо». Там горки по статусу – мировые. Центр
«Красная Глинка» в порядке. В
Ширяево тоже давно мечтают
о своих горнолыжных спусках.
Для хоккея с шайбой построили немало современных арен. А
скоро еще и новый ледовый Дворец спорта на Молодогвардейской подоспеет.
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Усадьба
Сезонные заботы П
 ришла пора усиленного полива

Народные советы
Любовь Шевцова,
дачница:

Душ для растений
Какое количество влаги требуется разным культурам
В этом году конец весны - начало лета явно обделили дачников природной влагой. В это
время всем растениям нужны
дожди. Но их, настоящих, увы,
пока нет. Понятно, что шланг
почти у всех под боком. Однако искусственный полив не так
благотворно влияет на растения,
как дождь. В ожидании природного полива попробуем разобраться, какие растения нуждаются в воде в первую очередь, а
какие могут немного подождать.

Кустарники

Черная смородина требовательна к влажности и почвы, и
воздуха. Ей сейчас, когда завязавшиеся ягоды уже подрастают,
вода очень нужна. В средние по
увлажнению годы за лето проводятся четыре-пять поливов: в
период формирования завязей
- один, налива и созревания ягод
- один-два, после сбора урожая один-два, чтобы дать кусту силы
перед уходом в зиму. Почву во
время полива промачивайте на
глубину до 50 см, это 40-50 литров
на 1 квадратный метр.
Красная смородина, в отличие от черной, более устойчива
к недостатку почвенной влаги. И
менее болезненно переносит повышенную сухость воздуха. Наибольшая потребность во влаге у
нее в период роста побегов, формирования и налива ягод. Нормы
полива такие же, как и у черной.
Крыжовник имеет глубоко
проникающую корневую систему. Поэтому он лучше, чем смородина, мирится с временным
недостатком влаги. Однако хорошо отзывается на полив повышением урожая. В июле - августе
недостаток влаги отрицательно
влияет на подготовку растений
к зиме (у кустарника снижается
зимостойкость) и на закладку
плодовых почек урожая будущего года. Глубина промачивания
этого кустарника 50 см, норма
полива 40-50 литров на 1 квадратный метр.

Овощи

В жаркие дни почва на грядках
сохнет быстро, овощи в таких условиях требуют усиленного по-

лива. Ведь ткани растений на 80
- 90% состоят из воды. Вместе с
влагой они получают из почвы
не только «питье», но и все питательные элементы.
Капуста, редис, перец - влаголюбивые овощи. Имея поверхностную корневую систему, они
предъявляют большие требования к объемам воды. Недостаток влаги приводит к преждевременному старению растений,
быстрому переходу к цветению,
приобретению плодами горьковатого вкуса. Полив нужен через каждые четыре-шесть дней
в первые две недели роста, а то и
чаще, если стоит сухая жара под
30 градусов.
Капуста - самое влаголюбивое
растение среди овощных культур. Все ее виды требуют обильного и равномерного увлажнения. При недостатке приостанавливается рост кочанов. Головки
цветной капусты желтеют и рассыпаются. После высадки рассаду поливают два раза в неделю по
2-3 литра под растение.
Морковь и свекла относительно засухоустойчивы. Но
требуют полива в начале вегетации по 1,5-2 литра, во второй
половине - по 2,3-3 литра на квадратный метр.
Томаты поливают только под
корень. Ни в коем случае не дождем по листьям! Почву под
кустами нужно промочить на
глубину 35 см. В жаркую погоду
поливать их надо не реже двух
раз в неделю. Иначе плоды потрескаются, будут невкусными.
Так же, под корень, поливают и
перцы, баклажаны, физалис.
Отсутствие дождя и влаги еще
страшнее для огурцов. Корни у
них слабые, находятся в верхнем
слое почвы. А потому, попав на
«сухой паек», огурцы просто-напросто сбросят цветки и завязь.
Они требуют обильного регулярного увлажнения. Сразу после
посадки поливайте огуречную
рассаду осторожно и умеренно.
А после приживания - один раз
в два-три дня. Недостаток влаги
ухудшает качество плодов и снижает урожай. При низкой влажности плоды могут приобрести
горьковатый вкус. Так что норм

придерживайтесь таких: в начальный период по 2-2,5 литра,
в период плодоношения - 2,5-3
литра на квадратный метр.
Землянику поливать надо
редко, но большими дозами. В
постоянно влажной среде ягоды
начинают гнить, так что за нормами следите строго.
Лук, горох и фасоль поливают реже других растений. Время
устанавливается по влажности
почвы на глубине до 20 см.
С тыквенными культурами
надо быть внимательными. С одной стороны, у них наименьшая
потребность во влаге. Кабачок,
тыква, патиссон в средней полосе могут довольствоваться атмосферными осадками, а полив
требуется лишь в засушливые
периоды. Для тыквы достаточно 6-8 литров, для кабачка - 4-8
литров на квадратный метр. Но
сейчас, когда хороших дождей
нет уже больше месяца, многие
дачники тыквенные и кабачковые всходы поливают чаще и
обильнее нормы. И все равно
они плохо растут. Им явно нужна атмосферная влага.

Деревья

Молодые деревья лучше поливать в течение всего лета с
интервалом 7-10 дней. Плодоносящие деревья поливают в
начале цветения, спустя однудве недели после цветения и за
полторы-две недели до сбора
плодов. Точно установить время
полива можно по влажности почвы на глубине 0,5 метра.
Самые высокие требования
к влаге предъявляют яблони.
Груша, вишня, слива - меньшие.
Хотя в садоводческих изданиях
можно найти и такие рекомендации. Сливе обязательно требуется хороший полив сейчас,
когда подрастают завязавшиеся
плоды.
Если приствольные круги у
ваших деревьев не задерненные,
то есть не заросшие травой, после полива для сохранения влаги в почве, доступа кислорода
в идеале необходимо рыхление.
Самое лучшее - замульчировать
посадки перегноем, компостом,
скошенной травой, соломой.

- Многие считают, что во
время плодоношения малина не
нуждается в поливе. От лишней
влаги, мол, начинается гниение
ягод. Мы с этим не согласны.
Полив нужен постоянный. Мы
у себя на участке именно так и
делаем. Малина у нас всегда удобрена, а полив даем ей каждую
неделю, если, конечно, не идут
дожди. У нас эта культура посажена в один ряд, побеги подвязаны к шпалере, так что они
всегда на солнце и всегда проветриваются. Так что гнилых ягод
никогда не бывает. А урожай
при таких условиях - солнце,
проветривание побегов, удобрения и хороший полив - всегда собираем отменный.
Если во время плодоношения не обеспечивать малине
достаточно влаги, ягоды на боковых и нижних веточках будут

засыхать. И вы просто лишитесь части урожая.
Вот и в специализированной
литературе читаю: «Малина светолюбивое растение, хотя
может расти и плодоносить при
частичном затенении от деревьев. Но урожай при этом будет
ниже. Малина хорошо растет на
рыхлых, богатых перегноем почвах, но не любит пониженные
участки с застаивающимися
поверхностными водами. Однако при дефиците влаги урожайность кустов резко снижается, ягоды мельчают и многие
усыхают. Малина отзывчива на
внесение в почву перепревших
листьев, опилок, стружек». Получается, мы на участке все делаем правильно, именно к таким выводам пришли на основе собственного многолетнего
опыта.

Личный опыт
Марина Емельянова,
дачница:

- В нашей семье любимые
цветы - пионы. Они у нас всегда
крупные, кусты обильно цветут. Потому что мы давно уже
обеспечиваем им необычную
подкормку. Разводим дрожжи
и перемешиваем их с землей
под кустами. Можно делать
проще. Перед поливом насыпьте вокруг куста и немного прикопайте кусочки дрожжевого

хлеба. Пионы отблагодарят вас
за такую «вкусную» заботу отличным цветением.
Многие дачники обламывают боковые некрупные бутоны, чтобы цветы на основных
побегах были крупнее. Но нам
нравятся и эти небольшие боковые. Они обычно расцветают позже и радуют не меньше,
чем основные красавцы.

Подготовила Марина Гринева

32

№112 (6274)

• суббота 22 июня 2019• Самарская газета

Увлечения
Житель Самары Александр Митин уже около 50 лет собирает почтовые конверты
с изображениями, посвященными родному городу. Первый экспонат его коллекции
датируется 1958 годом. Сейчас в собрании Митина около 120 конвертов, на которых
запечатлены знаковые объекты столицы губернии. Есть и экземпляры, сюжеты на которых
связаны с историей сел, небольших населенных пунктов нашего края. Журналист «СГ»
пообщалась с коллекционером и узнала, как менялись с годами изображения.
взгляд Н
 еобычная коллекция

История Самары
в почтовых
конвертах
От санатория
имени
Чкалова
до Чемпионата
мира
по футболу

Ксения Ястребова
В следующем году исполняется 65 лет со времени выхода
первого художественного маркированного конверта, посвященного нашему городу. На нем
был изображен санаторий имени
Чкалова.
По большей части на конверты попадали основные достопримечательности города: площадь имени Куйбышева, театр
драмы, памятник Чапаеву. Но
иногда можно было встретить и
другие, менее популярные городские локации. Например, сквер
на улице Красноармейской.
Некоторые конверты дают
нам возможность увидеть первоначальный облик знаковых городских зданий. Например, кинотеатров «Весна» и «Шипка»,
КРЦ «Звезда», который раньше
был Домом культуры завода имени Масленникова. Изображения
напоминают нам, что высокое
строение на улице Молодогвардейской, которое до недавнего
времени занимал банк, раньше
было домом быта «Горизонт».
А здание на улице Куйбышева

успело побывать на конвертах и
как горком КПСС, и как Художественный музей.
Иногда подписи сюжетов на
конвертах не соответствовали
изображенным на них улицам.
Например, вид на строительный
институт на углу Ульяновской
и Молодогвардейской подписан
так: «г. Куйбышев, ул. Самарская».
25 января 1991-го городу Куйбышеву вернули историческое
название. В этом же году 7 июня
министерство связи выпустило первый «самарский» маркированный конверт, на котором
была изображена «Ладья».
Всего за время существования СССР вышло более 80 маркированных конвертов, посвященных Куйбышеву и области,
и два уже Самаре. Один из них
выпущен в последний день существования Советского Союза
- 25 декабря 1991 года. На нем
изображено здание почтамта.
Первый «самарский» конверт
после распада Союза вышел в
феврале 1993 года. На нем изобразили Военно-исторический
музей Краснознаменного Приволжского военного округа.
Затем ежегодно выпускали ми-
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нимум по два «самарских» конверта.
В 1999 году в России стали
изготавливать экземпляры евростандарта. В такие конверты
удлиненной формы удобно помещался сложенный втрое лист
А4. Первый из них был посвящен 50-летию колледжа связи.
В 2000 году выходили конверты
и старого, и нового образца, а с
2001 года - только «евро».
В XXI веке на «самарских»
конвертах впервые появились
храмы. Кроме того, объектом
внимания становятся и современные знаковые строения. Например, гостиница «Ренессанс»
и новое здание железнодорожного вокзала.
Конверты стали посвящать
и памятным датам. К примеру,
юбилею завода «Прогресс», Самарского технического университета.
Конечно, есть и конверт, посвященный Чемпионату мира
по футболу 2018 года. На нем
изображена стела «Ладья». Она,
кстати, наравне с театром драмы является объектом, который
чаще всего размещают на конвертах с самарской тематикой.
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