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Повестка дня
ВСТРЕЧА П
 рием в честь выпускников высших военно‑учебных заведений
Глеб Мартов
Владимир Путин присутствовал
на приеме в честь выпускников высших военно‑учебных заведений, который ежегодно проводится в Кремле. Были приглашены 800 лучших
представителей вузов минобороны,
МВД, ФСБ, ФСО, МЧС, Росгвардии
и ФСИН России. Наряду с российскими военнослужащими на приеме присутствовали иностранные выпускники.
Президент напомнил о великих
традициях, заложенных дружинниками новгородских и киевских князей Святослава и Владимира, ратниками Александра Невского и Дмитрия Донского, полками и флотскими
экипажами Суворова и Кутузова, Нахимова и Ушакова, солдатами Первой
мировой и Великой Отечественной
войн, нашими современниками, которые сражались и побеждали в Афганистане, воевали с международными террористами на Северном Кавказе, громили их в Сирии. Эти святые
заветы сберегают ветераны.
- Верность им - делом, на поле боя
- не раз доказывали и ваши сверстники, которые сегодня служат России,
- сказал Путин. - И вы своими успехами в боевой подготовке, постижении военной науки также показали,
что стремитесь равняться на лучших,
быть достойными высокого звания
защитника Отечества. Позади годы
напряженной учебы. Уверен, все вы
хорошо понимаете, чувствуете всю
важность пройденного этапа и сумеете в полной мере реализовать полученные знания в службе, обязательно продолжите работать над собой,

Настойчиво идти
только вперёд
Президент напомнил молодежи
о великих традициях

повышать свой профессиональный
уровень.
Глава государства привел слова генерала Брусилова: «Тот, кто успокоился, сложа руки, по окончании какой бы то ни было академии, быстро
отстанет от своего времени и дела».
И пожелал выпускникам настойчиво идти только вперед, оправдать доверие начальников и командиров,

учителей и наставников, всего народа России.
- Именно от офицерского корпуса
в огромной степени зависит результативность нашей работы по укреплению обороноспособности страны,
качественному развитию Вооруженных сил, правоохранительных органов, специальных служб. И в первую очередь это касается выполнения

масштабной программы переоснащения армии и флота передовым вооружением, - сказал он.
По словам Путина, гиперзвуковой
ракетный комплекс «Кинжал», лазерная система «Пересвет», тяжелая
межконтинентальная ракета «Сармат», подводный беспилотник «Посейдон», крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энерге-

тической установкой «Буревестник»,
другая современная техника будут
поступать в войска в ближайшие годы.
- Талант, дерзость и смелость, неустанный труд десятков, сотен тысяч
рабочих, инженеров, конструкторов
воплотились в этом оружии, и оно
должно быть в надежных, умелых руках. Ваш долг - научиться владеть им
на «отлично», - напутствовал президент.
Он также обратился к выпускникам вузов, которые готовят кадры
для МВД, ФСБ, Росгвардии, МЧС,
ФСИН, ФСО.
- Вы в одном строю, вместе решаете задачи по обеспечению безопасности России, работаете по таким
ключевым направлениям, как борьба с терроризмом, криминалом и
коррупцией, охрана общественного
порядка, ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций, отвечаете
за многие другие крайне ответственные участки, - сказал Путин. - Рассчитываю, что вы будете твердо стоять на страже государственных интересов, прав и свобод наших граждан, следовать Конституции России
и закону, дорожить офицерской честью.
Президент подчеркнул, что
власть намерена и дальше совершенствовать систему социальных
гарантий для тех, кто несет военную и правоохранительную службу, последовательно повышать уровень денежного довольствия. Будут
улучшать медицинское обслуживание личного состава, расширять возможности для трудоустройства членов семей, помогать в решении жилищных вопросов.

РЕЗУЛЬТАТ Безопасное покрытие, качели и горки

Для особенных малышей и не только
Жанна Скокова
Впервые в Самаре появилось
игровое пространство, полностью
адаптированное для ребят с ограниченными возможностями. Инклюзивную площадку открыли в минувший четверг в Кировском районе. Праздник, состоявшийся по этому поводу, собрал множество детей
и родителей. Люди отмечали: это
действительно уникальная площадка, где все приспособлено для ребят с
особенностями здоровья. Праздник
посетила и глава Самары Елена Лапушкина.
Детскую площадку обустроили
при коррекционном центре «Жемчужинка», на территории храма
Трех Святителей на улице Стара-Загора, 202ж. Поблизости находятся
офисы общественных организаций
инвалидов, студия инклюзивного
творчества.
Площадка была создана в рамках
программы «Строим детям», которую с 2016 года реализует ОАО «Самарский хлебозавод №5». За прошедшее время руководство организации
выделило средства на строительство
трех спортивно-игровых комплексов
в Самаре и одного в Тольятти.

В Кировском районе открыли первую
инклюзивную детскую площадку

Идея создания многофункциональной площадки появилась летом
прошлого года. Изначально ее планировали открыть в одном из пар-

ков. Однако в целях безопасности
решили перенести ближе к коррекционному центру «Жемчужинка»,
чтобы малыши могли играть под

присмотром специалистов. Социальный проект был реализован совместно с городскими властями и
активистами.
В большой игровой зоне есть
развлечения и для здоровых ребят,
и для тех, у кого ограниченные возможности. На территории - безопасные комплексы, качели с широкими сиденьями, лавочки, столы,
турники, подходящие для маломобильных детей, мягкое резиновое
покрытие. Здесь можно поиграть в
песке, не опускаясь на землю, и даже на горку заехать в инвалидной
коляске.
Елена Лапушкина поблагодарила
руководство хлебозавода за проявленную инициативу.
- Здесь каждый ребенок найдет
занятие по душе, - отметила мэр. Эта площадка точно не последняя.
Хочется, чтобы такие события стали для нас постоянными. Чтобы мы
открывали не две, не три площадки в
год, а гораздо больше.
- Организации должны не просто получать прибыль, но и делать

что-то важное и полезное для города, - подчеркнул операционный
директор хлебозавода Владимир
Кондратьев. - При создании площадки мы советовались с родителями, они сами выбирали оборудование и детские комплексы. Надеемся, что площадка будет востребованной.
В создании площадки принимала
участие директор студии инклюзивного творчества Екатерина Сизова.
Она как никто другой знает, что необходимо людям с ограниченными
возможностями.
- Движение - это лучшая реабилитация для особенных малышей.
Здесь они могут получить эмоциональную поддержку и разрядку, наконец почувствовать себя детьми, считает Сизова.
Местная жительница Елена Тирюшова пришла на открытие площадки вместе с шестилетним сыном
Петей.
- Особенные дети - это некое напряжение для родителей. Нужно
всегда следить за ними, за тем, как
с ними общаются сверстники. Кроме того, ребята могут упасть и пораниться. Здесь же родители могут
быть спокойны за своих детей. Такие
места нужны по всему городу.
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Подробно о важном
ОБСУЖДЕНИЕ Н
 а подготовку осталось меньше года

28 июня в здании областного правительства состоялось заседание регионального организационного
комитета «Победа». В нем приняли участие представители губернских властей, руководители городов
и муниципальных районов, силовых структур, организаций ветеранов и прочих общественных объединений.

Каким будет юбилей Победы
В план празднования обещают включить предложения жителей
Иван Смирнов

Сейчас в регионе проживают
24 304 ветерана Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц. Это инвалиды войны, труженики тыла,
блокадники, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы ветеранов.
Помимо федеральных в Самарской области действуют
дополнительные региональные меры соцподдержки
ветеранов. Это, например,
компенсация половины стоимости услуг ЖКХ, бесплатные
путевки на санаторно-курортное лечение, организация
долговременного ухода.

Узнать, чего ждут люди

Обсуждали, как в следующем
году будут отмечать 75-летие
Победы в Великой Отечественной войне. Речь шла не только о
культурной составляющей - шествиях, концертах, просветительской работе с молодежью.
Предстоит большой объем работы, который надо выполнить до
мая 2020-го и продолжать после
него. Говорили об обеспечении
жильем ветеранов войны и тружеников тыла, о благоустройстве воинских захоронений, о
ремонте памятников и стел.
Как сообщил председатель
оргкомитета, губернатор Дмитрий Азаров, создадут 11 рабочих групп, каждая из которых будет заниматься своим направлением: предлагать меры
по улучшению социально-экономического положения ветеранов, координировать работу волонтеров, заниматься подготовкой военного парада и так
далее. Почетным председателем регионального оргкомитета
«Победа» стал Герой Советского
Союза, участник Великой Отечественной войны Владимир
Чудайкин.
Губернатор сообщил, что оргкомитет уже составил план, но
это «не догма», его нужно расширять, учитывая пожелания жителей Самарской области. По мнению Азарова, надо проводить
опросы через СМИ и социальные сети.
- Концептуальную основу
торжества должны составить не
мероприятия, разработанные в
чиновничьих кабинетах, а инициативы людей, идущие от каждого города, поселка, улицы, сказал он. - Надо очень вдумчиво, творчески продумать конкретные направления и формы
работы по подготовке к юбилею.
И в максимальной степени привлечь к разработке и реализации
этих планов жителей. Мы должны узнать, как люди представляют себе этот праздник, чего ждут
от него.

Постоянная работа

Азаров подчеркнул, что всемерная поддержка ветеранов,
тружеников тыла - это ключевая
задача.
- Эта работа не может идти
рывками, от даты к дате, - сказал он. - Ветераны должны чув-

Самарские энтузиасты давно занимаются восстановлением
самолета Ил-2 и надеются поставить его на крыло. Это такая же
машина, что стоит на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. К работе привлекают «Прогресс» и «Авиакор»
- предприятия, которые выросли из авиационных заводов, как
раз выпускавших легендарные штурмовики. Но, как сообщил
на заседании оргкомитета экс-губернатор Самарской области
Константин Титов, дело буксует. Самолет вряд ли поднимется
в воздух к юбилею Победы.
Азаров попросил его возглавить рабочую группу, объединить
энтузиастов и производственников и в течение месяца подготовить план, как исправить ситуацию. Титов согласился.
ствовать наше внимание, благодарность и поддержку не только
в дни торжеств, но и всегда, постоянно.
Он поручил руководителям
городов и районов, социальных
служб в кратчайшие сроки проанализировать условия жизни,
вникнуть в проблемы ветеранов
Великой Отечественной. В отношении каждого человека должно
быть понятно, какая поддержка
ему нужна.
Самый финансово емкий вопрос - улучшение жилищных условий ветеранов и приравненных к ним категорий граждан.

Деньги на эти цели выделяют из
бюджетов разных уровней.
В нашем регионе на начало
2019 года на учете стояли 28 человек. Из федерального бюджета выделено 27,5 млн рублей.
Эта сумма позволит купить жилье для 20 человек. Губернатор
распорядился выделить из областного бюджета деньги на решение квартирного вопроса для
бывших детей - узников концлагерей и ветеранов, которые участвовали в боевых действиях после 9 мая 1945 года. На них действие федерального указа не распространяется. Эти выплаты -

совокупно 33 млн рублей - получат 25 человек.
Ветеранам выделяют деньги и
на ремонт квартир или домов. За
счет средств региональной казны ежегодно приводят в порядок жилье 1 200 человек.
- Все это делается сейчас и
продолжится в дальнейшем. Но
нам в ходе подготовки к 75-летию Победы надо проделать дополнительную работу. Ее цель максимально приблизить праздник к ветеранам, сделать так,
чтобы каждый из них почувствовал себя в центре внимания,
- сказал Азаров.

Сделают в Самаре

Подготовка и собственно торжества затронут все города и
районы региона. Но, безусловно, самый большой объем работы предстоит в Самаре. С докладом о том, что надо сделать в областной столице, выступила глава города Елена Лапушкина.
Она сообщила, что в 20182019 годах из бюджета города на
ремонт квартир ветеранов направлено 35,2 млн рублей. Такую меру поддержки получили
1 328 человек. 14 общественных
организаций инвалидов получают субсидии на организацию
и проведение социально значимых мероприятий.
Средства регионального и федерального бюджетов направляют на улучшение жилищных условий ветеранов. Сейчас в очереди стоят 13 человек. 11 из них
обеспечат социальными выплатами в 2019 году. В следующем
деньги по покупку жилья получат две вдовы участников войны.

Планируют
отремонтировать мемориал воинских захоронений «Аллея Славы» на городском кладбище - облицевать
стелу и обновить надписи на захоронениях, отремонтировать
тротуар. Также планируют восстановить кирпичное ограждение кладбища со стороны улицы
Партизанской.
Еще, по словам мэра, капитально отремонтируют 12 стел
на Аллее Трудовой Славы, памятник летчице Ольге Санфировой, знак, посвященный 300-летию российского флота, мемориальную стелу в поселке Управленческом.
В честь куйбышевцев, удостоенных звания Героя Советского Союза, в Самаре установлено
43 мемориальные доски. В 20202021 годах мэрия совместно с городским советом ветеранов планирует установить еще 44 - в
честь Героев и полных кавалеров Ордена Славы. Таким образом, имена наших земляков, получивших эти высокие награды,
будут увековечены.
Елена Лапушкина добавила,
что есть идея открыть к 9 мая
2020 года памятный знак «Город
трудовой и боевой славы».
- Планируем провести архитектурный конкурс на создание
стелы. Этот объект может появиться на улице или в одном из
скверов Безымянки. Безусловно, будем советоваться по этому вопросу с общественностью,
с активными горожанами, - сказала она.
Возможно, появится и памятный нагрудный знак «Город трудовой и боевой славы»
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Рабочий момент
ФИНАНСЫ В
 несли изменения в бюджет

Добавили на детсады,
школы, дороги
Алена Семенова
В четверг, 27 июня, на заседании городской думы депутаты
приняли изменения в бюджет
Самары на 2019-й и плановый
период 2020 и 2021 годов. Они
учли безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов.
По словам председателя комитета по бюджету, налогам и экономике Сергея Тюлевина, казна пополнится на 447,1 млн рублей. Средства пойдут на развитие улично-дорожной сети, переселение граждан из аварийного
фонда, выплаты на приобретение жилья участникам Великой
Отечественной войны и другие
направления.
На капитальный ремонт и закупку вагонов метро планируется потратить 120 млн рублей. На
строительство пристроя к зданию медико-технического лицея на улице Полевой - 40,7 млн.
10 млн пойдут на строительство
детского сада в микрорайоне
Волгарь, 9,7 млн - на капитальный ремонт школы №46 на улице
Советской Армии.
На укрепление материальнотехнической базы учреждений,
осуществляющих деятельность
в сфере образования, направят
11 млн рублей. В планах и капремонт, и оснащение новым оборудованием.
Как добавил Тюлевин, в бюджете следующего года учли 870,7

Дополнительные средства направят
на развитие социальной сферы

После изменений
основные параметры
бюджета Самары
на 2019 год
составили:
доходы - 27,1 млрд
рублей

расходы - 27,9
млрд

дефицит - 882,5
млн

млн рублей безвозмездных поступлений, 2021-го - 498,5 млн.
Деньги направят в том числе на
переселение горожан из аварийного жилья, капремонт и приобретение вагонов метро, дорожный ремонт.
Утвердили изменения и по

другим статьям. Собственные
доходы бюджета в 2019 году увеличиваются на 215 млн рублей.
Перераспределяются средства на
общую сумму 74,5 млн.
Благодаря этим изменениям
были предусмотрены 12,2 млн
рублей на капитальный ремонт

спортивной площадки лицея
авиационного профиля №135 и
2,9 млн - на обустройство площадок, устанавливаемых в образовательных учреждениях за счет
областного бюджета. Кроме того,
30 млн и 18,2 млн соответственно направят на капитальный ре-

монт зданий гимназии №3 и детского сада на улице Степана Разина.
Также предусмотрели 27,2 млн
рублей на завершение строительства детского сада на улице Ратнера, 25 млн - на капитальный ремонт кровель жилых домов и 7,8
млн - на снос самовольно возведенных построек.
Председатель городской думы Алексей Дегтев подытожил,
что безвозмездные поступления
и собственные доходы бюджета позволят завершить в Самаре
строительство и ремонт важных
социальных объектов. В их числе детские сады, здания которых
вернули в сферу образования.
Кроме того, на эти деньги будет
закуплено несколько новых вагонов для метрополитена, а также проведен ремонт кровель жилых домов.

ПРОФИЛАКТИКА З акрыть запрещенные сайты
Ева Нестерова
В городской администрации
состоялось заседание антинаркотической комиссии. Ситуация в этой сфере продолжает
оставаться напряженной. Сейчас торговля наркотиками переместилась в интернет. Надписи с рекламой ресурсов, где идет
продажа запрещенных веществ,
нередко можно увидеть на стенах домов.

Ответственность за сбыт

По данным правоохранительных органов, в текущем году в
Самаре было расследовано 221
преступление, связанное со сбытом наркотиков, что на 28% больше, чем за аналогичный период
2018-го. Полицейские изъяли 99
килограммов запрещенных веществ. В регионе было закрыто
семь подпольных лабораторий.
Представитель департамента
по вопросам общественной безопасности и противодействия

ОПАСНЫЕ ССЫЛКИ
Наркоторговцы уходят в интернет
коррупции Павел Кузнецов отметил: в Самарском и Кировском
районах наркоконтроль и прокуратура провели рейды в местах,
где собирается молодежь. Посетителей двух ночных клубов направили на медицинское освидетельствование. Помимо этого полиция берет в работу обращения,
которые поступают на «горячую
линию» департамента. Люди сообщают о возможных местах закладок, «нехороших» квартирах.
Многие преступники сегодня
уходят в интернет. С начала года
на фасадах домов было обнаружено свыше 300 надписей, которые содержали ссылки на сайты,
продающие наркотики. Информацию передали в Роскомнадзор

для блокировки. С помощью современных технологий наркоторговцы занимаются и поиском
распространителей. Представитель отдела полиции №2 отметил,
что летом подростки получают
предложения быть закладчиками запрещенных веществ прямо
на телефоны - злоумышленники
проводят массовую рассылку.
- Мы должны предотвратить
вовлечение подростков, подчеркну, в преступную деятельность, сказал руководитель правового
департамента Дмитрий Попов.
Комиссия рекомендовала городскому департаменту образования и областному профильному министерству усилить профилактическую работу: разъяс-

нять школьникам и студентам,
какая серьезная ответственность
предусмотрена за сбыт наркотиков.

Жизнь не театр

На заседании обсудили и конкретные события, которые организуют городские власти для
профилактики наркомании.
Представитель департамента
культуры и молодежной политики Екатерина Щинина рассказала: скоро в Самаре стартует серия
мероприятий «Жизнь не театр».
- Планируется использовать
метод социального театра с технологией «равный - равному».
Это позволит наладить диалог
с молодежью, донести инфор-

мацию до каждого, и, что очень
важно, аудитория воспримет ее
эмоционально, - уточнила Щинина. - В социальном театре, как
правило, играют обычные люди,
которых волнует та или иная общественная проблема. Участники труппы разрабатывают сценарий, ставят спектакль и вовлекают зрителей в обсуждение.
Этот проект реализует Самарский дом молодежи. В августесентябре будут набраны добровольцы для участия в спектакле
- ими могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Они
пройдут специальную подготовку и под руководством режиссера и психолога поставят спектакль на антинаркотическую тематику. Затем его покажут ученикам старших классов самарских школ.

Самарская газета
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Образование
РЕЗУЛЬТАТ Отметили за особые успехи в учении

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
Губернатор встретился с лучшими выпускниками школ

Всего в итоговой
аттестации в
регионе приняли
участие
13 656 человек.
Из них 1 747
стали медалистами.
По состоянию на
25 июня
максимальный
результат в 100
баллов на ЕГЭ
получили
158 выпускников.
Пятеро из них
заработали высшую
оценку сразу по
двум предметам.

Игорь Озеров
Вчера
губернатор
Дмитрий Азаров встретился с выпускниками школ - золотыми медалистами, набравшими максимальный балл на едином государственном экзамене. Три десятка отличников и группа поддержки - родители. Встреча
прошла в здании областного правительства.
100 баллов по математике и
русскому языку, а также 98 - по
физике. Таков результат ученика самарской школы №112 Егора Читоркина. Он пока выбирает вуз, зато четко определился со специализацией - программирование. У Елизаветы
Трошиной, выпускницы Самарского регионального центра
для одаренных детей, высший
балл по химии. Поступать планирует в наш медицинский университет.
Помимо выдачи аттестата с отличием лучшие выпускники были поощрены медалью
«За особые успехи в учении».
- Теперь гордое звание медалиста с вами на всю жизнь, - сказал
Азаров. - Понимаю, что награда
далась непросто - это очень большой труд. Но этим вы заложили очень серьезный фундамент в
будущие успехи вашей взрослой
жизни.
Большинство медалистов не
только блеснули в учебе, но также стали победителями олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований всероссийского и
международного уровней, актив-

но участвуют в социальных проектах.
- Талантливый человек талантлив во всем. Рассчитываю,
что это будет вашим девизом.
Чем усерднее работаешь, тем
больше добиваешься в жизни.
Каждый из вас - гордость родителей, родных и близких, учителей, школы, города и Самарской
области, - сказал Азаров. - Очень
важно, что вы не только на «отлично» освоили школьную программу, но и на высоком уровне
проявили себя в других сферах
общественной жизни.

По словам многих выпускников, они будут поступать в вузы
Самарской области. Но и тех, кто
решил ехать в столичные университеты, губернатор нацелил вернуться на родную землю - уже
дипломированными специалистами.
После церемонии награждения выпускники продолжили
общаться с главой региона уже
в режиме «вопрос - ответ». Например, его спросили, помогают ли в нынешней работе знания, полученные им в политехе по специальности инженера-

системотехника. Азаров объяснил, что его научили подходить
к любой проблеме методологически, системно. Выпускники также поинтересовались, какие профессии сегодня наиболее востребованы в регионе. По
словам Азарова, грамотные специалисты требуются практически во всех сферах - инженерии,
образовании, медицине, информационных технологиях, строительстве…
- У вас есть возможность самореализоваться, достигнуть
успеха в любой сфере. У нас

один из самых успешных регионов в стране, и мы продолжим отвоевывать утерянные в
определенный момент лидерские позиции по ряду направлений. У нас есть природные
богатства и полезные ископаемые, одна из лучших в стране систем образования и здравоохранения, все условия для
ведения бизнеса и создания
инновационных
продуктов,
крупнейшие предприятия. Рассчитываю, что вы внесете свой
вклад в успех нашего региона и
нашей страны.

ИТОГИ  Наградили молодежь
Виктория Анистратова
В минувший четверг в концертном зале ОДО чествовали
выпускников самарских школ и
гимназий, которые показали на
едином государственном экзамене наивысший результат - 100
баллов.
В церемонии награждения
приняли участие глава Самары Елена Лапушкина и председатель городской думы Алексей
Дегтев.
- Сдача единого государственного экзамена - это огромное,
важное и серьезное испытание, с
которым вы замечательно справились. Теперь вам открыты новые возможности и перспективы, и, конечно же, вам предстоят
новые испытания, - обратилась
к выпускникам Елена Лапушкина. - Совершенно точно убеждена, что вы справитесь и с ними.

На
все
100
86 самарских школьников набрали
на ЕГЭ наивысший балл

В такие дни мы всегда говорим
огромное спасибо тем людям, которые были рядом с вами, - родителям, педагогам. Желаю вам
успехов во всех начинаниях и
чтобы Самара всегда оставалась
для вас любимым городом, в котором хочется жить и работать.
По итогам ЕГЭ в 2019 году 86
ребят набрали 100 баллов по какой-либо дисциплине. Один молодой человек отметился «двойным попаданием». Каждого выпускника Елена Лапушкина и
Алексей Дегтев наградили грамотами и памятными подарками.

- Буквально на днях закончилась итоговая аттестация, в которой приняли участие чуть более 5 тысяч самарских школьников. К успешной сдаче экзаменов
вы шли очень долго, шли не одни.
Вас сопровождали профессиональные педагоги Самары, которыми мы гордимся. Мы гордимся и нашими выпускниками, рассматриваем их достижения как
общий успех. Желаю, чтобы все
ваши мечты обязательно сбылись, - поздравил 100-балльников спикер думы.
На торжественном вечере
прозвучала информация и о других успехах самарских школьников: по итогам года 684 учеников
наградили медалью «За особые
успехи в учении», 35 получили
премию губернатора Самарской
области, 47 стали стипендиатами главы Самары, 396 - победителями всероссийских и международных олимпиад.
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Акцент
В минувший четверг губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров провел выездное совещание, посвященное строительству
в регионе дошкольных образовательных учреждений. Оно
состоялось в одном из дворов на улице Алма-Атинской - на
площадке, где сейчас идет возведение нового детского сада.
В совещании приняла участие и глава Самары Елена Лапушкина.
ИНФРАСТРУКТУРА  В Самаре откроют два дошкольных учреждения
Жанна Скокова
Новый детский сад будет открыт в районе жилых домов
№№138, 142 на улице Алма-Атинской. Строительство идет в рамках национального проекта «Демография». Трехэтажное здание
будет рассчитано на 12 групп, четыре из которых - ясельные. Их
число было увеличено по поручению Азарова.
- То, что мы уже сегодня делаем большой упор на открытие
ясельных групп, должно создавать предпосылки к тому, чтобы
родители после рождения ребенка имели возможность, если они
примут такое решение, приступить к работе, - подчеркнул глава региона.
Новое дошкольное учреждение будет соответствовать
всем современным требованиям. Здесь смогут комфортно себя чувствовать и дети с ограниченными возможностями. В здании установят все необходимое
для них оборудование, в том числе лифт.
Строители завершают работы по возведению «коробки»
детского сада. В скором времени
подрядчик сможет приступить
к монтажу инженерных систем,
отделке помещений и фасада, а
также к благоустройству прилегающей территории.
- Мы разговаривали с жителями, узнавали их мнение по поводу стройки. Ни одной жалобы на
шум и строительные работы не
было. В дальнейшем мы проведем возле детского сада полное
благоустройство и отремонтируем внутриквартальные дороги, рассказала Елена Лапушкина.
По словам представителя субподрядной организации «СтройСервис» Сергея Цупко, сейчас
на объекте трудятся около 50 человек. Со стартом отделочных
работ их количество увеличится
почти до 100.
Ввод дошкольного учреждения в эксплуатацию практически полностью закроет потребность в местах для микрорайона,
отметила Елена Лапушкина.
Сейчас в Кировском районе
возводят еще один детский сад на улице Ташкентской, в районе
домов №№122, 126. Объект должен быть введен в эксплуатацию
до конца 2019 года. Учреждение
также рассчитано на 12 групп. В
их число входят и ясельные.
Всего в Самарской области в
этом году будет возведено и ре-

БОЛЬШЕ МЕСТ
Детский сад на улице Алма-Атинской сдадут
в эксплуатацию до конца года

конструировано 17 детских садов: регион активно участвует в
реализации нацпроекта «Демография». По каждой стройке разработаны планы-графики, все
объекты разделены по степени
готовности и возникающим рискам на три зоны: красную, желтую и зеленую.
Докладывая о ходе работ, министр строительства Самарской
области Евгений Чудаев отметил, что на сегодняшний день
три детских сада находятся в
красной зоне - подрядчики отстают от плановых показателей
по отдельным видам работ.
- По этим объектам особый,
ежедневный контроль. До конца
года не так много времени. Еще
меньше дней, благоприятных с
точки зрения проведения строительных работ на внешнем контуре. Поэтому каждый день нужно потратить максимально эффективно, - подчеркнул Азаров.
Также глава региона отметил,
что представители профильных
министерств, департаментов и
муниципалитетов должны не на
бумаге отслеживать ход работ по

каждому объекту, а регулярно
бывать на стройплощадках, чтобы лично контролировать ситуацию.
Также в ходе совещания губернатор поручил профильному
министерству провести работу
по оценке существующих типовых проектов детских садов, посмотреть опыт других регионов.
- Нет смысла тратить время и
средства на поиск проектных ре-

шений, когда можно брать оптимальные, уже существующие. В
нашем быстро меняющемся мире внедрение новых технологий происходит постоянно, мы
должны шагать в ногу со временем. Это будет сказываться на
качестве жизни людей, на уровне
предоставляемых услуг, на эффективности реализации проектов и экономии бюджетных
средств, - отметил Азаров.

Самарская область активно
участвует в реализации
нацпроекта «Демография».
Уже в этом году в регионе
будет построено
и реконструировано
17 детских садов, почти
во всех учреждениях
предусмотрено создание
групп для малышей до трех
лет.
На данный момент
работы по строительству,
капитальному ремонту
и реконструкции ведутся
одновременно почти
по 30 детским садам. Новые
дошкольные учреждения
появятся не только
в Самаре и Тольятти, но и
в муниципальных районах
области - в Похвистнево,
Смышляевке, Нефтегорске,
в микрорайоне Южный
город, в селах Кошки,
Курумоч, Алькино и других.
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День за днём
ПРОЦЕСС С
 оздание доступной среды
Алена Семенова

Развитие инфраструктуры

- Проблема беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры касается почти половины всего населения. Это не только инвалиды, но
и граждане преклонного возраста, люди с временными проблемами - заболевшие, получившие
травму, родители с детскими колясками, - сообщила руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева.
При работе по созданию доступной среды учитывают пожелания жителей. В качестве примера успешного взаимодействия
с общественностью Слесарева назвала проект «Доступный
пляж». Он позволил создать на
территории набережной рекреационную зону для всех категорий
граждан. За все время работы, с
2016 года, «Доступный пляж» посетили около 10 тысяч человек, из
них 1 700 с инвалидностью и более 5 000 с детскими колясками.
Для слабовидящих горожан
реализуется проект «Говорящий
трамвай». Он охватывает маршруты №№1 и 23. Автопарк пополняют удобным для маломобильных граждан низкопольным
транспортом.
- Мы ищем, как максимально эффективно решать вопросы транспортной доступности.
Например, с 2016 года работает «Социальное такси». Оно позволяет людям, которым сложно

В четверг, 27 июня, прошло заседание общественного совета по делам
инвалидов при администрации города. Его участники обсудили, как надо
развивать инфраструктуру с учетом требований маломобильных граждан,
оценили, что уже сделано для улучшения ситуации.

ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ
Состоялось заседание общественного совета
по делам инвалидов

передвигаться на общественном
транспорте, добраться до больниц, органов власти, учреждений культуры, - отметила Слесарева.
В этом году решено дополнить «Социальное такси» услугами волонтеров. Они помогут
пассажирам спускаться и подниматься по лестнице в домах без
лифта.

Проект
«Социальное такси»
Выполнено заявок
на поездки:

9 258
в 2017-м - 39 597
в 2018-м - 48 903
в 2016 году -

Спорт без границ

Председатель совета по делам инвалидов Инна Бариль
рассказала, как в Самаре реализуется региональная составляющая «Старшее поколение»
национального проекта «Демография». В работе участвуют
общественные организации.
- Были составлены дорожные
карты и определены контрольные

точки. Среди них мониторинг людей, вовлеченных в движение «Серебряные волонтеры». Например,
за первый квартал этого года добровольцами стали 70 граждан
пожилого возраста. В Октябрьском, Советском и Кировском
районах созданы добровольческие отряды, в которых трудятся
от пяти до восьми «серебряных»
волонтеров, - сообщила Бариль.

Особое внимание в своем докладе она уделила вовлечению
старшего поколения в занятия
физической культурой и спортом. Бариль сообщила, что организованы четыре площадки
для утренней гимнастики в рамках проекта «Самара - город активного долголетия». Общий охват уже превысил 2 000 человек.
На второе полугодие запланированы паралимпийский фестиваль, соревнования по спортивной ловле «Рыбалка без границ»,
спартакиада «Серебряный возраст».
Также для пожилых граждан
устраивают интересный и познавательный досуг. Всего состоялось 89 праздников, выставок,
тематических вечеров, экскурсий и фестивалей, которые посетили больше 21 тысячи человек.
Члены общественного совета
обсудили планы на будущее. Например, департамент опеки разрабатывает программу «Укрепление общественного здоровья».
Ее цель - мотивировать людей
всех поколений вести здоровый
образ жизни.

ницы, перенесшей сначала полиомиелит, а затем и страшную аварию, годами прикованной к постели, убедительно и красиво была
рассказана самодеятельными актерами с помощью жеста и танца.
Кто-то из труппы вышел на поклон
своими ногами, кто-то выехал
на инвалидной коляске... Их всех
встретила бурная овация.
На необычном спектакле присутствовали представители областной и городской администраций. У Фетисова тогда возникла идея предоставить инклюзивным театральным объединениям

возможность показать себя перед
широкой публикой. Ведь таких
коллективов в Самарской области
становится все больше, а уровень
их мастерства растет. Его идею
поддержали в городской организации Всероссийского общества
инвалидов. Дробышев согласился
предоставить для проведения фестиваля сценическую площадку
и помочь участникам профессиональным советом.
На данный момент поступило уже 30 заявок на участие в проекте. Решено, что в результате будет отобрано девять лучших теа-

тральных коллективов. Они покажут свои спектакли на фестивале,
который пройдет с 9 по 12 сентября в «Самарской площади».
- 11 сентября мы подведем итоги и поздравим победителей. А в
последний день организуем для
лучших театральных коллективов
и всех, кто им помогал в постановке спектаклей - профессиональных актеров, режиссеров, художников, родителей - водную прогулку в Ширяево, - рассказала Бариль.
- Там продолжится театральный
праздник, будут проведены уроки
арт-терапии для детей.

ПОДГОТОВКА Территория равных возможностей

Выйти
на большую
сцену
В нашей губернии впервые
пройдет фестиваль
инклюзивных театров
Татьяна Гриднева
В сентябре в Самаре пройдет
первый областной парафестиваль
«Театр - территория равных возможностей». На днях в столице губернии состоялся круглый стол,
посвященный подготовке к предстоящему событию. В нем приняли
участие заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, советник
главы Самары Тамара Камынина,
председатель экспертного совета
фестиваля, художественный руко-

водитель театра «Самарская площадь» Евгений Дробышев, председатель оргкомитета фестиваля,
руководитель городской организации всероссийского общества инвалидов Инна Бариль. А также Галина Колесник - руководитель театральной студии «Счастливый случай» и Екатерина Сизова - руководитель театра танца «Непохожие».
В этом году Сизова поставила спектакль «Фрида. Соло птицы,
кровью сердца рисующей», в котором участвовали люди с ограниченными возможностями. История великой мексиканской худож-

8

№118 (6280)

• суббота 29 июня 2019• Самарская газета

Увлечения
Удочки закинуты, мотыль откормлен, чай в термосе заварен сезон рыбалки-2019 объявляется открытым. В середине июня
в Самарской области завершился нерестовый запрет на спортивную
и любительскую ловлю рыбы, который длился с 20 апреля.
Сейчас самое время собрать снасти и отправиться на добычу своего
трофея. Секреты удачной рыбалки обсудили в пресс-центре «СГ».
Практика  Правила любительского лова
Марина Матвейшина

Щучьи рекорды

Счастье весом в 5 кг и ровно
метр в длину. В этом году самарец
Василий Сазанов поймал огромную щуку. Рыболов-спортсмен
охотился за нею целенаправленно, не размениваясь на мелкую
рыбешку. Трофейные экземпляры водятся в любом водоеме, уверен мужчина, но у каждой рыбы
свой характер, а потому к каждой
нужен особый подход.
- Есть типаж мест, в которых
обитают трофейные рыбы, - рассказывает Сазанов. - Если это
щука, то она любит перепады глубин. Летом обитает на глубине 4
- 7 метров, в весеннее время чуть
глубже. Любит, чтобы на дне был
коряжник, бровки, ракушечники. Ей нужна хорошая кормовая
база, то есть в водоеме должен водиться лещ, например. Это важно,
так как большому рту - большой
кусок. Начинаешь собирать этот
пазл и, сопоставив все, вылавливаешь трофей. И если кто-то
мечтает о щуке-рекордсмене,
советую ехать на Васильевские
острова, к Бестужевке - это район Сызрани. Вообще, тот участок
Волги - самый рыбный.
Среди знатоков существуют негласные стандарты понастоящему крупной рыбы. Они
разнятся в зависимости от региона. Но считается, что в Средней
Волге водятся наиболее желанные
трофеи. Щука - от 5 кг, голавль от 2, жерех и судак - от 3.
- Когда ловишь большую рыбу,
начинаешь мерить не килограммами, а сантиметрами, - говорит
Сазанов. - Выйти за метр - это
круто. Мы с друзьями в последнее
время стали отпускать пойманную рыбу. Я изредка беру одногодвух судаков, иногда окуня. Щуку
принципиально не беру, жереха
тоже, основную часть рыбы отпускаю. И тот трофейный экземпляр я тоже отпустил обратно в
воду. Мне сам процесс рыбалки
доставляет удовольствие. Рыболовство переросло себя как вид
добычи пищи, сейчас это хобби.
Большинство любителей рыбалки едут насладиться природой,
побыть наедине с собой. Нужно
ценить, уважать и беречь наши
водоемы.

Нормы и сантиметры

Ценить и беречь водоемы и их
обителей правильно научат инспекторы Федерального агентства
по рыболовству. Именно они следят за тем, чтобы на территории
регионов соблюдались все правила любительского лова. Важно соблюдать количество выловленной

Как поймать
рыбу мечты
Что делать, чтобы не угодить в браконьеры

Мудрость веков
• Чтобы предстоящая рыбалка прошла успешно,
накануне не стоит бриться и есть рыбное.
• Любой новый предмет экипировки на рыбалке
считается частой причиной неудачи.
• Бывалый никогда не ответит на вопрос встречного,
что он идет ловить рыбу, - не будет клева.
• Если идущего на рыбалку кто-то встретил и пожелал
хорошего клева, улова не будет.
• Нельзя перешагивать через удочку - на нее больше
не будет ловиться рыба.
• Незначительные неприятности, случившиеся в
дороге, сопутствуют последующей удачной рыбалке.
• Перед тем как забрасывать удочку, следует
поплевать на наживку, чтобы рыба лучше клевала.
• До окончания рыбалки нельзя считать пойманную
рыбу - больше не поймаешь ни одной.
• Когда рыба не клюет, нужно отвернуться и начать
завтракать (обедать или ужинать) - клев должен
вскоре возобновиться.

рыбы, так называемую суточную
норму. На территории Самарской
области действует правило: 5 кг
любой рыбы или один трофейный
экземпляр. Если «рыба мечты»
клюнула в момент, когда в садке более 4 кг более мелких видов,
придется выбирать. Кого-то придется отпустить.
- Но мы совместно с рыболовами-любителями внесли в Самарскую губернскую думу предложения по изменению суточных
норм на территории области, - говорит заместитель руководителя
Средневолжского территориального управления Росрыболовства. - Мы просили их утвердить
суточную норму таким образом:
5 килограммов одуемых видов
рыб, плюс один трофейный экземпляр и плюс неограниченное
количество неодуемых видов рыб
- окунь, карась и так далее. Чтобы
у рыбаков-любителей не отбивать
совсем охоту к вылову, было внесено такое предложение. В думе
оно рассмотрено положительно,
сейчас готовятся документы для
отправки в Министерство сельского хозяйства РФ. Надеемся, что
в ближайшее время мы получим
изменения по суточной норме.
Одуемые и неодуемые - это слова из профессионального сленга.
Одуемые виды рыбы - это те,
вылов которых регулируется с помощью общего допустимого улова
(ОДУ). В Самарской области это
судак, жерех, лещ, сом пресноводный, щука, сазан, налим и рак. Для
этих видов рыб действуют ограничения по длине. Судака, жереха, налима и сазана меньше 40 см
необходимо отпустить обратно в
водоем. То же самое нужно проделать, поймав сома короче 90 см, а
щуку - менее 32 см. Промысловый
размер для леща - от 25 см, головля
- от 20 см и рака - от 10 см. Остальные виды рыб - неодуемые - разрешено ловить любых размеров.
Вылавливать раков можно
лишь два с половиной месяца в
году. Ограничение на их ловлю
действует с 1 декабря по 14 июля
и с 16 августа по 14 сентября. На
территории Саратовского водохранилища разрешено поймать не
более 50 экземпляров в сутки. На

Куйбышевском вылов рака запрещен вообще.
- Но при этом наши любители
половить раков не знают, что ловить их руками и вброд нельзя,
- поясняет Сидорова. - Использовать можно только раколовки.
Причем не более трех штук у одного человека. При этом диаметр
снасти, ширина и длина не должны превышать 80 сантиметров.
Все остальное является запрещенными орудиями лова.

Если попался на крючок

Большой урон водным биоресурсам наносят браконьеры. В основном они незаконно расставляют в водоемах сети. Только в этом
году было изъято прядка 5 тысяч
сетей. В борьбе с браконьерством
могут помочь и помогают сознательные жители Самарской области.
- Спасибо нашей общественности. Мы реагируем на каждый
вызов, - говорит Сидорова. - На
сайте нашего управления есть
кнопка «Задать вопрос руководителю». Есть телефон «горячей
линии». Вся информация направляется инспекторам, а те
уже выезжают на место. Если нет
номера инспектора, можно набрать 112, там звонок переведут
на нас. Убирать сети самовольно
запрещено.
За нарушение правил рыболовства грозит административная ответственность - это штраф
от 2 до 5 тысяч рублей. Плюс тот
ущерб, который был нанесен
биологическим ресурсам. Он
рассчитывается по таксам, которые устанавливает федеральное
правительство. В прошлом году
они значительно увеличились.
Для сравнения: штраф за один
экземпляр судака независимо
от размера по старым таксам 250 рублей, сейчас - 3 305. Если
он был выловлен с нарушением
правил рыболовства - в запретный нерестовый период или в запретном месте, например, ГЭС,
то штраф увеличится вдвое.
Существует уголовная ответственность. Если правила рыболовства нарушены еще и с применением запрещенных орудий
лова в запретный нерестовый
период и с причинением ущерба
водным биологическим ресурсам, такие материалы направляют
в органы дознания для проверки
на состав 256 статьи Уголовного
кодекса РФ «Незаконная добыча
водных биологических ресурсов».
На сегодняшний день на территории Самарской области 94 человека привлечены к уголовной ответственности. В прошлом году к
уголовной ответственности были
привлечены 25 человек.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 1 - 7 июля
ТЕАТР
2 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

3 ИЮЛЯ, СРЕДА
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

КРОССВОРДЫ

АРТ-ПРОЕКТ С
 овременная живопись

КИНО

СВОЙ ПУТЬ

В Художественном музее открылась выставка
произведений Арона Буха

«ГОЛЕМ: НАЧАЛО» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИБИЦА» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КЛУБ АНОНИМНЫХ КИЛЛЕРОВ» (боевик)
(18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (мультфильм) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КУРСК» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ» (фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

4 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

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

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (16+)

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

«ПЛАН ПОБЕГА-3» (боевик) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

5 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

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

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта) (12+)

«ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ-3» (ужасы) (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

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

«РОДДОМ» (комедия) (18+)

«СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

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

«ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» (мелодрама) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

Татьяна Гриднева

6 ИЮЛЯ, СУББОТА
«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

7 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00

«ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
(комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«РИГОЛЕТТО» (концертное исполнение)
(12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

КОНЦЕРТЫ
2 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
КАЛЕБ ХОУЛИ И ГРУППА CALEB HAWLEY
BAND (вечер американского джаза) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

4 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«МУЗЫКА В НОЧИ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

7 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ВЕЧЕРНЯЯ МУЗЫКА ДЛЯ ОРГАНА»:
«ТОЛЬКО БАХ!» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 20:00

Директор Художественного
музея Алла Шахматова говорит:
давно мечтала познакомить самарскую публику с московским
художником Ароном Бухом. Его
искусство известно ценителям
во всем мире. Есть работы мастера даже в коллекции испанской
королевы. А в США его окрестили «русским Ван Гогом». И вот
свершилось.
- Сегодня в нашем городе открывается необычная выставка,
- сказал на вернисаже врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. - Символично, что она проходит летом. Поскольку вся яркая палитра Буха соответствует этому
времени года. Удивительно, насколько хорошо автор видел и
понимал цвет.
Галерист Елена Яковлева,
предоставившая для самарской
выставки картины художника,
напомнила слова Буха: «Я вижу
смысл своей жизни и творчества
в том, чтобы дать людям исцеление светом. Поэтому работаю
неистово и непрерывно».
Она рассказала о том, как познакомилась с мастером. Арон
Бух был уже немолод. Сам зашел
к ней в галерею «Экспо-88» и пригласил посмотреть две его работы, выставленные на Кузнецком
мосту. Яковлева сразу влюбилась в залитые солнцем импрессионистические пейзажи. А вот
придя в его мастерскую, увидела
совсем иную живопись - крайне
экспрессивную и яркую. Художник бросал мастихином на холст
чистые краски, лепил ими объе-

мы. Иногда делал это не кистью,
а прямо пальцами или ладонью.
И вдруг правильно найденная
линия, уместно расставленные
цветовые пятна превращали эту
мешанину в узнаваемый пейзаж,
портрет или натюрморт. К счастью, несколько видео запечатлели процесс творчества живописца. Эти кадры демонстрируют на экранах самарского выставочного зала.
Несмотря на членство в Союзе
художников, отношения с системой у Буха не сложились. Тяготила необходимость работы по заказу. Впрочем, его не интересовали и проблемы современного искусства. Он был одиночкой.
Наконец в 90-х в Центральном доме художника в Москве
ему позволили сделать персональную экспозицию. И даже
назвали лучшим художником
года. По окончании выставки
Бух, которого мало интересовала материальная выгода, решил
подарить московскому отделению Союза художников все свои
представленные работы. В ответ
посетовали: хранить негде. Тогда
он просто сжег картины в мусорном контейнере. Забота работников галереи «Экспо-88» вернула ему надежду.
- Я взяла несколько экспрессионистских работ Арона Фроимовича, - рассказывает Яковлева, что-то удалось продать. И вдруг
мне звонят из США и просто требуют картины Буха. Так началась
его мировая известность.
До конца жизни этот художник-философ не выпускал кисти из рук. Писать картины было
образом его существования. А
когда доктора стали настаивать,

что нужен хотя бы один день отдыха в неделю, он уходил, вроде
бы в гости, к соседям и рисовал
у них на кухне пастелью и углем.
Черно-белые наброски обнаженной натуры, портреты и натюрморты выполнены так мастерски, словно они сделаны тушью
или это оттиски с металлической
пластины, процарапанной в технике «сухая игла». На одном из
видео престарелый художник,
лежа в кровати, декламирует
стихи собственного сочинения:

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

«УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«ВЫШЕ НЕБА» (мелодрама) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «КАРО ФИЛЬМ»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

Арон - живописец
со всех сторон,
Бух - чтоб от мазка
захватывало дух!
На самом деле в этих незамысловатых строчках много мудрости. Яковлева намерена издать целую книгу собранных ею
коротких стихов художника о
творчестве и о жизни.
В принципе, Буха-живописца
можно сравнить с Артуром Фонвизиным - акварелистом. Они
шли одним путем. И результат у
них одинаково гениален.
- Моя семья связана с Самарой, отец родился и работал
здесь, - рассказала Яковлева. - И
Арон Бух жил на Волге, в городе Энгельсе, в эвакуации в годы
Великой Отечественной войны.
Поэтому я рада представить волжанам творчество этого выдающегося художника и замечательного человека.
Московская галеристка передала один из пейзажей Буха в
фонд Самарского художественного музея.
Выставка продлится
до 21 июля. (16+)

«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»

«ЗОВ ВОЛКА» (боевик) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«БОЛЬ И СЛАВА» (драма) (18+)
«КИНОМОСТ»

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

«КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
(мультфильм) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МА» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ»

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

«РОКЕТМЕН» (драма) (18+)
«КИНОМОСТ»

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45, 02.00 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 Эксклюзив (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+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ»
(12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

04.15 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Д/с «Предки наших предков» (0+)
08.50 Легенды мирового кино (0+)
09.25 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
КЕНАР» (0+)
11.15, 22.10 Больше, чем любовь (0+)
12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
13.35 Линия жизни (0+)
14.30 Д/ф «Хакасия. По следам следов
наскальных» (0+)
15.15 Д/ф «Вспомнить все. Голограмма
памяти» (0+)
16.10 Таланты и поклонники (0+)
19.15, 02.25 Камерная музыка. Юджа
Ванг и Готье Капюсон. Концерт на
фестивале в Сен-Пре (0+)
20.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

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

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

03.40 Pro memoria (0+)

(12+)

02.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Китай. Трансляция из
Австралии (0+)
04.30 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Белоруссия.
Трансляция из Сербии (0+)
06.30 Команда мечты (12+)

НТВ
06.10, 05.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)
13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

19.00 Факты (12+)

(18+)

(16+)

23.20 «Профессиональный бокс.
Нокауты». Специальный
репортаж (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»

20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.25, 01.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.25, 20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
05.05 Их нравы (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия
06.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Меня
продали, как вещь» (16+)
07.00, 07.35, 08.20, 09.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
14.25, 15.15, 16.00, 16.55, 17.40, 18.35 Т/с
«ГЛУХАРЬ» (16+)

(0+)

13.05, 17.30 «Австрийские игры».
Специальный репортаж (12+)
13.25 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Краснодар» - «Ростов».
Трансляция из Австрии (0+)
15.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Спартак» (Москва) - ЦСКА.
Трансляция из Австрии (0+)
18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия Германия. Прямая трансляция из
Германии
20.00 «Австрия. Live». Специальный
репортаж (12+)
21.20 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Хорхе
Коты. Гильермо Ригондо против
Хулио Сехи. Трансляция из США

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

22.50 Д/ф «Великая тайна математики»

00.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.25, 17.50, 19.55, 23.50
Новости
08.05, 12.35, 18.00, 20.20, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж (12+)
10.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Трансляция из Бразилии

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.45 Магия мозга (0+)

МАТЧ ТВ

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

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

(0+)
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20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.45, 04.20, 04.50, 05.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с «Паровозик Тишка»,
«Маленькое королевство Бена и
Холли», «Волшебный фонарь» (0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.40 М/с «Нелла - отважная принцесса»
(0+)

10.30
10.50
11.40
11.45
12.30
12.40
13.40
14.15
14.40
15.05
15.25
16.05
16.10
16.50
18.10
18.35
19.25
20.10

М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Малышарики» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Говорящий Том» (0+)
М/с «Бобби и Билл» (6+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Бен 10» (12+)
М/с «Истории свинок» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Доктор Малышкина» (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

21.00
21.15
22.25
22.30
22.45
00.00
00.25
01.15
02.15
03.25
05.00
05.20
06.05

М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
Ералаш (6+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Все о Рози» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

06.00,
06.55,
07.20,
07.50

12.05 Прав!Да? (12+)
13.05 Большая страна (12+)
01.05 Большая наука (12+)
М/ф «Приключения Болека
и Лелека» (0+)
08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
(12+)

08.25, 17.45 Вспомнить все (12+)
08.50 Д/ф «Девчата. История о первом
поцелуе» (12+)
09.35 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
09.55 М/ф «Высокая горка» (0+)
10.15, 23.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА» (6+)
13.00, 14.00, 16.00 Новости
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.10, 19.00 ОТРажение
16.40 Медосмотр (12+)
16.50 Д/ф «Путешествие по городам
с историей» (12+)
17.15 Фигура речи (12+)
18.10 Культурный обмен (12+)
22.05 Моя история (12+)
22.45 Д/ф «Тайны разведки. Олдрич
Эймс. О ком звонил «Колокол» (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
05.30 Д/ф «Российский гербарий. Бахча»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (0+)
10.30 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55, 06.05 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
21.00 Петровка 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Проклятие двадцати (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
05.15 Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы (12+)

РЕШЕНИЕ
В минувший четверг на очередном заседании городской думы депутаты приняли
решение о присвоении
звания «Почетный гражданин Самары». Его присваивают после рассмотрения
ходатайств от трудовых
коллективов, групп жителей.
В период с 1 февраля
по 1 июня в мэрию и городскую думу поступило четыре
таких предложения. Впервые
проводилось открытое голосование простым большинством голосов. В итоге было
решено присвоить звание
Геннадию Котельникову
- председателю губернской
думы, председателю совета
ректоров вузов Самарской
области, заслуженному деятелю науки России, академику РАН. Котельников стал
66-м почетным гражданином
Самары.

Геннадий Котельников стал почётным гражданином Самары
Глубокоуважаемый Геннадий Петрович!

Глубокоуважаемый Геннадий Петрович!

Горячо и сердечно поздравляем вас с присвоением звания
«Почетный гражданин города Самары»!

Искренне поздравляем вас с присвоением звания
«Почетный гражданин города Самары»!

Это событие имеет большое значение для всей Самарской области. Вы, безусловно, один из самых авторитетных людей и общественных деятелей региона.
Доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии наук, вы
более 20 лет руководите Самарским государственным медицинским университетом, с которым связана вся ваша жизнь.
Уже восемь лет вы работаете в Самарской губернской думе, возглавляли
профильный комитет по образованию и науке, теперь вдумчиво и грамотно
руководите работой всего областного парламента. Сохраняя имеющиеся традиции, вы предложили новые формы работы законодательного органа власти,
которые в настоящее время реализуются на практике. И всегда для вас на первом месте - интересы Самарской области, города Самары и жителей губернии.
Сегодня перед Самарской губернской думой стоят масштабные задачи законодательного обеспечения реализации на территории нашего региона всех
12 национальных проектов, которые обозначил Президент России Владимир
Владимирович Путин. И мы уверены, что под вашим руководством будут
успешно решены все задачи, поставленные губернатором Самарской области
Дмитрием Игоревичем Азаровым.

Всю свою жизнь вы посвятили науке, образованию и здравоохранению и
добились в этих сферах огромных успехов: академик Российской академии
наук, заслуженный деятель науки России, трижды лауреат премии Правительства России.
Вы также сделали очень много для развития Самарского государственного медицинского университета. Более 20 лет вы руководите университетом и
возглавляете Совет ректоров вузов Самарской области. Огромный авторитет
вуза - это результат мудрого и эффективного руководства высшим учебным заведением в целом.
Более 6 тысяч студентов, 600 преподавателей, 52 специализированных отделения и 16 клинических кафедр - все это большое хозяйство требует от вас
огромных сил и высочайшего профессионализма. Вы также ведете активную
научную работу, являетесь автором более 800 научных трудов и свыше 100 изобретений, научным руководителем 80 кандидатов и докторов наук.
Ваш авторитет в Самарской области, России и на международной арене огромен. Велик и ваш вклад в развитие и процветание города Самары. Много сил
и труда вы отдали для того, чтобы улучшить жизнь жителей областного центра.
Мы искренне рады и дальше работать вместе с вами на благо Самары, Самарской области и ее жителей. Уверены, что вы успешно справитесь со всеми
стоящими перед вами задачами.

Искренне желаем крепкого здоровья,
больших сил и свершения всех планов и проектов!

Желаем большого здоровья и новых успехов
в вашей многогранной деятельности.

Депутаты и сотрудники аппарата
Самарской губернской думы

Совет ректоров вузов
Самарской области
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ТВ программа

Понедельник, 1 июля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

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

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

15.00
17.00
18.00
18.10
18.30
20.00
22.40
01.00
02.40
04.00
04.50

Документальный проект (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Дела семейные (16+)
Музыкальная энциклопедия (16+)
Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
Х/ф «КАРАНТИН» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

СТС
07.00, 08.30, 05.55 Ералаш (0+)
07.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
15.20 М/ф «Фердинанд» (6+)
17.25 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
19.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»

14.50 «Сохраняйте чек» (12+)
14.05 «Точки над i» (12+)
«Утро губернии» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (6+)
Д/с «Гении и злодеи» (12+)
05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
Д/с «Зверская работа» (12+)
«Экспериментаторы» (12+)
«Мой герой» (12+)
15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
13.05, 04.15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
15.05, 19.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»

22.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)

(12+)

17.05, 21.30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
(16+)

18.10 Д/ф «А.Маринеску. Жизнь героя
или обратная сторона медали»
«Школа здоровья» (16+)
«Актуальное интервью» (12+)
02.45 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
Ток-шоу «Мой герой» (16+)
Т/с «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ»
(12+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

(16+)

08.40 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40, 06.15 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.30, 02.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.50 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»

«СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)

23.50 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
01.55 Д/ф «Ночная смена» (18+)

ГИС

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ

04.00, 05.00, 05.45 ТВ-3 ведет

03.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
расследование (12+)

04.40 М/ф «Снупи и мелочь пузатая

06.30 Тайные знаки (12+)

в кино» (0+)

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня
10.10, 11.05, 14.15, 14.45, 15.05 Т/с «ВЫЗОВ»
(16+)

11.00, 15.00 Военные новости
19.35 Д/с «Курская дуга» (12+)
20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 Д/с «Загадки
века с Сергеем Медведевым» (12+)
00.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
02.30 Х/ф «ПРЕФЕРАНС
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
04.00 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)
05.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

05.00, 00.15 Новый завет вслух (0+)
05.15 Я хочу ребенка (0+)
06.00, 17.00, 01.15 Завет (0+)
07.00 Д/с «Иоанн Шанхайский» (0+)
07.30 Пилигрим (0+)
08.00 Знак равенства (0+)
08.15 Д/ф «Иов Многострадальный» (0+)
09.00 Русский обед (0+)

Кананит» (0+)
10.35 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. Ответ

00.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

ДЕВУШКИ» (16+)

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (16+)

07.20, 09.20 Легенды кино (6+)

СПАС

10.05 Д/с «Иуда Фаддей и Симон

(16+)

20.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» (16+)

02.00 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА

(12+)

21.05
21.20
22.25,
00.30
01.15

ТВ3

07.40 Д/ф «За любовью. В монастырь»

00.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)

(16+)

16.05 Д/ф «Непревзойденная Кармен»

07.30 Удачная покупка (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

(16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00,
06.15,
07.00
09.05,
09.20
10.00
10.30,
11.20
12.00
12.15
13.00,

ДОМАШНИЙ

священника (0+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Доброе утро
20.10 Х/ф «ДВА ГОЛОСА» (0+)
21.30, 02.15 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
23.00 До самой сути (0+)
00.00 День Патриарха (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
«Город-С»

07.00, 11.10, 03.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

Каждый час на телеканале
«Самара-ГИС» с ведущей
Викторией Шарой. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

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» (12+)
06.30, 07.30, 12.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.30, 13.40 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.15, 14.05 Д/ф «Лубянка» (16+)
10.55, 19.45 Город, история, события (12+)
11.15, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
14.45 Сад и огород с О.Ганичкиной (12+)
15.10, 03.35 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
16.00, 04.20 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРЕСТУПЛЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
18.15 Территория права (12+)
18.45 Дорога без опасности (12+)
19.30 Право на маму (12+)
22.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
00.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (16+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10, 02.25 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 03.10 Дела семейные. Новые

07.00 Х/ф «НА ПОМОЩЬ!» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Медицинская правда (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

истории (16+)
17.15 Такому мама не научит (12+)

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Крылья таланта (6+)
19.15 Мировые новости (12+)

18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА - 2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
21.40, 01.10 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
01.55 Д/ф «История Беларуси.
На рубеже веков» (12+)

19.30 СТВ
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
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+)
02.05 STAND UP (16+)
03.55 Открытый микрофон (16+)

Традиции Митинг в Управленческом
Ирина Исаева
24 июня у Дома культуры
«Чайка» в поселке Управленческий состоялся традиционный
митинг по случаю дня рождения
конструктора авиационных и
ракетных двигателей, академика
Николая Кузнецова. Присутствовали его коллеги, студенты Самарского университета. Пришли
многие жители Управленческого
городка - так называли поселок в
советское время, когда его развитием занимался Кузнецов.
24 июня началось с праздника
для самых маленьких жителей
поселка. В кафе для них устроили концерт и викторину. В
полдень жители, представители
ПАО «Кузнецов», общественных
организаций,
администрации
района возложили цветы к мемориальной доске, установленной на доме №2 на улице Симферопольской: именно здесь долгое
время жил конструктор. Вечером
люди собрались в сквере у ДК

Эпоха Кузнецова
Отметили
108 лет
со дня
рождения
конструктора

«Чайка», где установлен бронзовый бюст Николая Дмитриевича.
Благодаря Кузнецову в поселке
появились больница, санаторий,
детские сады, Дом культуры,
кинотеатр. А его вклад в отечественное двигателестроение и
вовсе бесценен.

- Деятельность Кузнецова целая эпоха в науке и практике,
- отметил заместитель главы администрации Красноглинского
района Иван Будак. - Каждый
двигатель НК являлся новой вехой либо в конструкции, либо в
технологии. Николай Дмитрие-

вич по праву считался разработчиком двигателей номер один в
России, ученым мирового уровня. Мы гордимся, что он жил и
работал в нашем районе.
Сотрудники завода до сих
пор рассказывают истории, каким простым и доступным был
руководитель предприятия. К
нему можно было без церемоний подойти на улице или на
работе. Коллеги рассказывают:
Кузнецов никогда не менял принятого решения, но перед этим
обязательно выслушивал мнение каждого члена своей команды.
- Я делал сложнейшие штампы и пресс-формы, конечно,
неоднократно видел Николая
Дмитриевича, - говорит бывший
фрезеровщик Иван Комаров. Я активно занимался спортом,
ежедневно бегал и катался на

велосипеде и часто встречал Кузнецова в роще, где он гулял со
своей овчаркой. Этот удивительный человек так много сделал
для развития поселка и района
в целом! Горжусь, что был с ним
знаком.
На торжественном мероприятии сотрудникам ПАО «Кузнецов» вручили почетные грамоты
и благодарственные письма.
- Мы помним Николая Дмитриевича как замечательного
человека, талантливого конструктора, опытного руководителя, создавшего замечательный
коллектив инженеров и производственников, - сказал руководитель обособленного подразделения «Управленческий» ПАО
«Кузнецов» Олег Капинус. - До
сих пор на страже нашей родины
стоят стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-160 и другие. Их двигатели были созданы
здесь, вами. Это огромный вклад
в развитие обороноспособности
нашей страны.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45, 01.55 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20 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, 03.30 Давай поженимся! (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское (16+)

14.45 Кто против? (12+)

18.00 Вечерние новости

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

18.50, 01.00 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время

21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ»
(12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 Камера. Мотор. Страна (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 14.35 Д/ф «Великая тайна
математики» (0+)
09.00 Легенды мирового кино (0+)
09.30 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.45, 20.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
11.15, 22.10 Больше, чем любовь (0+)
12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
13.35 Полиглот (0+)
14.20 Открытое письмо (0+)
15.30 Наталья Бехтерева. Магия мозга
(0+)

16.10 Спектакль «Двенадцатая ночь,
или Называйте, как угодно» (0+)
18.50 2 Верник 2 (0+)
19.45 Цвет времени (0+)
19.55, 02.25 Камерная музыка (0+)
21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.50 Д/ф «Путеводитель по Марсу» (0+)
23.45 Магия мозга (0+)
00.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
(18+)

03.00 Д/ф «Вспомнить все. Голограмма
памяти» (0+)
03.40 Pro memoria (0+)
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02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

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+)

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 13.55, 17.00, 18.55, 21.55
Новости
08.05, 12.05, 14.00, 17.10, 19.00, 22.00, 00.25
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)
13.05 Гран-при с Алексеем Поповым (12+)
13.35, 18.35 «Австрийские игры».
Специальный репортаж (12+)
14.30, 21.35 «Австрия. Live». Специальный
репортаж (12+)
14.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль Санчес против
Георгия Караханяна. Трансляция
из США (16+)
16.30 Смешанные единоборства.
Афиша (16+)
18.05 «Спортивные итоги июня».
Специальный репортаж (12+)
19.35 Профессиональный бокс.
Джермалл Чарло против
Брэндона Адамса. Бой за титул
временного чемпиона мира
по версии WBC в среднем весе.
Трансляция из США (16+)
22.25 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Прямая трансляция из
Сербии
01.05 Д/ф «Роналду против Месси» (12+)
02.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Трансляция из Бразилии

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

(0+)

04.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Бразилии
06.25 Команда мечты (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, 05.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

15.00, 17.25, 01.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.25, 20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

19.00 Факты (12+)

00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.00 Их нравы (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 Известия
06.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Ошибка
молодости» (16+)
07.05, 07.50, 08.50, 09.40, 10.25, 11.00, 12.00,
13.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 17.50, 18.40 Т/с
«ГЛУХАРЬ» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)

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

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с «Паровозик Тишка»,
«Маленькое королевство Бена
и Холли», «Волшебный фонарь» (0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.40 М/с «Нелла - отважная принцесса»

21.00
21.15
22.25
22.30
22.45
00.00
00.25
01.15
02.15
03.25
05.00
05.20
06.05

12.05 Прав!Да? (12+)
13.05 Большая страна (12+)
01.05 Большая наука (12+)
М/ф «Приключения Болека и
Лелека» (0+)
08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
(12+)

(16+)

10.30
10.50
11.20
11.40
11.45
12.30
12.40
13.40
14.15
14.40
15.05
15.25
16.05
16.10
16.50
17.40
18.10
18.35
19.25
20.10

06.00,
06.55,
07.20,
07.50

(0+)

М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Малышарики» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Говорящий Том» (0+)
М/с «Бобби и Билл» (6+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Бен 10» (12+)
М/с «Истории свинок» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
Ералаш (6+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Все о Рози» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

08.25, 17.45 Вспомнить все (12+)
08.50 Д/ф «Старший сын. Почти, как
в жизни» (12+)
09.35 М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)
09.55 М/ф «В лесной чаще» (0+)
10.15, 23.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА» (6+)
13.00, 14.00, 16.00 Новости
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.10, 19.00 ОТРажение
16.40 Медосмотр (12+)
16.50 Д/ф «Путешествие по городам
с историей» (12+)
17.15 Фигура речи (12+)
18.10 Культурный обмен (12+)
22.05 Моя история (12+)
22.45 Д/ф «Тайны разведки. Красные
аристократы» (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
05.30 Д/ф «Российский гербарий. Венец
творения» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
10.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
(6+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55, 06.05 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
21.00 Петровка 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Прощание. Владимир Высоцкий
(16+)

01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
05.15 90-е. Звезды из «ящика» (16+)

КОНТРОЛЬ И
 тоги работы Самарской таможни
Виктория Анистратова
Самарская таможня подвела
итоги работы за первое полугодие 2019-го. За это время завели
11 уголовных дел за попытку ввоза незаконной продукции на территорию региона. Об этом рассказал начальник Самарской таможни Владимир Данченков.
В конце 2018 года сформировали мобильные таможенные пункты. Они выезжают на приграничные дороги, проверяют документы водителей и грузы. Один из
фронтов работ - «санкционка».
- В начале года был случай, когда таможенники обнаружили 144
килограмма утиного мяса из Венгрии. Недавно остановили машину с 20 тоннами немаркированного пармезана. Не пропустили 300
тысяч пачек кальянного табака,
- рассказал Данченков. - Статистика показывает, что количество
санкционных товаров, которые
пытаются ввезти, снижается,

Юбки и жакеты, мясо и кастеты
Что конфискуют
у грузоперевозчиков
и туристов

Мобильные пункты помогают обнаруживать и контрафакт
- поддельные товары. В основном
через регион пытаются провести
одежду, обувь, сумки, бижутерию, аксессуары для телефонов.
Всего за первое полугодие таможенники признали контрафактом свыше 90 тысяч единиц товаров. По словам Данченкова, этот
показатель тоже уменьшается.
- Никто не ожидал, что мы
выйдем на трассу с мобильны-

За пять месяцев этого года оборот внешней торговли Самарской области составил свыше
2 млрд долларов. Доля экспорта
- 63%. Это в основном продукция
химической промышленности,
машиностроения и нефть.
Среди партнеров Самарской
области - Монголия, Украина,
Казахстан и Беларусь. Импорт
налажен с Румынией, Германией,
Францией, Китаем, Турцией.

ми пунктами. На границах выстраивается очередь из грузовиков злоумышленников, все
ждут, когда таможенники уйдут.
А мы сейчас дежурим в круглосуточном режиме. Работаем совместно с полицией. Используем вертолеты. Недавно задержали партию в 550 тысяч единиц
запрещенных медицинских препаратов. Ее пытались провезти
в Москву, - сообщил начальник
таможни.

Он также рассказал, какие запрещенные «сувениры» привозят самарские туристы.
- Очень многие везут кастеты.
В Турции они продаются в обычных лавках, хотя считаются холодным оружием. Также находим
телескопические дубинки, сигареты. Часто из других стран привозят алкоголь, общий вес которого превышает допустимые нормы, - рассказал Данченков.
По его словам, каждый год перед началом сезона отпусков таможенники общаются с туристическими организациями, устанавливают в аэропорту памятки
и публикуют на сайте Самарской
таможни списки запрещенных
к ввозу товаров. Но туристы до
сих пор продолжают привозить
из других стран незаконную продукцию, которую сотрудники ведомства по итогам проверок конфискуют.
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ТВ программа

Вторник, 2 июля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства
(16+)

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

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

06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00,
12.00,
12.45
13.00,

Музыкальная энциклопедия (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

17.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.20 ТЕРРАГРАМ (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

СТС
07.00, 08.30, 06.10 Ералаш (0+)

07.30, 07.10 6 кадров (16+)

07.25 М/с «Да здравствует король

07.40 Удачная покупка (16+)

Джулиан!» (6+)
08.05 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
14.50 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)

15.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
(16+)

(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+)
10.00 Д/c «Легенды мирового кино»
10.30,
11.20
12.00
12.15
13.05,
14.20
14.35
15.05

(16+)

10.20, 06.25 Тест на отцовство (16+)
11.20, 04.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (16+)

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

09.20 Давай разведемся! (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

03.30 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

15.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» (16+)

23.55 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
02.00 Д/ф «Ночная смена» (18+)

ГИС

04.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ

16.00 Мистические истории (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
00.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ» (16+)
04.15, 05.00, 05.45, 06.15 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

ЗВЕЗДА

МИР

07.00, 09.20 Легенды музыки (6+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня

05.00, 00.15 Новый завет вслух (0+)
05.15 Тайны сказок (0+)
05.30 Знак равенства (0+)
05.45 Лица Церкви (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 Д/ф «Владыка Иоанн объединитель» (0+)
11.50 Д/с «Иоанн Марк.» (0+)
12.25 Бесогон (12+)
13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/с «Иуда Фаддей и Симон
Кананит» (0+)
15.35 Х/ф «ДВА ГОЛОСА» (0+)
19.50 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»

В четверг в 18.45 на телеканале
«Самара-ГИС». (12+)

СКАТ-ТНТ
07.05, 15.00 Медицинская правда (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

07.30, 19.30 СТВ

(16+)

«Город, история, события»

00.00 День Патриарха (0+)

07.00, 11.10 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

14.15, 03.55 Зал суда. Битва за деньги

10.10, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости

СПАС

(0+)

ВРЕМЕНИ» (12+)

(12+)

05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
Д/с «Зверская работа» (12+)
«Экспериментаторы» (12+)
«Мой герой» (12+)
04.15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»

08.50 По делам несовершеннолетних

18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

01.35 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

13.15, 03.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

00.35 Звезды рулят (16+)

ТВ3

07.50 Д/ф «За любовью. В монастырь»

17.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 Д/ф «Непревзойденная Кармен»

ДОМАШНИЙ

15.10, 02.25 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)

08.00 Мировое путешествие (12+)
08.30, 19.00 Большой скачок (12+)
09.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

05.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (12+)
07.30 Самара многонациональная (12+)
08.30, 13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.30, 13.40 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.15, 14.05 Д/ф «Тайны века» (16+)
11.15, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
15.10, 03.35 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
16.00, 04.20 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Право на маму (12+)
20.30 Просто о вере (0+)
22.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» (16+)
00.30 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка

Кадастровым инженером Худяковой Ириной Викторовной, квалификационный аттестат
№63-14-840, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16, электронная почта: zemlyapowolzhya@yandex.ru, контактный телефон: 8-927-710-17-86; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14061, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Самара, Ленинский
район, ул. Чкалова, д. 45, в кадастровом квартале
63:01:0507005.
Заказчиком кадастровых работ является Зудочкин Олег Викторович, почтовый адрес: г. Самара,
ул. Мяги, д. 13, кв. 44, контактный телефон 8-964978-33-40.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: г. Самара, Ленинский район, ул. Чкалова,
д. 47; г. Самара, Ленинский район, ул. Садовая, д. 313.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул.
Чапаевская, д. 69, оф. 16 30 июля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 июня 2019 г. по 29 июля
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 29 июня 2019 г. по 29 июля 2019 г. по адресу:
г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама

Кадастровым инженером Карамзиным Владимиром Алексеевичем, почтовый адрес: 443011, Самарская обл., г. Самара, ул. 3-я Радиальная, д. 40,
кв. 2, адрес электронной почты: acnsamara@mail.
ru, контактный телефон (846) 990-12-93, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 17761,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0901001:613, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Долотная/Дальний переулок, 7/8.
Проводится собрание на предмет согласования
данного земельного участка со смежными земельными участками, части границ которых одновременно являются частью границ искомого земельного участка, расположенными с восточной, южной и
западной стороны от искомого земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Козлов
Владислав Викторович, почтовый адрес: Самарская
область, г. Самара, ул. Советской Армии, дом 154,
квартира 22, тел. 8-927-692-04-06.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в,
офис 202 30 июля 2019 г. в 9.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в, офис 202.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 29 июня 2019 г. по 29 июля 2019 г. по адресу:
Самарская обл., г. Самара, ул. Максима Горького,
д. 78в, офис 202.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

Кадастровым инженером Карамзиным Владимиром Алексеевичем, почтовый адрес: 443011, Самарская обл., г. Самара, ул. 3-я Радиальная, д. 40, кв.
2, адрес электронной почты: acnsamara@mail.ru,
контактный телефон (846) 990-12-93, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 17761, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка в кадастровом квартале 63:01:0801001,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Самарский район, остров Проран.
Проводится собрание на предмет согласования
данного земельного участка со смежными земельными участками, части границ которых одновременно являются частью границ искомого земельного участка, расположенными с северной, северовосточной, восточной, южной и юго-западной стороны от искомого земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Раввина Лариса Абрамовна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская,
дом №176, кв. 11, тел. 8-917-111-48-02.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в,
офис 202 30 июля 2019 г. в 9.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в, офис 202.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 29 июня 2019 г. по 29 июля 2019 г. по адресу:
Самарская обл., г. Самара, ул. Максима Горького,
д. 78в, офис 202.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама

Кадастровым инженером Карамзиным Владимиром Алексеевичем, почтовый адрес: 443011, Самарская
обл., г. Самара, ул. 3-я Радиальная, д. 40, кв. 2, адрес электронной почты: acnsamara@mail.ru, контактный телефон
(846) 990-12-93, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 17761, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0252008:1085, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Ангарская, участок 115.
Имеются смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0252002, части границ которых одновременно является частью границ искомого земельного участка, с кадастровыми номерами:
63:01:0252009:1296; 63:01:0000000:5293.
Проводится собрание на предмет согласования
данного земельного участка со смежными земельными участками, части границ которых одновременно
являются частью границ искомого земельного участка, расположенными с восточной, юго-восточной,
юго-западной и западной стороны от искомого земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Прокудин Александр Петрович, почтовый адрес: Самарская
область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка,
ул. Ангарская, участок 115, тел. 8-927-703-92-22.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская
обл., г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в, офис 202
30 июля 2019 г. в 9.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в, офис 202.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 июня 2019 г.
по 29 июля 2019 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара,
ул. Максима Горького, д. 78в, офис 202.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама

Кадастровым инженером Лысовым С.И.,
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А, тел.: 8 (846)
300-40-47, 990-12-68, электронная почта: anfeder@yandex.ru, квалификационный аттестат
№63-14-780, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 63:01:0327011:912, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, ул.
Старо-Самарская, №3а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Курганова Л.В., проживающая по адресу: Самарская
область, г. Самара, ул. Цеховая, д. 185, кв. 40, тел.
8-927-904-04-27.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, ул. Старо-Самарская, №3а. 30.07.2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 443045,
г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 29.06.2019 г. по 29.07.2019 г. по
адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский
район, п. Мехзавод, ул. Белоярская, уч. №6, кадастровый номер: 63:01:0327011:854.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Реклама

19.35 Д/с «Курская дуга» (12+)
20.15, 21.05, 21.55, 23.00, 23.50 Улика
из прошлого (16+)

(16+)

16.05, 19.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»

00.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

(16+)

17.05, 21.30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
18.15,
18.25
18.35
21.05
22.25,

(16+)

21.20 «Сохраняйте чек» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
02.45 Х/ф «ПРИЗРАК МОН-СЕН
МИШЕЛЬ» (16+)
00.30 ТВ-шоу «Мой герой» (16+)
01.15 Т/с «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ»
(16+)

02.40 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
(0+)

04.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

16.05, 03.10 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15 Такому мама не научит (12+)
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА - 2» (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

22.00 Импровизация (16+)

21.40 01.10 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)

23.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

01.5 Д/ф «История Беларуси.
На рубеже веков» (12+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 STAND UP (16+)

04.40 Ой, мамочки! (12+)

04.00 Открытый микрофон (16+)

05.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06.40 ТНТ. Best (16+)
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ТВ программа

СРЕДА, 3 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45, 02.00 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 Звезды под гипнозом (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 14.35 Д/ф «Путеводитель по
Марсу» (0+)
09.00 Легенды мирового кино (0+)
09.30 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.50, 20.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

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+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ»
(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,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)

11.15 Больше, чем любовь (0+)

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

12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

13.35 Полиглот (0+)
14.20 Открытое письмо (0+)
15.30 Наталья Бехтерева. Магия мозга
(0+)

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

16.10 Спектакль «Лес» (0+)

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

19.15 Цвет времени (0+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

19.35, 02.25 Камерная музыка (0+)
21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

22.10 Юбилей Натальи Теняковой (0+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

22.50 Д/ф «Секреты Луны» (0+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

23.45 Магия мозга (0+)

18.00 Сенат (12+)

00.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
(18+)

03.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король
четвертого измерения» (0+)
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19.00 Факты (12+)
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
08.00, 09.55, 12.20, 14.30, 17.20, 18.55, 22.10
Новости
08.05, 12.25, 14.35, 17.25, 19.05, 22.15, 01.30
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00, 17.00 «Австрия. Live». Специальный
репортаж (12+)
10.20 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Хорхе
Коты. Гильермо Ригондо против
Хулио Сехи. Трансляция из США

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия
06.20 Д/ф «Страх в твоем доме.
Падчерица» (16+)
07.00, 07.50, 08.50, 09.45, 10.25, 11.00, 12.10,
13.05 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

(16+)

12.50 Д/ф «Роналду против Месси» (12+)
14.10 «Австрийские игры».
Специальный репортаж (12+)
15.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2
финала. Трансляция из Бразилии
(0+)

17.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. 1/16 финала.
Прямая трансляция из Германии
19.40 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. ЦСКА - «Ростов». Прямая
трансляция из Австрии
22.55 Летняя Универсиада - 2019 г.
Прямая трансляция из Италии
02.00 Летняя Универсиада - 2019 г.
Трансляция из Италии (0+)
02.55 Д/ф «Также известен, как Кассиус
Клэй» (16+)
04.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Бразилии
06.25 Команда мечты (12+)

НТВ
06.10, 05.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.25, 01.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.25, 20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
05.05 Их нравы (0+)

(16+)

14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 17.50, 18.40 Т/с
«ГЛУХАРЬ» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.45, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с «Паровозик Тишка»,
«Маленькое королевство Бена и
Холли», «Волшебный фонарь» (0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.40 М/с «Нелла - отважная принцесса»
(0+)

10.30
10.50
11.40
11.45
12.30
12.40
13.40
14.15
14.40
15.05
15.25
16.05
16.10
16.50
18.10
18.35
19.25
20.10

М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Малышарики» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Говорящий Том» (0+)
М/с «Бобби и Билл» (6+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Бен 10» (12+)
М/с «Истории свинок» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

21.00
21.15
22.25
22.30
22.45
00.00
00.25
01.15
02.15
03.25
05.00
05.20
06.05

М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
Ералаш (6+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Все о Рози» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

ОТР
06.00,
06.55,
07.20,
07.50

12.05 Прав!Да? (12+)
13.05 Большая страна (12+)
01.05 Большая наука (12+)
М/ф «Приключения Болека
и Лелека» (0+)
08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
(12+)

08.25, 17.45 Вспомнить все (12+)
08.50 Д/ф «Легендарная тройка» (12+)
09.35 М/ф «Т/С «СТРЕЛА» УЛЕТАЕТ
В СКАЗКУ» (0+)
10.05 М/ф «Три мешка хитростей» (0+)
10.15, 23.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА» (6+)
13.00, 14.00, 16.00 Новости
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.10, 19.00 ОТРажение
16.40 Медосмотр (12+)
16.50 Д/ф «Путешествие по городам
с историей» (12+)
17.15 Фигура речи (12+)
18.10 Культурный обмен (12+)
22.05 Моя история (12+)
22.45 Д/ф «Тайны разведки.
Неуловимый мститель» (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
05.30 Д/ф «Российский гербарий. Горе
луковое» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (0+)
11.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и
33 несчастья» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55, 06.10 Естественный отбор (12+)
18.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
21.00 Петровка 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Дикие деньги. Убить банкира (16+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
05.15 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

0+
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Среда, 3 июля
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория искуства (16+)
06.10 Территория смеха (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55
07.30
08.30,
09.00,
11.00,
12.00,
12.45,
13.00,
14.00

(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+)

07.00, 08.30, 06.15 Ералаш (0+)

07.30 6 кадров (16+)

07.25 М/с «Да здравствует король

07.45 Удачная покупка (16+)

Джулиан!» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

08.55 По делам несовершеннолетних

11.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

09.55 Давай разведемся! (16+)

19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

10.55, 06.15 Тест на отцовство (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.

11.55, 04.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (16+)
03.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)

05.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Удачные заметки» (12+)
06.30, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.40, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00 Д/с «Гении и злодеи» (12+)
10.30, 05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
11.20, 15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
12.15 «Мой герой» (12+)
13.05, 04.15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
16.05, 19.05, 01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
(16+)

17.05, 21.30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
(16+)

«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«F1» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Спорткласс» (12+)
«Актуальное интервью» (12+)
02.45 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
ТВ-шоу «Мой герой» (16+)

05.30 Пилигрим (0+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (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 Д/ф «Владыка Иоанн объединитель» (0+)
11.50 Д/с «Лука» (0+)
12.25 В поисках Бога (0+)
13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)

16.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)

22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

20.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)

00.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)

15.15 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»

02.45, 03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Человек-

20.05 Х/ф «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТНОЙ

01.50 Д/ф «Ночная смена» (18+)

(0+)

ГУБЕРНИЯ

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

07.00 Домашняя кухня (16+)

15.00 Вся Россия (0+)
(0+)

23.45 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)

04.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ»

05.00, 00.15 Новый завет вслух (0+)

06.00, 17.00, 01.15 Завет (0+)

13.50, 02.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

02.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА

СПАС
05.15 Д/ф «Святой Максим Грек» (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

(16+)

14.45 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)

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

07.00 Мультфильмы (0+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

08.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

подписка-2019

ТВ3

07.55 Д/ф «За любовью. В монастырь»

00.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)

17.00, 03.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Без паники! (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

18.15
18.25
18.40
18.50
21.05
21.20
22.25,
00.30

ДОМАШНИЙ

ПОЛОСЫ» (0+)
невидимка (12+)

00.00 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, 09.20 Легенды армии с
Александром Маршалом (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня
10.10, 11.05, 14.15, 14.45, 15.05 Т/с «ВЫЗОВ»
(16+)

11.00, 15.00 Военные новости
19.35 Д/с «Курская дуга» (12+)
20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 Скрытые
угрозы (12+)
00.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)
02.25 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
04.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(0+)

05.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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, 13.40 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.15, 14.05 Д/ф «Земля под ногами» (16+)
11.00 Сад и огород с О.Ганичкиной (12+)
11.15, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
14.50, 20.30 Испытательный стенд (12+)
15.10, 03.35 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
16.00, 04.20 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРЕСТУПЛЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (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 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» (16+)

МИР

СКАТ-ТНТ

07.00, 05.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 15.00 Медицинская правда (16+)

07.50, 11.10, 21.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)

07.30, 19.30 СТВ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

08.00 Мировое путешествие (12+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05 Дела семейные. Новые истории
(16+)

08.30, 19.00 Большой скачок (12+)
09.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

17.15 Такому мама не научит (12+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

МУХТАРА - 2» (16+)

14.30, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

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

01.10 Военный парад и праздничное

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

шествие, посвященное Дню
Независимости Республики
Беларусь. Трансляция из Минска
(12+)

02.20 Гала-концерт, посвященный
Дню Независимости Республики

21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)

Беларусь. Трансляция из Минска

02.05 STAND UP (16+)

(12+)

04.00 Открытый микрофон (16+)

04.45 Держись, шоубиз! (16+)

06.40 ТНТ. Best (16+)

«Какао» же - довольно простой
и бюджетный вариант. Фильм будет длиться 25 минут. В съемках
Андрею помогает его хороший
знакомый - оператор Владимир
Метальников, который является
автором трехминутного ужастика
«Бабайка». Эту работу отметили
на семи конкурсах в 2017 году.
- Я согласился участвовать, потому что у нас уже сформировалось любительское сообщество,
постоянно помогаем друг другу.
Здесь больше свободы, поэтому
я могу делать то, что не удавалось
реализовать в других фильмах.
Идеально для творческого развития, - считает Метальников.
- У наших актеров нет профильного образования, но многие
окончили курсы. Некоторые работают в любительских театрах. У
профессиональных актеров просто нет времени, чтобы заниматься подобными проектами, - пояснил Хорь.
К небольшой команде присоединился журналист и телеведу-

щий Максим Палагнюк. На его
счету несколько ролей в любительских фильмах. Друзья шутят,
что он самый востребованный актер в подобном кино. Кроме того,
Максим участвует в театральных
читках.
- В «Какао» у меня эпизодическая роль. Несмотря на это,
надо сделать образ уникальным,
запоминающимся. Здесь очень
важно, как режиссер доносит
задачу до актера. Можно менять
жесты, поведение, настраивать
себя на то, чтобы войти в роль.
До этого я снимался в картине
«Домовой». Там у меня не было
особенных черт характера, я
просто был собой в предлагаемых обстоятельствах, - говорит
Палагнюк.
По его словам, в Самаре практически нет «настоящего» кино.
При этом есть актеры, которым
очень хочется играть. Поэтому подобные проекты и фестивали - это
хорошая возможность проявить
себя, набраться опыта.

Инициатива Л
 юбительский короткометражный проект
Жанна Скокова
Осенью в Самаре пройдет
фестиваль любительского кино
«70/30». Специально к этому событию его организатор - режиссер
Андрей Хорь снимает картину
под названием «Какао».
Это история семейной пары,
которая сталкивается не только с
бытовыми трудностями, но и с таинственными существами. В локациях старой Самары уже начались
съемки. Съемочная группа - люди,
увлеченные одной идеей. Среди
них нет профессионалов, которые
работают за зарплату.
По словам режиссера, проект
носит название «Какао», потому
что этот на первый взгляд простой
напиток может превратиться в
эликсир молодости и бессмертия.
Сценарий родился неожиданно.
Изначально Андрей планировал
экранизировать один из рассказов
Бернара Вербера. Но однажды
он наткнулся на картину Шона
Тана под названием «Лиса». В тот

Заварили
«Какао»
В Самаре
приступили
к съемкам
мистического
фильма

момент в его голове родилась совершенно другая история. За два
вечера новый сценарий был готов.
- Весной у меня появилось желание снять фильм про судьбу
экзотических животных, которых
выбрасывают на улицу. В Москве,
например, это огромная пробле-

ма. Там даже есть питомники, где
живут раненые пантеры, лоси и
другие звери. Я предложил этот
проект самарскому зоопарку, но
их не особо заинтересовало. В тот
момент у меня уже был готовый
сценарий для 45-минутной картины, - вспоминает режиссер.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ

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, 02.15 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

06.10, 05.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)

15.00, 17.25, 01.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.50, 00.25 На самом деле (16+)

ВОЙНЫ» (16+)

21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ»

21.00 Время

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

23.20 Вечерний Ургант (16+)

02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

ПОДПИСКА-2019
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 14.35, 22.50 Д/ф «Секреты Луны» (0+)
09.00 Легенды мирового кино (0+)
09.30 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
11.15, 22.10 Больше, чем любовь (0+)
12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
13.35 Полиглот (0+)
14.20 Открытое письмо (0+)
15.30 Наталья Бехтерева. Магия мозга
(0+)

16.10 Спектакль «На дне» (0+)
18.50 Ближний круг Адольфа Шапиро
(0+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 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+)

02.10 Камерная музыка (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Магия мозга (0+)
Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГОРОДОМ»

09.45 Вести.net (12+)

(0+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

03.05 Д/ф «Конструктивисты. Опыты для
будущего. Родченко» (0+)

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.25 Т/с

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

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

(12+)

04.30 Контрольная закупка (6+)

14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 17.50, 18.40 Т/с

19.25, 20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

(12+)

21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)

13.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

«СЛЕД» (16+)

(16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

07.00, 07.55, 08.55, 09.50, 10.25, 11.05, 12.05,

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.45 Кто против? (12+)

18.00 Вечерние новости

06.20 Д/ф «Страх в твоем доме. На

(16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

Корчевниковым (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+)
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

пороге смерти» (16+)
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

(16+)

19.50,
20.45
21.55
23.45
00.35

НТВ

Вести-Самара

12.10, 17.00, 18.20, 01.25 Время покажет
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02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 04.20, 04.50, 05.20 Т/с

04.55 Их нравы (0+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00,
06.55,
07.20
07.50

12.05 Прав!Да? (12+)
13.05 Большая страна (12+)
Большая наука (12+)
М/ф «Приключения Болека и
Лелека» (0+)
08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
(12+)

08.25, 17.45 Вспомнить все (12+)
08.50 Д/ф «Собачье сердце, или Цена
заблуждения» (12+)
09.35 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
10.15, 23.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА» (6+)
11.40 М/ф «Высокая горка» (0+)
13.00, 14.00, 16.00 Новости
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.10, 19.00 ОТРажение
16.40 Медосмотр (12+)
16.50 Д/ф «Путешествие по городам
с историей» (12+)
17.15 Фигура речи (12+)
18.10 Культурный обмен (12+)
22.05 Моя история (12+)
22.45 Д/ф «Тайны разведки. Иракская
головоломка» (12+)
00.40 За строчкой архивной… (12+)
01.05 Дом «Э» (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
05.30 Д/ф «Российский гербарий. День
огурца» (12+)

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

КАРУСЕЛЬ

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 12.20, 13.45, 16.20, 18.00, 22.10
Новости
08.05, 12.25, 15.05, 16.25, 18.25, 00.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
ЦСКА - «Ростов». Трансляция из
Австрии (0+)
12.00, 14.45 «Австрийские игры».
Специальный репортаж (12+)
13.00 «Спортивные итоги июня».
Специальный репортаж (12+)
13.30, 06.30 Команда мечты (12+)
13.55, 15.25, 16.55, 18.40 Летняя
Универсиада - 2019 г. Прямая
трансляция из Италии
18.05 «Австрия. Live». Специальный
репортаж (12+)
19.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Спартак» (Москва) - «Краснодар».
Прямая трансляция из Австрии
22.25 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Сербии
01.00, 03.00, 04.45, 05.30, 06.00 Летняя
Универсиада - 2019 г. Трансляция
из Италии (0+)

07.00 М/с «Паровозик Тишка»,
«Маленькое королевство Бена и
Холли», «Волшебный фонарь» (0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.40 М/с «Нелла - отважная принцесса»

07.00 Настроение

10.30
10.50
11.40
11.45
12.30
12.40
13.40
14.15
14.40
15.05
15.25
16.05
16.10
16.50
18.10
18.35
19.25
20.10

М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Малышарики» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Говорящий Том» (0+)
М/с «Бобби и Билл» (6+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Бен 10» (12+)
М/с «Истории свинок» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

21.00
21.15
22.25
22.30
22.45
00.00

М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
Ералаш (6+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Все о Рози» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

23.30 Обложка. Войны наследников (16+)

00.25
01.15
02.15
03.25
05.00
05.20
06.05

(0+)

(0+)

ТВ-ЦЕНТР
09.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
10.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55, 06.10 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» - 2» (12+)
21.00 Петровка 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)

00.05 Д/ф «Великие обманщики. По ту
сторону славы» (12+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
05.20 Д/ф «Список Фурцевой. Черная
метка» (12+)

АНОНС Ф
 естиваль духовых оркестров
Ирина Кириллова
30 июня в Самаре пройдет всероссийский фестиваль духовых
оркестров «На сопках Маньчжурии». Он посвящен первому исполнению знаменитого русского вальса духовым оркестром
214-го Мокшанского полка под
управлением автора, военного
капельмейстера Ильи Шатрова.
В 15.30 фестиваль начнется парадом оркестров по улице
Куйбышева. Коллективы музыкантов, группы барабанщиц и
мажореток под звуки праздничных маршей пройдут от площади Революции до Струковского сада. По ходу движения будут
звучать классическая музыка и
джазовые композиции, рок-нролл и мировые хиты в обработке. Группа мажореток и барабанщиц «Держава» из Уфы покорила Европу, а теперь украсит парад духовых оркестров в Самаре. После окончания празднич-

Трубач выдувает медь
Где и когда можно услышать
музыкальные коллективы со всей России

ного шествия коллектив будет
дефилировать по самарской набережной.
Изюминкой фестиваля станет
показ хореографических композиций во время движения оркестров. Участники музыкального парада будут останавливаться и показывать дефиле и плацконцерты (исполнение на ходу на открытом пространстве).
Например, на пересечении улиц
Куйбышева и Ленинградской запланировано выступление балетной группы под аккомпанемент Нижегородского губернского оркестра.
В 18.00 фестивальные программы начнутся сразу на трех
площадках: в Струковском саду,
на Маяковском и Некрасовском
спусках самарской набережной.
На последнем гостей праздника ожидает часовое выступле-

ние Казанского женского джазоркестра «Фантазия». Коллектив
был создан более 40 лет назад и
постоянно участвует в республиканских и международных фестивалях.
На Маяковском спуске оркестр духовых инструментов
«Волга-Бэнд» из Саратова покажет рок-н-ролльную программу.
Самарский муниципальный
концертный духовой оркестр в
Струковском саду исполнит традиционную академическую программу. Также наш город представит духовой оркестр Главного
управления МВД по Самарской
области под руководством подполковника Владимира Гузиева.
В 19.30 все участники фестиваля соберутся в историческом
Струковском саду, чтобы вместе
исполнить любимый вальс - «На
сопках Маньчжурии».
Фестиваль духовых оркестров
проходит в рамках регионального общественного проекта «Культурное сердце России».
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ТВ программа

Четверг, 4 июля
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория искуства (16+)
06.10 Территория смеха (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда

07.00, 08.30, 06.15 Ералаш (0+)

06.55
07.30
08.30,
09.00,
12.00
12.20
12.45
13.00,

(16+)

Без паники! (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
Территория искусства (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории

07.30 Удачная покупка (16+)

07.25 М/с «Да здравствует король
08.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
11.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
14.55 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)

20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ХАЛК» (16+)

ГУБЕРНИЯ

(16+)

14.05, 03.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.05 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)

05.00, 00.15 Новый завет вслух (0+)
05.15 Д/ф «Иов Многострадальный» (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+)

02.10 Д/ф «Ночная смена» (18+)

10.30 Д/ф «Владыка Иоанн объединитель» (0+)
11.45 Д/ф «Святой Максим Грек» (0+)
12.00 Парсуна (0+)
13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. Ответ

00.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с
«ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

священника (0+)
15.00 Д/с «Левий Матфей» (0+)
15.35 Х/ф «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТНОЙ
ПОЛОСЫ» (0+)
19.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
00.00 День Патриарха (0+)

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер
каждые вторник, четверг и субботу

07.15 Д/ф «Крымский партизан Витя
Коробков» (12+)
08.05, 09.20, 11.05, 13.30, 14.15, 15.05 Т/с
«КУРСАНТЫ» (16+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
19.35 Д/с «Курская дуга» (12+)
20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 Код доступа
(12+)

00.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

(16+)

18.15 Д/ф «Атака мертвецов. Легенда
крепости Осовец» (12+)
20.05 «Имена самарских улиц» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
22.45, 02.45 Х/ф «ПРОПАЛА МАЛЕНЬКАЯ
ДЕВОЧКА: ИСТОРИЯ ДЕЛИМАР
ВЕРЫ» (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

ЗВЕЗДА

17.05, 21.20 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»

16.00 Мистические истории (16+)

12.05, 05.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

20.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)

подписка-2019

10.30, 05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
11.20, 15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
12.15, 00.30 ТВ-шоу «Мой герой» (12+)
13.05, 14.15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
16.05, 19.05, 01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.25 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)

05.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

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

СПАС

09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

(16+)

03.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
04.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)

(12+)

09.05 По делам несовершеннолетних

00.50 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)
06.15 «Дом дружбы» (12+)
06.30, 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+)
10.00 Д/с «Легенды мирового кино»

«СЛЕПАЯ» (16+)

11.05, 06.35 Тест на отцовство (16+)

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

16.00 112 (16+)
17.00, 03.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Первые лица (16+)
18.20 Крутой кипяток (16+)
19.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)

08.05 Д/ф «За любовью. В монастырь»

10.05 Давай разведемся! (16+)

15.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)

(16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

(16+)

08.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

07.40 6 кадров (16+)

Джулиан!» (6+)

(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара

ДОМАШНИЙ

02.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (0+)
04.50 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
06.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (0+)

ГИС

МИР

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 12.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.50 Дорога без опасности (12+)
09.30, 13.40 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Хочу стать звездой»

07.00, 04.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.05, 15.00 Медицинская правда (16+)
07.30, 19.30 СТВ

08.50, 11.10, 21.40, 01.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

08.00 Мировое путешествие (12+)
08.30 Большой скачок (12+)
09.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

15.10, 03.20 Дела семейные. Битва за

12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

будущее (16+)

(16+)

11.00 Испытательный стенд (12+)
11.15, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
14.50 Право на маму (12+)
15.10, 03.35 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
16.00, 04.20 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРЕСТУПЛЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
18.15 Город С (12+)
18.45 Город, история, события (12+)
19.30 Самара многонациональная (12+)
20.30 Территория права (повтор) (12+)
22.00 Х/ф «МАНОЛЕТЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ» (16+)

СКАТ-ТНТ

16.05 Дела семейные. Новые истории
(16+)

14.30, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Ритмы города (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

17.15, 02.55 Такому мама не научит (12+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Импровизация (16+)

18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА - 2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 STAND UP (16+)
04.00 THT-Club (16+)
04.05 Открытый микрофон (16+)

01.10 В гостях у цифры (12+)

06.40 ТНТ. Best (16+)

Проект И
 з приюта - домой

Животные
ищут хозяев

«СГ» продолжает публиковать звериные «анкеты»
и давать контакты учреждений, откуда можно
забрать животных

Активисты приютов заверяют, что все животные, которым ищут дом, социализированы, стерилизованы, обработаны от паразитов. Большинство собак приучены к выгулу, кошки - к лотку. Кроме того, каждое животное уже проявило свой
нрав, а значит, вы сможете подобрать друга, подходящего вам по темпераменту.

Персей

Шанхай

Жужа

Гриша

Мурка

Домосед, ориентирован на
человека. Будет ходить за вами
хвостом и принимать участие
в любых делах. С радостью
поможет по хозяйству и уткнется
мордашкой в колени, если вам
станет грустно. Аккуратно играет
с детьми. В еде непривередлив.
Возраст - около двух лет.
Приют «Надежда».
Телефон 8-909-342-71-40.

Дружелюбный, общительный,
веселый и очень ласковый.
Смышленый и неконфликтный.
Отлично подойдет
для проживания в квартире песик небольшого роста, обучен
хорошим манерам, прекрасно
ходит на поводке и любит гулять.
Возраст - чуть больше двух лет.
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Скромная и добрая, поэтому не сразу привлекает внимание. Но если
приглядеться к ней, то станет ясно,
что это собака-друг, собака-компаньон, очень ласковая и нежная.
Робкая и настороженная, немного
привыкнув и ощутив себя в безопасности, она подарит вам море
любви и ласки. Возраст - три года.
Приют «ЗооСпасение».
Телефон 8-987-917-38-53.

Очень любит внимание
и ласку. Мурчит, трется
об руки, подставляет почесать
животик и голову. По характеру
спокойный и немного
застенчивый. Неконфликтный
и прекрасно ладит с другими
котами.
Возраст примерно два года.
Приют «Надежда».
Телефон 8-909-342-71-40.

Приехала в приют по программе
возвратной стерилизации и скоро
ей придется отправиться обратно
на улицу. Кошечка молодая,
позитивная и любознательная.
Очень ласковая и абсолютно
ручная. Главное для нее - человек.
Она даже есть не будет,
не получив свою порцию ласки.
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.
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ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

06.15 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, 03.00 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

Вести-Самара

12.10, 17.00, 18.20 Время покажет (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

15.15 Давай поженимся! (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

18.50 На самом деле (16+)

14.45 Кто против? (12+)

19.25, 20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

19.50 Поле чудес (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

21.00 Время

01.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)

21.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО

00.55 Х/ф «СЕКТА» (12+)

04.30 Контрольная закупка (6+)

04.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

судьбы» (16+)

13.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)

14.25, 15.20, 16.10, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 00.00, 00.45,
01.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.25 Их нравы (0+)
03.55 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ,

06.00,
06.55,
07.20
07.50

12.05 За дело! (12+)
13.05 Большая страна (12+)
Дом «Э» (12+)
М/ф «Приключения Болека и
Лелека» (0+)
08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
(12+)

07.10, 07.55, 08.55, 09.50, 10.25, 11.05, 12.05,

02.30 Квартирный вопрос (0+)

ГОРОДА» (12+)

01.25 Х/ф «РОККИ 3» (16+)

06.25 Д/ф «Страх в твоем доме. Знаки

(16+)

(16+)

23.20 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (18+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

18.00 Вечерние новости

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

Корчевниковым (12+)

16.00, 03.45 Мужское / Женское (16+)

21.30 Три аккорда (16+)
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02.20, 02.50, 03.15, 03.45, 04.20, 04.50, 05.20,
05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+)

08.25 Вспомнить все (12+)
08.50 Д/ф «Зона Андрея Тарковского»
(12+)

09.35 М/ф «Чудесный колокольчик» (0+)
09.55 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
10.15, 23.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 3» (12+)
11.45 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
13.00, 14.00, 16.00 Новости
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.10, 19.00 ОТРажение
16.40 Медосмотр (12+)
16.50 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ» (12+)
18.10 Культурный обмен (12+)
22.05 Моя история (12+)
22.45 Д/ф «Тайны разведки. Идеальный
агент» (12+)
00.45 Д/ф «Послушаем вместе.
Шостакович» (12+)
01.30 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, 11.00, 16.00, 20.30, 00.00

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,

Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)

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

08.05, 14.35 Д/ф «Секреты Луны» (0+)

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

09.00 Легенды мирового кино (0+)

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

09.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» (0+)

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,

11.15 Больше, чем любовь (0+)
12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
13.35 Полиглот (0+)
14.20 Открытое письмо (0+)
15.30 Наталья Бехтерева. Магия мозга
(0+)

16.10 Спектакль «Женитьба» (0+)
18.15 Ближний круг Марка Захарова (0+)
19.10 Камерная музыка (0+)
20.00 Смехоностальгия (0+)

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

20.45, 02.55 Искатели (0+)

19.00 Факты (12+)

21.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО» (0+)

00.00, 03.00 Международное обозрение

01.55 Take 6 (0+)
03.40 Мультфильм для взрослых (18+)

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 12.40, 15.30, 17.30, 21.30
Новости
08.05, 12.45, 15.35, 17.35, 21.35, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 «Австрийские игры».
Специальный репортаж (12+)
10.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Спартак» (Москва) - «Краснодар».
Трансляция из Австрии (0+)
12.20 «Австрия. Live». Специальный
репортаж (12+)
13.30 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Хорхе
Коты. Гильермо Ригондо против
Хулио Сехи. Трансляция из США

07.00 М/с «Паровозик Тишка»,
«Маленькое королевство Бена и
Холли», «Волшебный фонарь» (0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.40 М/с «Нелла - отважная принцесса»

(16+)

16.25, 18.25, 20.35 Летняя Универсиада
- 2019 г. Прямая трансляция из
Италии
19.25 Пляжный Футбол. Евролига.
Мужчины. Россия - Азербайджан.
Прямая трансляция из
Португалии
22.25 «Кубок Африки». Специальный
репортаж (12+)
22.55 Футбол. Кубок африканских
наций- 2019 г. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Египта
01.25 Кибератлетика (16+)
01.55, 03.10, 05.00, 06.30 Летняя
Универсиада - 2019 г. Трансляция
из Италии (0+)

ПРЕДУПРЕДИТЬ
ПОЖАР НА ДАЧЕ
СЛЕДУЙТЕ ПРОСТЫМ ПРАВИЛАМ:

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

ЕСЛИ ВОЗГОРАНИЕ НАЧАЛОСЬ:

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

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

(0+)

10.30
10.50
11.40
11.45
12.30
12.40
13.40
14.15
14.40
15.05
15.25
16.05
16.10
16.50
18.10
18.35
19.25
20.10

М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Малышарики» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Говорящий Том» (0+)
М/с «Бобби и Билл» (6+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Бен 10» (12+)
М/с «Истории свинок» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»

21.00
21.15
22.25
22.30
22.45
00.30
01.40

М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (6+)
М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
М/с «Чуддики» (6+)
Лентяево (0+)
М/с «Моланг» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

02.50
04.25
04.30
04.50
06.05

(0+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Коноваловым
Максимом Сергеевичем, аттестат №63-15866, адрес: Самарская область, г. Самара,
ул. Партизанская, д. 187, кв. 34; адрес электронной почты: konovalovmaxim03@gmail.
com, тел. 8-927-907-32-10, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0420005:539, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, 113 км, СДК «ЗЖБИ-7», участок
№22, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Безрукавая Валентина Валериевна.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, Куйбышевский район, 113 км, СДК
«ЗЖБИ-7», участок №22 29.07.2019 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара,
ул. Урицкого, д. 19, оф. 11.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: земельный участок
с кадастровым номером 63:01:0420005:537,
участки по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, 113 км, СДК
«ЗЖБИ-7», участки №21, 23, участки в кадастровом квартале 63:01:0420005, являющиеся
смежными с участком с КН 63:01:0420005:539,
расположенным по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, 113 км,
СДК «ЗЖБИ-7», участок №22.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соотРеклама
ветствующий земельный участок.

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо
платить...» (12+)
09.55, 12.50 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40 События
14.00, 16.05 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+)
15.50 Город новостей
18.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
21.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
23.00 В центре событий
00.10 Приют комедиантов (12+)
02.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА» (12+)
03.35 Петровка 38 (16+)
03.55 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» (18+)
05.50 Обложка. Войны наследников (16+)
06.20 Д/ф «Великие обманщики. По ту
сторону славы» (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславовной, адрес: г. Самара, ул.
Скляренко, д. 11, e-mail: vega.geo.samara@
yandex.ru, свидетельство №2399 от 10.11.2016
г., рег. номер в гос. реестре СРО Кадастровых
инженеров №003 от 08.07.2016 г., Ассоциация
СРО «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0208004:180, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Поляна им. Фрунзе, линия 5, участок №66.
Заказчиком кадастровых работ является
Новикова Валентина Васильевна, адрес: Самарская область, г. Самара, Самарский район, улица Чапаевская, д. 112а, кв. 14, тел. 8-927263-01-25.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
Поляна им. Фрунзе, линия 5, участок №66 29
июля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: город
Самара, Октябрьский район, улица Скляренко, д. 11, ООО «Вега».
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы земельного участка:
1. Самарская область, г. Самара, Поляна им. Фрунзе, 6-я линия, участок №43а с КН
63:01:0209001:500.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 29 июня 2019 г. по
28 июля 2019 г. Обоснованные возражения о
местопложении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 июня 2019 г. по 28 июля
2019 г. по адресу: г. Самара, Октябрьский район, улица Скляренко, д. 11, ООО «Вега».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О каРеклама
дастровой деятельности»).
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ТВ программа

Пятница, 5 июля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 18.00 Территория смеха (16+)
06.10 Территория искуства (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.50
07.10
07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45,
13.00
14.00
16.00
17.00
18.10,
18.25
20.00
21.00
23.00
01.15

12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)
Крутой кипяток (16+)
ТЕРРАГРАМ (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Дела семейные (16+)
19.25 Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
19.10 Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Д/ф «Колдуны. Божий дар или
яичница?» (16+)
Д/ф «Цены вверх. Как не остаться
без копейки?» (16+)
Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК»
(16+)

03.10 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (16+)
04.40 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

СТС
07.00, 08.30, 06.15 Ералаш (0+)
07.25 М/с «Да здравствует король

08.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

(16+)

17.05, 21.30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
18.15
18.30
18.45
20.10
21.05
22.25
00.30

(16+)

«Актуальное интервью» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Народное признание» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Улица. Город. Губерния» (12+)
Х/ф «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА» (16+)
Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ»
(16+)

03.25 Д/с «Легенды мирового кино»

07.40 6 кадров (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00

15.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
17.40 Х/ф «ХАЛК» (16+)

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

08.20 Х/ф «БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
20.00 Х/ф «ВСЕ РАВНО

00.30 Шоу выходного дня (16+)
01.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

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

22.45 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
01.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+)

Матроны» (16+)

ГИС

04.15 Спасение железного Генсека (12+)
05.00 Школа диверсантов (12+)
05.45, 06.30 Тайные знаки (12+)

09.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

15.05, 16.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (16+)
19.00, 22.50 Новости дня
19.35, 21.30, 23.00, 23.55, 03.45 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(16+)

Открытые торги в форме аукциона по продаже имущества Александрова Владимира Павловича, назначенные на 20.06.2019, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на приобретение имущества. Организатор торгов - финансовый управляющий Кулаков Игорь Игоревич
(ИНН 583705924925, СНИЛС 118-741-87480, 440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60), член Ассоциация МСРО АУ (344011, г. Ростов-на-Дону, пер.
Гвардейский, 7, ОГРН 1026104143218, ИНН 6167065084), действующий на
основании решения Арбитражного суда Самарской области от 25.12.2018
по делу № А55-11312/2018, сообщает о проведении повторных открытых
торгов в форме аукциона по продаже имущества Александрова Владимира Павловича (18.09.1960 года рождения, уроженца г. Ульяновск, адрес:
443099, г. Самара, ул. Самарская, д. 32, кв. 6, ИНН 631800669711, СНИЛС в
судебном акте не указан) Лоты:
№1: ½ доли в земельном участке №14 площадь: 1 598 кв.м., кад.№
63:26:1902006:821. №2: ½ доли в земельном участке №16 площадь: 1 598
кв.м., кад.№ 63:26:1902006:820. №3: ½ до ли в земельном участке №18 площадь: 1 598 кв.м., кад.№ 63:26:1902006:819. №4: ½ доли в земельном участке №20 площадь: 1 598 кв.м., кад.№ 63:26:1902006:818. №5: ½ доли в земельном участке №22 площадь: 1 598 кв.м., кад.№ 63:26:1902006:816. №6: ½ доли в земельном участке №24 площадь: 1 598 кв.м., кад.№ 63:26:1902006:817.
№7: ½ доли в земельном участке №2 площадь: 37 838 кв.м., кад.№
63:26:1902006:720. №8: ½ доли в земельном участке №4 площадь: 78 970
кв.м., кад.№ 63:26:1902006:725. №9: ½ доли в земельном участке №15
площадь: 1 585 кв.м., кад.№ 63:26:1902006:815. №10. ½ доли в земельном
участке №17 площадь: 1 582 кв.м., кад.№ 63:26:1902006:814. №11: ½ доли
в земельном участке №19 площадь: 1 582 кв.м., кад.№ 63:26:1902006:813.
№12: ½ доли в земельном участке №21 площадь: 1 582 кв.м., кад.№
63:26:1902006:812. №13: ½ доли в земельном участке №23 площадь: 1 582
кв.м., кад.№ 63:26:1902006:811. №14: ½ доли в земельном участке №25 площадь: 1 582 кв.м., кад.№63:26:1902006:810. Категория и назначение лотов:
земли населенных пунктов для жилищного строительства.
Начальная цена лотов: №1 - 449280 р.; №2-6,10-14 - 444240 р.; №7 5506560 р.; №8 - 10800000 р.; №9 - 445680 р.
Торги состоятся в электронной форме на ЭТП «uTender» на сайте
http://utender.ru в сети Интернет 13.08.2019 в 10 ч. 00 мин. по московскому времени.

Востоком и Западом» (0+)
11.35 Я хочу ребенка (0+)
12.30 Пилигрим (0+)
13.00, 18.00 Прямая линия. Ответ
15.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
23.00 Концерт «Наши любимые песни»
(0+)

00.00, 04.20 День Патриарха (0+)
02.40 И будут двое... (0+)
04.05 Тайны сказок (0+)

СКАТ-ТНТ

07.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Медицинская правда (12+)

08.50, 11.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)

07.30, 19.30 СТВ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

ЗНАТОКИ» (16+)

15.00 Военные новости

09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

МИР

09.00 Новости дня

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)

Новости на «Спасе» (0+)

19.50 Следы империи (0+)
03.15 Заговор послов (12+)

ЗВЕЗДА

11.05, 12.35, 14.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ

07.00, 21.30, 01.15, 04.30 Новый день.

03.35 Бесогон (12+)

05.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

14.00, 19.00, 22.50 Новости дня

06.00, 17.00, 00.15 Завет (0+)

священника (0+)

ПО ОБЛАКАМ» (16+)
04.05 Д/с «Эффект

05.30 Как я стал монахом (0+)

10.30 Д/ф «Александр Невский. Между
16.00 Мистические истории (16+)
20.30 Х/ф «ПОГОНЯ» (12+)

03.50 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

05.00 Новый завет вслух (0+)

08.30 До самой сути (0+)

00.20 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ

20.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

СПАС
05.15, 15.00 Вся Россия (0+)

ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (16+)

(12+)

03.50 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.45 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)

ТВ3

07.30 Удачная покупка (16+)

Джулиан!» (6+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 Д/ф «Атака мертвецов. Легенда
крепости Осовец» (12+)
06.45 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00 Д/с «Пряничный домик» (12+)
10.30, 06.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
11.20, 15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
12.15, 02.00 «Мой герой» (12+)
13.05, 05.15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
14.05 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
14.20 «Мое советское» (12+)
16.05, 19.05, 02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»

ДОМАШНИЙ

«Город-С»
С понедельника по четверг в 18.45 на
телеканале «Самара-ГИС». (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу
«Город-С» (12+)
07.30, 11.00 Город, история, события (12+)
07.50, 14.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)
08.30, 13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.30, 13.40 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР»(12+)
10.20, 14.05 Д/ф «А.Барыкин.
Недоигранный концерт» (16+)
11.15, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
15.10 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ
В ДОЛГ» (12+)
18.10 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)
21.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
22.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА» (16+)
00.30 Х/ф «МАНОЛЕТЕ» (16+)

08.00, 19.00 Мировое путешествие (12+)
08.30 Большой скачок (12+)

11.10 В гостях у цифры (12+)

09.00 ТНТ. Gold (16+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

15.10 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15 Такому мама не научит (12+)
17.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2»
(16+)

20.20 Всемирные игры разума (0+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 Большой завтрак (16+)
15.00 Медицинская правда (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+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 23.30 Комик в городе (16+)

20.55 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

22.45 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.40 Держись, шоубиз! (16+)
03.10 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» (12+)

Для участия в торгах необходимо подать заявку на участие в торгах
и прилагаемые к ней копии документов на ЭТП в разделе проводимых
торгов. К заявке на участие в торгах прилагаются документы: выписка из
ЕГРЮЛ (ЕГРИП) полученная не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки; копия документа, удостоверяющего личность, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя; надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица
или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий перечисление задатка. Указанные документы в части их
оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Проект договора купли-продажи имущества и договора о задатке размещены на ЭТП в разделе проводимых торгов.
Торги проводятся в форме аукциона на повышение. «Шаг» - 5%, задаток - 10% от начальной цены. Заявки принимаются с 08.07.19 по 09.08.19
с 10-00 до 17-00 по мск. времени.
Реквизиты для перечисления задатка: Александров Владимир Павлович, ИНН 631800669711, счет № 40817810913000009773 в Самарском РФ
АО «Россельхозбанк», БИК 043601978, к/с 30101810900000000978. Задаток должен быть перечислен в течение срока приема заявок. Предоставление информации об имуществе, торгах осуществляется организатором
торгов по адресу: 440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60, тел/факс
(8412)660509, e-mail: centerpp@mail.ru. Ознакомиться с имуществом можно по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Нижняя Солонцовка с 08.07.2019 г. по 09.08.2019 г. с 10-00 до 17-00, заранее направив организатору торгов заявку на e-mail: centerpp@mail.ru.
Победитель торгов - участник, предложивший максимальную цену.
Договор купли-продажи заключается не позднее 5 дней с даты получения победителем торгов предложения финансового управляющего заключить договор купли-продажи имущества. Срок оплаты - не позднее
30 дней с даты заключения договора. Реквизиты для оплаты: Александров
Владимир Павлович, ИНН 631800669711, счет № 40817810813000009776
в Самарском РФ АО «Россельхозбанк», БИК 043601978, к/с 30101810900
Реклама
000000978.

02.10 Такое кино! (16+)
02.40 STAND UP (16+)
04.25, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

стс
«22 пули:
Бессмертный»
Шаль Матей, один из криминальных боссов города Марселя, ввиду пенсионного возраста собирается уйти на покой. Но он забывает,
что из этого бизнеса выходят только «вперед ногами», о чем ему напоминают напарники, всадив в будущего пенсионера 22 пули. Матей
чудом остается жив. И теперь наступает время мстить, а покой Шарлю
только снится.
Смотрите боевик
«22 пули: Бессмертный»
5 ИЮЛЯ. (16+)

20

№118 (6280)

ТВ программа

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ
НОЧЕЙ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Муслим Магомаев. Нет солнца
без тебя... (12+)
11.10 Честное слово (12+)
12.10 Муслим Магомаев. «Ты моя
мелодия...» (16+)
15.30 Кто хочет стать миллионером? (16+)
17.00 Сегодня вечером (16+)
19.35 Время
19.55 Футбол. Суперкубок России- 2019.
Зенит - Локомотив. Прямой эфир
из Москвы
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА БОРТ» (16+)
01.00 Х/ф «РОККИ 4» (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.10 Мужское / Женское (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»
(0+)

10.50 Передвижники. Константин
Коровин (0+)
11.20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (0+)
13.45 Д/с «Культурный отдых» (0+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
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 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+)
17.55 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» (12+)
01.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…» (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+)
06.35 Гость (12+)
06.50, 09.15 Экономика (12+)
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,
20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж (12+)
07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Команда мечты (12+)
08.00 Д/ф «Также известен, как Кассиус
Клэй» (16+)
09.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
Трансляция из Австрии (0+)
11.30 «Австрийские игры».
Специальный репортаж (12+)
12.00, 14.40, 17.05, 19.00, 21.55 Новости
12.10 Пляжный Футбол. Кубок Европы.
Женщины. Россия - Нидерланды.
Прямая трансляция из
Португалии
13.20, 15.15, 17.10, 19.10, 22.00, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.40 Пляжный волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Германии
14.45 «Австрия. Live». Специальный
репортаж (12+)
15.55, 18.35 Летняя Универсиада - 2019 г.
Прямая трансляция из Италии
17.25 Пляжный Футбол. Евролига.
Мужчины. Россия - Турция.
Прямая трансляция из
Португалии
19.55 Футбол. Кубок африканских
наций- 2019 г. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Египта
22.35 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж (12+)
22.55 Футбол. Кубок Америки. Матч
за 3-е место. Прямая трансляция
из Бразилии
01.25 Пляжный волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 финала.
Трансляция из Германии (0+)
02.25 Пляжный Футбол. Кубок
Европы. Женщины. Россия Великобритания. Трансляция из
Португалии (0+)
03.35, 04.20, 05.50 Летняя Универсиада 2019 г. Трансляция из Италии (0+)

НТВ

00.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.05 Искатели (0+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
07.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.55 Кто в доме хозяин (12+)
10.30 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.25 Х/ф «ПЕС» (16+)
00.35 Международная пилорама (18+)
01.25 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.30 Фоменко фейк (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.40 Их нравы (0+)
04.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)

прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские
установили, что к ветерану на
улице подошел молодой человек, сообщивший, что его отец
якобы раньше работал с потерпевшим. Парень заявил: родители давно хотели передать пенсионеру подарки в виде продуктов питания, через некоторое
время их привезет сестра. Расчувствовавшийся гражданин
пригласил парня в свою квартиру. Они пообщались, а потом
пенсионер проводил молодого
человека до такси. Спустя некоторое время мужчина обнаружил пропажу ювелирных украшений. Полицейским удалось
выйти на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый за грабеж
28-летний уроженец Ухты. Задержан.
• Сотрудникам Госавтоинспекции от активистов «Ночного патруля» поступила информация: у дома №9 на улице Ново-Вокзальной двигается автомобиль «Хендай Солярис», водитель которого,

предположительно, пьян. Патрульный экипаж машину остановил. У водителя имелись все
признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования
на месте и в специализированном учреждении он отказался.
40-летний мужчина был отстранен от управления транспортным средством. По факту собрали административный материал. Сотрудники полиции
установили, что 20 мая 2014 года мужчина был лишен прав на
18 месяцев. Водительское удостоверение в установленный
срок не сдал. А потому срок лишения прав не истек. В его действиях усматривают признаки
преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного
кодекса РФ.
• 24-летняя водитель «Шкоды Рапид» двигалась по улице Пионерской от Галактионовской в сторону Чапаевской.
По версии полицейских, она не
уступила дорогу и сбила женщину 1984 года рождения, которая
пересекала проезжую часть на

14.15, 02.10 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии» (0+)

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

15.10 Звезды цирка Пекина (0+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

16.40 Больше, чем любовь (0+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

17.20 Х/ф «ДАЧА» (0+)
18.50 Д/с «Предки наших предков» (0+)
19.30 Дмитрий Певцов. Концерт

11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

в Московском государственном

13.25 Мнение (12+)

театре эстрады (0+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

20.25 Д/ф «Вилли и Ники» (0+)
21.20 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» (0+)
23.30 Авишай Коэн и «Нью-Йорк
дивижн» (0+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• Число обращений в медицинские организации самарцев, пострадавших от укусов
клещей, не превышает среднемноголетних значений. За прошлую неделю наблюдения не зарегистрировано случаев заболевания среди населения губернии клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым
боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека.
• За сутки полицейские раскрыли преступление, совершенное в отношении пенсионера. В отдел полиции №2 обратился 69-летний мужчина. Он
сообщил, что примерно в 12.30
неизвестный молодой человек,
находясь в его квартире дома
на улице Стара-Загора, похитил
золотые изделия (две цепочки,
печатку и обручальное кольцо).
Общий ущерб составил 60 000
рублей. На место происшествия
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15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.20, 06.55, 07.25, 07.55, 08.25,
08.55, 09.20, 10.00, 10.40, 11.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
12.00, 12.45, 13.30, 14.10, 15.00, 15.45, 16.25,
17.15, 18.00, 18.55, 19.40, 20.20, 21.05,

05.30, 22.45 Концерт «Вот и стало
обручальным…» (12+)
07.15, 01.40 Х/ф «МОЯ КАРМЕН» (0+)
08.15 Д/ф «Послушаем вместе.
Шостакович» (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.25, 13.30 Среда обитания (12+)
09.40 От прав к возможностям (12+)
09.55 Истинная роль (12+)
10.20 За дело! (12+)
11.15 Д/ф «Земля 2050» (12+)
11.40 Д/ф «Охотники за сокровищами»
(12+)

21.55, 22.40, 23.25, 00.10, 01.00 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.40 Светская хроника (16+)

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории» (0+)
08.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, Малыши! (0+)
09.40 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
10.20 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
11.00 Еда на ура!(0+)
11.25 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+)
11.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)
12.45 Трио!(0+)
13.10 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
14.30 Большие праздники (0+)
15.00 М/с «Простоквашино» (0+)
16.50 Ералаш (6+)
18.00 М/с «Жила-была царевна» (0+)
19.00 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.30 Спокойной ночи, Малыши! (0+)
22.45 М/с «Барбоскины» (0+)
00.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
01.40 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» (6+)
02.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
04.25 М/с «Чуддики» (6+)
04.30 Лентяево (0+)
04.50 М/с «Моланг» (0+)
06.05 М/с «Смешарики» (0+)

самокате. У пострадавшей травма ног. Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку,
по результатам которой примут
процессуальное решение.
• Управление Роспотребнадзора по Самарской области
проводит телефонную «горячую линию» по качеству и безопасности хлебобулочных изделий, кондитерской продукции
и срокам годности. По 5 июля ваши вопросы ждут в рабочие дни с 9 до 17 часов (перерыв
с 13.00 до 13.45) по телефонам:
266-98-47, 221-23-36.
• В Самаре запущен специальный проект по поиску домашних животных. Теперь человек, который потерял или нашел собаку, кошку, может зайти на сайт yandex.ru/petfinder и
разместить объявление. Указать
приметы питомца, добавить фотографию, свой телефон, электронную почту и район, где было найдено или потеряно животное. После модерации объявление будет показываться на сайтах тем пользователям, которые
оказались в указанном месте.

12.05,
12.50,
13.45,
14.00,
14.05,
17.50
18.17
18.45
21.00
00.35
02.45
05.00

20.20 Культурный обмен (12+)
04.15 Регион (12+)
18.30 Д/ф «Человек родился» (12+)
16.00, 20.00 Новости
16.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА» (6+)
Большая наука (12+)
Новости Совета Федерации (12+)
Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ» (12+)
Х/ф «БИНГО БОНГО» (12+)
Х/ф «ТРИ ЛИМОНА
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (12+)
Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (12+)
Д/ф «Петербург. Портреты. Исаак
Шварц» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.05 Марш-бросок (12+)
07.35 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
09.30 Православная энциклопедия (6+)
09.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
11.35 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 00.50 События
12.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
14.15, 15.45 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
18.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» (12+)
22.00 Постскриптум
23.10 90-е. Черный юмор (16+)
00.00 90-е. Преданная и проданная (16+)
01.00 Право голоса (16+)
04.10 Проклятие двадцати (16+)
04.45 Прощание. Владимир Высоцкий
(16+)

05.35 Удар властью. Муаммар Каддафи
(16+)

06.30 Линия защиты (16+)

• Сотрудниками управления
уголовного розыска ГУ МВД
России по Самарской области
задержаны двое местных жителей по подозрению в совершении разбойного нападения.
Злоумышленники замаскировали автомобиль отечественного производства под иномарку
и установили на нем два разных
государственных регистрационных знака. Подъехали к отделению банка. Один из подозреваемых зашел в помещение и, угрожая кассиру гранатой, передал
записку с требованием выдать
ему 3 млн рублей. Заметив, что
сотрудница нажала на тревожную кнопку, мужчина скрылся. Изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив свидетелей, полицейские установили направление движения подозреваемых. В результате оперативно-разыскных мероприятий
злоумышленников задержали
в одном из поселков губернии
спустя сутки после совершения
преступления. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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ТВ программа

Суббота, 6 июля
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.50 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
07.20 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 9
фальшивок, которые портят нам жизнь» (16+)
20.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
01.40 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00,
07.25
07.35
07.45
08.00
08.20
08.40
09.00

11.05 «Путь паломника» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«F1» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Доктор И» (16+)
«Удачные заметки» (12+)
Х/ф «МАРТЫШКИНЫ ПРОДЕЛКИ»
(12+)

10.35
11.25
11.40
12.15,

«Звездная поляна» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Мое советское» (12+)
05.00 «Д’Артаньян и три
мушкетера» (12+)
13.50 Х/ф «ПОД РИФОМ ДЛИНОЙ В 12
МИЛЬ» (12+)
15.40 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»
(16+)

17.20, 03.20 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА
«ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
18.15 «Кинодвижение» (12+)
19.00 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
20.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» (16+)
22.10 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)
23.50 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ» (18+)
01.20 Х/ф «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА» (16+)
02.50 Д/с «Пряничный домик» (12+)
04.15 «Кинодвижение» (12+)
06.30 «Звездная поляна» (12+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
Представители знака с началом недели могут смело окунаться в
круговорот событий - они окажутся
для вас приятными и полезными, несмотря на долю непредсказуемости.
Постарайтесь объединить финансовую ответственность и личную заинтересованность, а возникновение
и укрепление деловой дружбы откроет прекрасные возможности. В
сфере профессиональной деятельности контакты с партнерами будут
затруднены. Успехи в личной жизни
также весьма сомнительны.
Телец (21.04 - 21.05)
В четверг будьте осторожнее
при общении с коллегами. Появится
возможность обдумать постоянные
дела, которые необходимо совершать ежедневно, и выбрать для них
оптимальный режим. Много времени придется потратить на работу с
документами, так как ранее этому
уделялось недостаточно внимания.
Полезно собирать разную информацию. Во второй половине недели
благодаря щедрости и разносторонности вашей личности у вас могут
появиться стойкие приверженцы.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Прекрасная пора для приобретения любых товаров, так или

СТС
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.50 М/с «Приключения Кота в

ДОМАШНИЙ
07.30, 07.10 6 кадров (16+)

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

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30 Х/ф «АЛОХА» (16+)
14.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
17.25, 01.40 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
19.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+)
22.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (16+)
00.40 Дело было вечером (16+)

10.45, 11.30, 12.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

07.55, 04.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
13.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
(16+)

09.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (16+)

09.30 Детский КВН (6+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

СПАС
05.00 Новый день. Новости на «Спасе»
(0+)

07.45 Удачная покупка (16+)

сапогах» (6+)
08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

ТВ3

16.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ

11.45 Х/ф «НИНА» (16+)

ОПАСНОСТИ» (16+)

20.00 Х/ф «АННА» (16+)

18.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (12+)

00.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)

20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+)

05.35 Д/ф «Матрона Московская.
Истории чудес» (16+)
06.25 Д/ф «Ванга. Предсказания
сбываются» (16+)

ГИС

22.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)
00.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
02.15 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 Охотники

03.55 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО
за привидениями (16+)

РАЙАНА» (16+)

ЗВЕЗДА

МИР

05.55, 18.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
(0+)

07.45
08.15
08.30
09.00,
10.00
11.00
12.00
13.00
13.50

М/ф «Заступница» (0+)
Тайны сказок (0+)
Пилигрим (0+)
15.00, 00.50 Завет (0+)
Я тебя люблю (0+)
Русский обед (0+)
И будут двое... (0+)
Я хочу ребенка (0+)
Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
14.30 В поисках Бога (0+)
16.00 Концерт «Наши любимые песни»
(0+)

17.00 Д/с «Святые Борис и Глеб» (0+)
17.30 Д/ф «Ледовое побоище. По
следам забытой экспедиции» (0+)
20.00, 02.45 Встреча (0+)
21.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
22.15 Х/ф «ДВА ГОЛОСА» (0+)
23.35 Женская половина (0+)
00.35, 04.45 День Патриарха (0+)
01.50 Парсуна (0+)
03.45 RES PUBLICA (0+)

СКАТ-ТНТ

07.05 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+)

07.00, 08.55 Мультфильмы (0+)

07.00 Мировые новости (12+)

08.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)

07.15 Миллион вопросов о природе

07.15 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.15 Легенды цирка с Эдгардом

(6+)

«События»

Запашным (6+)

Каждый час на телеканале «Самара-ГИС»
с ведущей Ингой Пеннер. (12+)

10.40 Последний день (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 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+)
10.00 Город, история, события (12+)
10.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)
10.30 М/ф «Союз зверей» (0+)
12.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
12.25 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)
13.20 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
14.25 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (0+)
15.40 Юмористическое шоу «ООН» (16+)
17.20 Х/ф «БУЛЬ И БИЛЛ» (6+)
18.40 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
ТОРЖЕСТВА» (12+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
20.30 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» (0+)
22.10 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
00.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА» (16+)
01.30 Живая музыка (0+)

11.30 Не факт! (6+)
12.00 Улика из прошлого (16+)
12.55 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
15.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
17.50, 19.25 Д/с «Первая Мировая» (12+)
03.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
04.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
06.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

иначе связанных с открыванием и
открытием: штопоров и консервных
ножей, дверных и оконных ручек,
ножниц для разрезания преграждающих вход ленточек. Прислушайтесь
к интуиции, выберите удачный момент и подойдите с инициативными
предложениями к начальству - оно
это оценит по достоинству. В конце
недели Близнецам рекомендуется
быть максимально осторожными во
всем, что связано с финансами.
Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели Ракам лучше не пытаться затевать что-то новое. Успеха подобные предприятия
иметь не будут, а времени и сил отнимут массу. Завершайте начатое,
стройте планы и воспринимайте
происходящее с вами и вокруг вас
спокойно. Раки, связанные с зарубежьем, могут получить недостающие возможности и расширить
свой мир до интернациональных
масштабов. В эти выходные в любом
случае вам придется подкорректировать финансовые планы.
Лев (24.07 - 23.08)
Возможно, дети будут вызывать повышенное беспокойство у
Львов, а в вашем круге людей могут
проявиться трения и борьба за первенство. Легкий дефицит финансов может стать оправданием, но
вы быстро поднимете настроение
благодаря знакомству и контакту с
авторитетными людьми. И не теряйте времени даром, стройте всевоз-

можные планы и проекты. Но ответственность за то, что сотворите
в пятницу-воскресенье, целиком и
полностью ложится на ваши плечи.
Дева (24.08 - 23.09)
Служба и работа могут значительно продвинуться в начале недели. Однако здоровье может быть
очень неровным, тем более что вас
будет подводить чувство меры. Не
замыкайтесь, с надеждой смотрите
в будущее, а поддержку родственников во всех начинаниях звезды
Девам гарантируют. Вы вполне способны найти творческое решение
своих проблем. Возможно, даже
настолько творческое, что окружающие начнут приходить к вам за советом. Но не всегда вовремя.
Весы (24.09 - 23.10)
С самого начала недели Весов
будет тянуть то в одну, то в другую
сторону, и противиться этим порывам будет весьма затруднительно.
Нестандартный подход к любым
делам только приветствуется, поэтому старайтесь искать самые необычные решения. Лучше, если каждый свой шаг вы будете оценивать
с логической точки зрения. Заручитесь поддержкой надежных друзей
или партнеров и начинайте реализовывать свои планы. Действуйте, и
будет вам дано желаемое!
Скорпион (24.10 - 22.11)
Для Скорпионов сейчас не самое активное время, хотя во втор-

09.00 Мое родное (12+)

07.25 Союзники (12+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

07.55 Такие разные (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

08.20 Секретные материалы (16+)

12.00 Школа экстрасенсов (16+)

09.55 Ой, мамочки! (12+)

13.30 Где логика? (16+)

10.25 Рожденные в СССР (12+)

15.30 Комеди Клаб (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

21.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ

11.15 Как в ресторане (12+)

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (16+)

11.45 Х/ф «НЕБО МОЕГО ДЕТСТВА» (6+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

14.10 Х/ф «ПУТЬ ЛИДЕРА» (12+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

17.15, 20.15 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

02.05 ТНТ MUSIC (16+)

01.45 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)

02.35 Открытый микрофон (16+)

05.10 Х/ф «В ПОИСКАХ РАДОСТИ» (12+)

06.30 Наука есть (12+)

ник могут быть достаточно масштабные успехи. Не стоит никому
доверять, даже если это друзья, не
давайте обещаний и не обсуждайте дела после выпитого спиртного.
Серьезно отнеситесь к финансовым
вопросам, будь то долги или выполнение обязательств по отношению
к партнерам или родственникам. В
пятницу и субботу полезно заняться своим здоровьем, спортивным,
а также интеллектуальным развитием.
Стрелец (23.11 - 21.12)
В понедельник и вторник вероятны важные для некоторых из
Стрельцов звонки - постарайтесь
их не пропустить. Не расслабляйтесь ни на секунду, сосредоточьтесь
на работе - тогда вы сумеете довести до ума не только ранее начатые
проекты, но и реализовать новые
идеи. Помните, что со здоровьем
шутки плохи. Какими бы ни были
ваши успехи, они не стоят потраченных на них сил, если вам придется расплачиваться собственным
здоровьем в недалеком будущем.
Козерог (22.12 - 20.01)
Это самая неподходящая неделя для начала нового дела или
решения общих семейных вопросов. Проблемы старших родственников, их нежелание следовать
здравому смыслу могут выводить
Козерога из себя. К сожалению,
повлиять на ход событий к концу недели вряд ли удастся. Но у

Козерога появится шанс продвинуться по служебной лестнице.
Будьте внимательны и терпеливы
в отношениях с коллегами. Выходные проведите активно, займитесь
любимым видом спорта.
Водолей (21.01 - 19.02)
В начале этой недели готовность окружающих пойти навстречу Водолеям во многих вопросах
может оказаться сюрпризом. А вот
умение слушать и слышать плюс
творческий подход к переработке
полученной информации принесут
представителям знака определенный успех. Им также удастся встретить возможные неприятности с
высоко поднятой головой. Возможно, усилится обаяние Водолеев.
Они будут знать,чего хотят, и добиваться этого со свойственной им
настойчивостью.
Рыбы (20.02 - 20.03)
В первой половине недели
благоприятны заключение брака,
крупные сделки, приобретения.
Вы можете заслуженно получить
повышение социального статуса или укрепление репутации. У
Рыб могут возникнуть проблемы
с покупкой алкоголя. Возможно,
в магазине не окажется в наличии нужной вам марки, бутылка
будет выглядеть подозрительно и
т. п. Со второй половины недели
постепенно переходите к более
практичному стилю жизни и методу работы.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)

РОССИЯ 1
05.10
07.30
08.00
08.40
09.20

09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.15 Живая жизнь (12+)
15.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
16.55 Семейные тайны (16+)
18.30 День семьи, любви и верности (12+)
21.00 Время

10.10
11.00
11.20
12.40
20.00
22.00
22.40
00.30

21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (18+)
01.45 На самом деле (16+)
02.35 Модный приговор (6+)

01.25
02.20
04.05

Т/с «СВАТЫ» (12+)
Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Местное время. Воскресенье
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
Сто к одному (12+)
Вести
Смеяться разрешается (12+)
Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин (12+)
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
Действующие лица с Наилей
Аскер-заде (12+)
Последний штурмовик (12+)
Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (12+)
Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+)

03.20 Мужское / Женское (16+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Человек перед Богом (0+)
08.00 М/ф «Возвращение блудного
попугая» (0+)
08.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (0+)
11.10 Обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» (0+)
13.45, 01.40 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии» (0+)
14.40 Д/с «Карамзин. Проверка
временем» (0+)

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 Команда мечты (12+)
07.30 «Спортивные итоги июня».
Специальный репортаж (12+)
08.00 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
10.20, 12.40, 15.30, 17.05, 19.15, 22.15 Новости
10.25 «Австрия. Live». Специальный
репортаж (12+)
10.55, 15.35 «Профессиональный
бокс. Нокауты». Специальный
репортаж (16+)
11.25 «Сделано в Великобритании».
Специальный обзор (16+)
12.45, 17.15, 19.20, 22.25, 01.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.55, 17.55 Летняя Универсиада - 2019 г.
Прямая трансляция из Италии
16.05 «Австрийские игры».
Специальный репортаж (12+)
16.35 «Кубок Африки». Специальный
репортаж (12+)
19.55 Футбол. Кубок африканских
наций- 2019 г. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Египта
21.55 «Суперкубок России. Live».
Специальный репортаж (12+)
23.25 Все на футбол! (12+)
23.55 Футбол. Кубок Америки. Финал.
Прямая трансляция из Бразилии
02.25 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Испания. Трансляция из
Португалии (0+)
03.35, 04.45, 06.00, 06.30 Летняя
Универсиада - 2019 г. Трансляция
из Италии (0+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10,
18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15

НТВ
06.10 Таинственная Россия (16+)
07.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)

Репортаж (12+)

15.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.25 Мой серебряный шар (0+)
16.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)
09.15 Горизонты атома (12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)

17.55 Пешком... (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

18.20 Д/ф «Петр Капица. Опыт

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

12.50 Дачный ответ (0+)

13.10 Парламентский час (12+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.25 Честный детектив (12+)

15.00 Секрет на миллион (16+)

постижения свободы» (0+)
19.10 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»
(0+)

20.30 Новости культуры
21.10 Оперный бал Елены Образцовой
(0+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)
20.15 Церковь и мир (12+)
23.00 Вести недели

00.10 Х/ф «ДАЧА» (0+)

11.55 Чудо техники (12+)

17.20 Следствие вели... (16+)
20.35 Х/ф «ПЕС» (16+)
00.20 Тэфи - kids 2019 г (6+)
01.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

02.35 Искатели (0+)

01.40 Городские технологии (12+)

05.00 Их нравы (0+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

03.25 Мнение (12+)

05.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

КРОСCВОРД
№550
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Светская хроника (16+)
08.05 Вся правда о... чае, кофе, какао (12+)
09.00 Вся правда о... косметологии (12+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Золото и
проклятье «Ласкового мая» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.55, 15.55, 16.50,
17.50, 18.50, 19.50, 20.45, 21.40, 22.40,
23.40, 00.40, 01.40, 02.35, 03.25 Т/с
«ГЛУХАРЬ» (16+)
04.15 Большая разница (16+)

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с «Смурфики» (0+)
08.50 М/с «АркадийПаровозов спешит
на помощь!» (0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.40 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
10.20 М/с «Домики» (0+)
11.00 Секреты маленького шефа(0+)
11.25 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+)
11.50 М/с «Бобр добр» (0+)
12.45 Проще простого!(0+)
13.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
14.30 Крутой ребенок (0+)
15.00 М/с «Казупс!» (0+)
16.20 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
16.50 Ералаш (6+)
18.00 М/с «Шаранавты. Герои космоса»
(6+)

19.00 М/с «Сердитые птички.
Пушистики» (6+)
19.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)
20.45 М/с «Пластилинки» (0+)
20.50 М/с «Три кота» (0+)
22.30 Спокойной ночи,малыши! (0+)
22.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
00.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
01.40 М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (6+)
02.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
04.25 М/с «Чуддики» (6+)
04.30 Лентяево (0+)
04.50 М/с «Моланг» (0+)
06.05 М/с «Смешарики» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Приседание как элемент утренней
гимнастики. 8. Геометрический изгиб в течении реки.
9. Состояние, когда что-либо требуется. 10. «Маленькая»
в песне Наташи Королевой. 14. Профессия Сони из песни
про Костю-моряка. 18. Его остров «в океане есть». 19. Нимфа,
на семь лет задержавшая на своем острове Одиссея.
20. Художник, работающий в зоопарке. 21. «Молилась ли ты
на ночь, Дездемона?» - он спросил. 22. Определитель скорости
автомобиля. 24. Драгоценный камень, фиолетовый кварц.
25. Отросток на потолке пещеры. 30. Закрепленное законным
образом преимущественное право. 33. Цветок для прекрасной
половинки. 34. Пустой стакан, отбрасываемый после выстрела.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Всякий ... знай свою ступу (поговорка).
2. Тинейджер в команде капитана корабля. 3. Емкость, куда летят
голоса избирателей. 4. Горная порода, содержащая металлы.
5. Органы дыхания рыбы под водой. 6. Ребенок, которому
постоянно неймется. 7. Место, где начинается река.
10. Грамматический спутник пунктуации. 11. Отелло, только
женского рода. 12. «Неточка ...», Достоевский. 13. Неприятный
случай, происшествие. 14. Администрация высшего
учебного заведения. 15. Обиходное название для листка
нетрудоспособности. 16. Ожившая в сказке Родари луковица.
17. В этом лекарственном растении содержится 28 видов
аминокислот из 32 известных науке. 23. Она крякнула, берега
звякнули. 26. Символ известной двухсимвольной азбуки.
27. Звук, возникающий при ударе зубов друг об друга. 28.
Философ, опровергнувший пять доказательств существования
Бога, но составивший свое шестое. 29. Наиболее существенная
часть замысла. 30. Прибор, предназначенный для измерения
скорости судна и пройденного им расстояния. 31. Шум трибун,
переходящий в свист. 32. Посуда, чтобы варить варенье.

ОТР
05.40, 00.05 Звук (12+)
06.40, 17.25 Х/ф «ТРИ ЛИМОНА
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (12+)
07.50 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
08.30 М/ф «Стрела улетает в сказку» (0+)
09.00, 04.55 Легенды Крыма. Секреты
крымского виноделия (12+)
09.25 Среда обитания (12+)
09.40 Курская дуга. Максимальный
масштаб (12+)
09.55 Истинная роль (12+)
10.20 Х/ф «БИНГО БОНГО» (12+)
12.05, 20.20 Моя история (12+)
12.50, 01.30 Д/ф «Петербург. Портреты.
Исаак Шварц» (12+)
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА» (6+)
18.30 Х/ф «МОЯ КАРМЕН» (0+)
19.30 Вспомнить все (12+)
21.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 3» (12+)
22.35 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (12+)
01.05 Большая наука (12+)
02.10 Д/ф «Человек родился» (12+)
02.25 Концерт «Вот и стало
обручальным…» (12+)
04.10 Д/ф «Вознесение. Онежские
страницы» (12+)
05.20 М/ф «Братья Лю» (0+)
05.50 М/ф «Карандаш и Клякса. Веселые
охотники» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.15 Короли эпизода. Светлана
Харитонова (12+)
10.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА» (12+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.00 События
12.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
14.40 Смех с доставкой на дом (12+)
15.55 Д/ф «Женщины Александра
Абдулова» (16+)
16.45 Прощание. Андрей Панин (16+)
17.30 Хроники московского быта (12+)
18.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)
22.05, 01.10 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» (16+)
02.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» (12+)
05.55 Дикие деньги. Убить банкира (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ФОРМА ВОДЫ»
Действие разворачивается в начале 60-х годов прошлого века.
Главная героиня - немая уборщица в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идет
работа по изучению отловленного человека-амфибии. Женщина
влюбляется в мутанта и помогает
ему сбежать.
СМОТРИТЕ ФИЛЬМ
«ФОРМА ВОДЫ» 7 ИЮЛЯ. (12+)

Ответы

• на кроссворд №548 от 22 июня 2019 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Экстрасенс. 8. Клокот. 9. Авантюрист. 10. Изотоп.
14. Коляска. 18. Проволока. 19. Плесень. 20. Тщеславие. 21. Личинка.
22. Наивность. 23. Канонир. 24. Екатерина. 29. Реверс. 32. Волшебство.
33. Телега.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Блюз. 2. Скат. 3. Этап. 4. Свая. 5. Ретро. 6. Струя.
7. Носик. 10. Испытание. 11. Околесица. 12. Отопление. 13. Подвески.
14. Капелька. 15. Лжеучение. 16. Стеснение. 17. Альбатрос. 25. Клон.
26. Тушь. 27. Рябь. 28. Нить. 29. Рот. 30. Вол. 31. Рог.
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Воскресенье, 7 июля
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
06.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
08.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» Чтобы раскрыть
подробности запланированного
преступниками крупного
теракта, агент ФБР Шон Арчер
соглашается на сложную
хирургическую операцию.
Он берет себе новое лицо,
лицо террориста Кастора
Троя, который находится в
коме. Однако происходит
непредвиденное: Трой
приходит в себя и исчезает в
обличье Арчера. Жизнь Шона
превращается в настоящий
кошмар - ему приходится
сражаться не только за свою
жизнь, но и за жизнь своей жены
и дочери. (16+)
11.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
00.00 Соль (16+)
01.00 Военная тайна (16+)

СТС
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Царевны» (0+)
09.30 Детский КВН (6+)

«Путь паломника» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Спорткласс» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Доктор И» (16+)
«Мультимир» (6+)
Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+)
«Звездная поляна» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
«Гости по воскресеньям» (16+)
02.45 «Д’Артаньян и три
мушкетера» (12+)
15.25 «Экспериментаторы» (12+)
15.40 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»

кроСсворд
№551



07.40 Удачная покупка (16+)

10.45, 11.45, 12.45 Т/с «ГРИММ» (16+)

07.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
09.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ»

15.35 Х/ф «МАМА ЛЮБА» (16+)

ГОСПОДСТВО» (16+)
14.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (16+)
17.15 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
19.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» (16+)

20.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
23.55 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
03.30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (16+)
05.05 Д/ф «Джуна. Последнее
предсказание» (16+)

ГИС

02.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО
04.50 Х/ф «АЛОХА» (16+)

10.00, 19.00 Новости дня
10.15 Военная приемка (6+)

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

18.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)
22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА.
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
00.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)
01.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» (16+)

12.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
14.45 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

(0+)

01.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)

06.00, 10.00 Информационная
программа «События. Итоги»

04.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
06.20 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

13.00, 14.00 Встреча (0+)
15.00 Следы империи (0+)
16.30, 01.15 Пилигрим (0+)
17.00 Парсуна (0+)
18.00 Д/ф «Рождество Иоанна
Предтечи» (0+)
18.10 Спектакль «Дальше - тишина» (0+)
21.20, 02.55 Бесогон (12+)
22.30, 02.40 Лица Церкви (0+)
22.45 RES PUBLICA (0+)
23.45, 04.45 День Патриарха (0+)
00.30 Вечность и время (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Мировые новости (12+)

07.15 Миллион вопросов о природе

07.20 Х/ф «ОДИНОКИМ

2 серии (16+)
ТОРЖЕСТВА» (12+)

(6+)

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)

07.40 Беларусь сегодня (12+)

09.10 Мое родное (12+)

08.10 Охота на работу (12+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Х/ф «БУЛЬ И БИЛЛ» (6+)

08.45 Культ//туризм (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.45 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» (0+)

09.20 Еще дешевле (12+)

12.00 Перезагрузка (16+)

09.35 Просто о вере (0+)

13.20 Х/ф «Я ДУМАЛ ТЫ БУДЕШЬ
ВСЕГДА» (16+)
14.50 Город, история, события (12+)
15.55 М/ф «Союз зверей» (0+)
17.45 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ
В ДОЛГ» (12+)
18.45 Юмористическое шоу «ООН» (16+)
(0+)

09.50 Всемирные игры разума (0+)
10.25 Наше кино. История большой
любви (12+)

00.15 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
02.05 Живая музыка (0+)

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (16+)
15.40, 16.00, 17.55, 20.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Ритмы города (16+)
23.00 STAND UP (16+)

11.15, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «ДУРНАЯ

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

КРОВЬ» (16+)
19.30, 01.00 Вместе

22.45 Х/ф «МАНОЛЕТЕ» (16+)

13.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ

11.00, 17.00 Новости

01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 ТНТ MUSIC (16+)

04.20 Х/ф «НЕБО МОЕГО ДЕТСТВА» (6+)

03.10 Открытый микрофон (16+)

06.00 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

06.40 ТНТ. Best (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Состояние бактерии, в котором она
пережидает неблагоприятные условия. 8. Французский толковый
словарь Petit Larousse называет этот напиток «Живой водой».
9. Столб, украшенный отбитым у врага оружием, который римлянепобедители ставили на поле боя. 10. Длинный список работ
в короткое время. 11. Охотник за женским расположением.
12. Углубление в стене для кровати. 13. Понятие марксистской
версии социологии, дополняющее «надстройку». 19. Вспомогательная
теорема, используемая для доказательства основной. 20. Человек
неаккуратный и в делах нерадивый. 21. Волшебник, добрый только
по отношению к своему повелителю. 22. Специалист по «делу
тонкому». 23. Хозяин примыкающего участка. 26. Соавтор «Золотого
теленка». 30. Клинок, надеваемый на винтовку. 31. Первое, что
произносят, сняв трубку. 32. Одна из тех, что сыплются из глаз при
сильном ударе. 33. Пернатая святыня древних египтян. 34. Самая
твердая разновидность алмаза. 36. Сторона шхуны, где крутится винт.
37. Некая «зона» природы, где человек отдыхает. 38. Красна не углами,
а пирогами. 39. Стекло с зажигательным характером.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Служитель дохристианского культа на Руси.
2. Смесь разных направлений в каком-либо искусстве. 3. Добро,
нажитое непосильным трудом. 4. Винтовка с отпиленным концом
ствола. 5. Имя титана с земным шаром на голове, изображенного
на первом листе старинных карт географа XVI века Меркатора.
6. Вокальное упражнение в чтении нот без текста. 7. Растерянность
от неясности. 14. Листы для рисования, скрепленные
по короткой стороне. 15. Художественная соразмерность форм.
16. Сани, на которых раньше бревна из лесу возили. 17. Полная
противоположность широты. 18. Концентрированный раствор сахара
во фруктовом соке. 23. Небольшой старообрядческий монастырь
в глухой местности. 24. Часть дорожки на жестком диске компьютера.
25. Природа жены друга Шрека Осла. 27. Охотничий помост
на ветвях. 28. Скошенная часть острого ребра. 29. Мир травы, цветов,
деревьев. 34. Мероприятие, на котором свечи горят. 35. Музыкальный
стиль, в котором рифма теряется за скоростью произношения.

трансляция (0+)

07.00, 07.25 Мультфильмы (0+)

06.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКРЫТИЕМ»,

20.30 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
03.30 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+)

10.00 Божественная литургия. Прямая

МИР

15.05 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)
23.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»

09.00, 01.45 Завет (0+)

22.00 Щипков (0+)
04.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+)

привидениями (16+)

08.10 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
11.50 Код доступа (12+)

06.50 Я хочу ребенка (0+)

08.30, 00.00 В поисках Бога (0+)

ЗВЕЗДА
07.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)

05.55 И будут двое... (0+)

15.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+)

05.45, 06.15, 06.30 Охотники за

РАЙАНА» (16+)

05.00, 03.30 Я тебя люблю (0+)

07.40 Д/с «Иоанн Креститель» (0+)

05.55 Д/ф «Гадаю-ворожу» (16+)

00.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)

СПАС

13.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)

(16+)

11.30 Дело было вечером (16+)

(16+)

17.20, 01.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА
«ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
18.15 «Кинодвижение» (12+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
21.40 Х/ф «С 5 до 7» (16+)
23.30 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ ВИД
ЛЮБВИ» (16+)
02.00 «Кинодвижение» (12+)
05.30 «Звездная поляна» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)

12.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ

ТВ3

07.30 6 кадров (16+)

10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.25
07.35
07.50
08.00
08.15
08.45
09.00
10.30
11.00
11.20
12.30,

ДОМАШНИЙ

стс
«NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ»
Тоби Маршалл - гениальный автомеханик. Чтобы сохранить семейную мастерскую, Тоби вынужден взять в партнеры богатого и заносчивого бывшего гонщика Дино
Брюстера. Когда дела Тоби наконецто начинают идти в гору, Дино подставляет Тоби - он попадает в тюрьму за преступление, которого не совершал. Спустя два года Тоби выходит на свободу...
Смотрите
Криминальный боевик
«NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ»
7 ИЮЛЯ. (16+)

Ответы

• на кроссворд №549 от 22 июня 2019 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Желоб. 8. Панама. 9. Раздор. 10. Жерло. 11. Аккорд.
12. Наитие. 13. Акция. 19. Щебет. 20. Пропаганда. 21. Стать. 22. Инициатива.
23. Солод. 26. Адам. 30. Кнут. 31. Обои. 32. Ермак. 33. Иней. 34. Сцеп.
36. Катыш. 37. Икра. 38. Арка. 39. Альт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Майка. 2. Балок. 3. Жажда. 4. Ларец. 5. Броня.
6. Излишество. 7. Количество. 14. Кварта. 15. Иждивенец. 16. Оптика.
17. Логика. 18. Рация. 23. Степ. 24. Ломака. 25. Доклад. 27. Донор. 28. Мойка.
29. Шорты. 34. США. 35. Ель.

24

№118 (6280)

• СУББОТА 29 ИЮНЯ 2019 • Самарская газета

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

29 ИЮНЯ
Ермохин Сергей Николаевич,
председатель регионального
отделения ДОСААФ России
Самарской области;
Лиманский Николай Сергеевич,
генеральный директор

3 ИЮЛЯ

Камынин

Каргин
Сергей Константинович,

директор ДК железнодорожников

директор спортивной школы

имени А.С. Пушкина;

олимпийского резерва №6;

Кравец Анна Александровна,

Усманова Светлана Ивановна,

главный врач Самарской

директор школы №149;

городской поликлиники №13;

Чертыковцева

Старченкова

Наталья Владимировна,
городской детской больницы №2.

1 ИЮЛЯ

4 ИЮЛЯ

+15

ветер С, 2 м/с
ветер
СЗ, 1 м/с
давление 744
давление 744
влажность 53%
влажность 86%
Продолжительность дня: 16.55
восход
заход
Солнце
04.15
20.10
Луна
02.34
18.27

Убывающая Луна

Понедельник

+21

+17

ветер СЗ, 3 м/с
ветер
З, 2 м/с
давление 746
давление 746
влажность 53%
влажность 73%
Продолжительность дня: 16.55
восход
заход
Солнце
04.15
21.10
Луна
03.06
19.42

Убывающая Луна

Первушкина
Елена Григорьевна,

сервиса производственного

председатель общественной

оборудования имени Героя

организации «Местная мордовская

Российской Федерации

национально-культурная

Е.В. Золотухина;

автономия» г. Самары.

директор Самарского

+20

главный врач Самарской

заведующая детским садом №391.

Воякин

Воскресенье

член Общественной палаты
Самарской области IV созыва;

Калдыбекова

Константин Вячеславович,

Убывающая Луна

Дмитрий Валерьевич,

Ольга Федоровна,

директор Самарского колледжа

ветер ЮЗ, 7 м/с
ветер
СЗ, 2 м/с
давление 738
давление 742
влажность 37%
влажность 65%
Продолжительность дня: 16.56
восход
заход
Солнце
04.14
21.10
Луна
02.09
17.11

Валеева Анна Галимзяновна,
заведующая библиотекой №12;

Бодров Владимир Георгиевич,

+18

директор школы №45;

№3;

Маргарита Николаевна,

+27

Баева Софья Владимировна,

Филатова Тамара Михайловна,

30 ИЮНЯ

Суббота

Черепанов Сергей Иванович,
отношений Самарской области.

заведующая детским садом №59;

Ночь

заведующая детским садом №296;

Назарян

стоматологической поликлиники

День

Ушакова Елена Александровна,

Марина Владимировна,

главный врач Самарской

на сканворд от 22 июня, стр. 24:

заведующая детским садом №3;

министр имущественных

Тлустенко Валентина Петровна,

 Ответы

социализации молодежи;
Селькова Лариса Анатольевна,

ООО «Самарасвязьинформ»;

заведующая детским садом №70;

 Погода

Самара VI созыва, директор Центра

5 ИЮЛЯ
Баранова Ольга Николаевна,

политехнического колледжа;

директор муниципального

Козинец Ольга Николаевна,

бюджетного учреждения

директор школы №109;
Пистолетова
Виктория Камильевна,
директор школы №43.

2 ИЮЛЯ
Бокова Светлана Михайловна,

«Дворец ветеранов»;
Матц Виктор Гербертович,
председатель первичного
отделения Самарского
регионального отделения
Всероссийской общественной
организации ветеранов
«Боевое братство»;

заведующая детским садом №323;

Сорокина

Гриднев Анатолий Николаевич,

Ольга Владимировна,

депутат думы городского округа

заведующая детским садом №153.

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

7 (с 11.00 до 13.00)..................3 балла. 24 (с 15.00 до 17.00)..................2 балла.
10 (с 17.00 до 19.00)..................3 балла. 29 (с 13.00 до 15.00)..................3 балла.
15 (с 12.00 до 14.00)..................3 балла.
Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание
на свое самочувствие. Будьте здоровы!
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Общество
СОЦИУМ Д
 ети, оставшиеся без попечения родителей

Карине и Саиду нужна семья
«СГ» присоединилась
к проекту «Право на маму»
Анна 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». Мы регулярно
публикуем информацию о ребятах, которые живут в детских домах. Сведения размещаются по
согласованию с департаментом
опеки, попечительства и социальной поддержки Самары.
Карина и Саид - брат и сестра.
Ей 15 лет, ему 14. Их мама умерла, а папа уехал в другую страну.
Создается впечатление, что Карину жизненные испытания сделали только сильнее. «Спортсменка, красавица, по духу комсомолка, везде и во всем принимает участие», - говорят о ней
педагоги. Целеустремленная де-

вушка, которая не останавливается на достигнутом, четко знает,
чего хочет, везде успевает. Карина - многогранная натура: ей интересны и вокал, и танцы, и игра
на гитаре и фортепиано. Она занимается недевчачьим видом
спорта - сумо и оказывается лучшей даже на всероссийских соревнованиях. И в школе Карина
отличница.
А о Саиде говорят: маленький
мужчина, помощник. Он сделал
систему полива цветов, первый
на кухне на уроках кулинарии.
А еще мальчик отлично играет в
футбол, ездит на областные соревнования. Не так давно его команда заняла третье место.
- Когда мы приехали снимать видеоанкету, Саид не спешил рассказывать, как он ухаживает за цветами, больше говорил про футбол и про то, что любит собак. Через неделю я приехала с проектом «Живое право»
и выполнила обещание - привезла служебно-разыскную овчарку
Барракуду. Саид с ней не расста-

КАРИНА М.
Родилась в январе 2004 года.
Возможные формы устройства: опека.
Группа здоровья: 3-я.

САИД М.
Мальчик родился в январе 2005 года.
Возможные формы устройства: опека.
Группа здоровья: 4-я.
Фото из федерального банка данных о детях-сиротах.
Получить более подробную информацию о ребенке
кандидаты могут по телефонам: 270-91-16, 373-6956 - региональный оператор государственного банка
данных о детях, оставшихся без попечения родителей.
вался: и в футбол играл, и обнимал ее, очень не хотел отпускать
кинолога и Барру на службу, просил приехать еще, - рассказывает
ведущая программы Ольга Шелест.
Интересы у Карины и Саида
совсем разные, но, несмотря на
это, они дружные, и оба любят
посидеть на кухне за чашкой чая
или напечь блинов и угостить
друзей. Важно, что они поддерживают друг друга. И все же это
не заменит поддержку родителей
- ребятам нужна семья.

С чего начать, если вы хотите стать приемными родителями:
1. Обратиться в органы опеки по
месту жительства. Пройти предварительную беседу, во время которой
специалист расскажет, какие документы необходимо собрать.
2. Пройти школу приемных родителей, необходимую для всех кандидатов. Параллельно можно собирать
документы:
- справку об отсутствии судимости;
- медицинское заключение;
- справку о доходах.
3. Собрав пакет документов (копии
паспортов, пенсионного удостоверения, свидетельства о браке - если
речь идет о паре, медицинское

заключение, справку об отсутствии
судимости, справку о доходах,
свидетельство об окончании школы
приемных родителей), вы вновь
приходите в органы опеки и сдаете
их. Следующий этап - осмотр ваших
жилищных условий специалистами.
После этого, в случае принятия комиссией положительного решения,
граждане считаются поставленными
на учет как кандидаты в усыновители.
Более подробно узнать о том, как
стать приемными родителями, можно на портале http://www.usinovisamregion.ru.

ПРОСВЕЩЕНИЕ О
 наследстве, ЖКХ и судебных решениях

РАССКАЖУТ И ПОДСКАЖУТ
Юристы бесплатно помогают самарцам выбраться из сложных ситуаций
Татьяна Марченко
В Союзе юристов Самарской
области в очередной раз прошли бесплатные консультации. Горожане обращались к специалистам с самыми разными вопросами. Вот некоторые из затронутых тем.

Наказание за показания

- У меня большая переплата по коммунальным услугам, а
мне не хотят делать перерасчет,
- рассказывает о своей проблеме посетительница. - В квартире есть приборы учета холодной
и горячей воды. Вовремя сдавала документы на поверку счетчиков. Передавала их показания
в СКС. Но управляющая компания, оказывается, начисляла нам
плату по нормативу, за пятерых
прописанных. Сын, не вникая в
тонкости, сразу же через интернет оплачивал счета. Когда мы
спохватились, что начисления
неверные, потребовали перерасчета. Однако управляющая
компания нам в нем отказывает.
Сами, мол, виноваты, что не дублировали показания и для них.
А мы об этом даже не знали. Навстречу пошли только в СКС. На

сегодня остается большая переплата за горячую воду. УК продолжает упорствовать. Хотя
могли и сами запросить необходимые данные, если уж так случилось.
Как теперь быть?
- Не исключено, что вопрос
придется решать в судебном порядке. А при обращении в суд необходимо будет предоставить
свои расчеты, - говорит юрист.
Но сначала он советует обратиться с жалобой в жилищную
инспекцию и прокуратуру.

Недостойной не признают

Перед юристом очередная посетительница.

- У меня есть дочь, которая,
к сожалению, страдает алкоголизмом, состоит на учете в наркодиспансере, - делится женщина своей бедой. - Иногда кажется, что наконец-то она взялась
за ум. Но потом снова срывается. А как выпьет, ведет себя неадекватно. И лучше не попадаться на ее пути. С ее отцом я в разводе. Он жил в одной квартире
вместе с братом. Дочь навещала их. Дядя даже хотел подарить
племяннице свою долю, но, видимо, из-за ее поведения передумал. И завещал ее своему брату. А сам вскоре умер. Оба брата были больными людьми. И
ушли из жизни один за другим.

Моя дочь у отца единственная
наследница. Но я переживаю:
все полученное наследство она
может продать. А ведь у нее двое
детей, которых воспитывает ее
бывший муж. Лучше бы им все
досталось. Вот и хочу спросить:
можно ли дочь признать недостойной наследницей?
- Если бы она совершила против наследодателя умышленное преступление и был бы приговор, то тогда да, - разъясняет
юрист. - А сейчас она наследник
первой очереди. И должна вступить в права наследования.
Правда, по словам юриста, с
долей брата не все понятно.
- Ваш бывший муж фактически ее принял, поскольку оба были прописаны в этой квартире.
Принял, но не оформил. Должен
был зарегистрировать у нотариуса. Тот без суда вряд ли передаст
наследнице долю дяди, - рассуждает специалист.
Так что история может иметь
разное развитие. Юрист дает
женщине подсказку по дальнейшим действиям.

Как получить деньги

Выиграть суд - еще полдела.
Главное, чтобы его решение было исполнено. Суд, например,

присуждает выплатить человеку компенсацию. Но время идет,
а ответчик, как говорится, палец
о палец не ударяет, чтобы деньги
истцу перечислить.
У этой посетительницы, которая обратилась к юристу за помощью, похожая ситуация. Интересуется, что можно предпринять,
чтобы получить свои кровные.
- Мне постоянно заявляют,
что денег у организации нет, - сокрушается она.
- Нужно обратиться к судебному приставу. Он возбудит исполнительное
производство.
Отыщет нужные счета и исполнит решение, - советует юрист.
- Есть и еще один способ, более
быстрый. Пойти в банк, взяв исполнительный лист и написав соответствующее заявление. Кроме
того, можно обратиться в прокуратуру и попросить применить
меры прокурорского реагирования.
Все пришедшие на консультацию получили на свои вопросы
квалифицированные ответы.
Следующая встреча
с юристами состоится 20 июля
с 10 до 14 часов по адресу:
проспект Масленникова, 35.
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Судьбы
22 июня 1941 года. День, который в одно мгновение перевернул жизнь всех советских людей. В том числе
и детей. И хотя с того дня, когда началась война, минуло уже 78 лет, оказалось, что время все-таки лечит
не любые раны. Убедилась в этом на встрече, организованной региональной общественной организацией
«Ветераны труда - сироты Великой Отечественной войны». В один из июньских дней в Самаре собрались
дети военных лет, чтобы помянуть и почтить родителей, отдавших свою жизнь за Родину.
Что же выпало на долю тех ребят? Вот несколько мгновений из их прошлого.
ПАМЯТЬ О
 ни прошли сквозь годы тяжких испытаний
Татьяна Марченко

Едва выживали и в тылу

Полину Хоружеву (ныне
Чурсину) война застала семилетним ребенком. Жили они в
Кинель-Черкасском районе Куйбышевской области.
- В нашей семье было девять
детей, - рассказывает Полина
Владимировна. - Родители не воевали, трудились в тылу. Нужны
были здесь. Отец работал председателем колхоза. Но не вынес
голода и холода, заболел туберкулезом и умер. А после рождения самых младших, двойняшек,
не стало и мамы. Четверых ребят забрали в детдом. Остальные
остались со старенькой бабушкой. И я тоже. Меня не отдали,
поскольку сильно болела.
Старшая сестра работала на 9
ГПЗ, и когда одного из братьев хотели перевезти из одного детдома
в другой, забрала его к себе. Там
старшие обижали младших. Дадут, к примеру, малышам кусочек хлеба, а те, что повзрослее, его
отнимут. Братишка был небольшим. Учился в первом классе. Так
с сестрой и вырос. И позже стал
трудиться с ней на одном заводе.
Другая сестренка, которой исполнилось 14 лет, стала работать
на ферме на мамином месте. Доить коров и вести учет. Кстати,
продукты сразу отправляли на
фронт.
Третья сестра устроилась в
детский садик. Все, кто мог, несмотря на возраст, работали.
Жили мы очень голодно. Легче
было весной и летом. Собирали
дикий лук, чеснок, коренья всякие. Бабушка, бывало, все это перемелет и добавит в смесь немного муки. Сделает лепешки. И даст
нам по одной, чтобы не умерли с
голоду. Спасибо мельнику, который разрешал бабушке подметать на мельнице мучную пыль.
Иногда сестра приносила с фермы маленькую баклажку молока
и давала нам по капельке.
Непонятно, как мы выжили.
Потом я работала на заводе. Сначала токарем, а после окончания
вечернего техникума - технологом. Сейчас у меня двое детей, четверо внуков, шестеро правнуков.

Фронтовой треугольник

А еще на встречу пришли брат
и сестра - Иван и Лидия Карповы. Лидия Федоровна сейчас Сапожкова. В тяжелую военную
пору она была совсем маленькой, поэтому воспоминаниями
делится ее брат.

НЕ ЛЮБЫЕ РАНЫ
ВРЕМЯ ЛЕЧИТ
В Самаре состоялась встреча детей-сирот
Великой Отечественной

- Когда началась война, отца
сразу мобилизовали, - рассказывает Иван Федорович. - Хорошо
это помню, хотя мне шел лишь
четвертый год. Нас, детей, было
трое: я - самый старший, Владимир и Лида - самая младшая. После ухода отца на фронт мы остались с его старшим братом Михаилом, который служил в органах
госбезопасности, и с матерью.
Помню, как однажды нам пришло письмо-треугольник, какие обычно присылали с фронта.
И в нем медицинская сестра сообщает, что пишет под диктовку Карпова Федора Максимовича. А находится тот в госпитале
в тяжелом состоянии. Оторвало правую руку. Был он шофером. Возил «катюшу». И снаряд
угодил в машину. Какое-то время отец находился в полевом госпитале, а потом его отправили в
город Чернигов. И в этом письме
папа обращается к своему старшему брату: «Миша, прошу тебя:
не оставляй моих детей».
Но беда, как говорится, не приходит одна. Вскоре после получения этого известия умирает мама. А в 1944-м мы остались круглыми сиротами. Отца не спасли.
Наконец-то война закончилась.
Но жизнь осталась тяжелейшей.
И как-то дядя сказал мне: «Прости нас, мы тебя, наверное, в детдом отдадим». Супруга его болела. Страдала астмой. Воспиты-

вать нас всех ей было нелегко.
Меня отправили в детский дом
№2 на 4-й просеке. Примерно через год в детском доме оказался и
брат. Но в другом - №1, расположенном, кажется, в районе парка имени Горького. В детдоме я
жил до 1952 года. А потом учился в ремесленном училище, которое находилось там, где сейчас
сквер Высоцкого. В 1954-м, после
его окончания, на заводе «Строммашина» и началась моя трудовая деятельность. Работал там до
2003 года. Сестренка оставалась в
семье дяди. После окончания десятилетки устроилась на завод
«Экран». В 1957 году я ушел в армию. Служил в Москве, в радиотехнических войсках.

Долго снилась война

Валентина Хуторскова (ранее Харьковщенко) - уроженка
Харьковской области. Жила в селе Рубежное Волчанского района.
- В семье было пятеро детей,
- рассказывает Валентина Ивановна. - Родители наши погибли. Отец - на фронте, мама - в
1943 году во время бомбежки. В
нашем доме тогда квартировали чехи. Погибли и они. Помню,
у нас была кровать с низко опущенным одеялом. Под нею - подпол, где мы в основном и находились. Бомбили каждый день.
После гибели мамы нас отдали в харьковский детский дом. А

в августе 1943 года вместе с другими воспитанниками нас с сестрой
(мы двойняшки) и братом эвакуировали в Куйбышев. Но брат до
Волги не доехал. У него заподозрили тиф и сняли с поезда.
Когда приехали в Куйбышев, я
была очень слабой. И не помню,
где находился детский дом или
приемник. Мы попали куда-то на
излечение. А однажды из Красноармейского района приехала женщина, чтобы взять в семью ребенка. Выбрала меня. Мою сестру забрали в другую семью. И жизнь
моя оказалась ой какой несладкой! Женщина, которую я позже
считала своей бабушкой, взяла
меня ради льгот для дочери. Чтобы ту не гоняли на тяжелые работы. После войны в этой семье появились собственные дети. И меня
окончательно превратили в няньку и домработницу. Заставляли
делать всю черную работу. Кроме
того, воровать зимой сено. А летом - зерно. Помню, его возили на
ток на лошадях. И мне сильно доставалось от опекунов за то, что
не исполняла их приказов.
Они питались нормально. Но
мне ничего не давали. Картошки в
чугунке сварят - и все. Только если меня кто покормит, пожалеет, поднимали скандал. Сестренке повезло. Попала в хорошую семью. Мы тогда не понимали, почему, будучи сестрами, живем не
вместе. А в третьем классе, уже

весной, меня перестали пускать в
школу. Заставили следить за телятами. И тогда учительница Анна
Семеновна под крики моих мучителей забрала меня к себе. Она жила при школе. Начала хлопотать,
чтобы меня определили в детдом.
До окончания третьего класса жила у учительницы. А потом отдали
в другую семью. Продукты, молоко и прочее для меня стал выписывать колхоз. И где-то в августе меня отвезли в небольшой детский
дом в Сызрани на улице Ульяновской, 49. Он был уютным. Жили
мы дружно. Училась я хорошо, пела в хоре, танцевала. Занималась в
балетной и спортивной школах. У
детского дома было свое подсобное хозяйство: коровы, лошадь,
свиньи, поросята. Мы по очереди дежурили в столовой. А еще на
кухне. Поваром была очень хорошая женщина. Летом нас вывозили в летний лагерь.
В детдоме жила с 1950 по 1954
год, до окончания семи классов.
Директор уговаривала остаться
и окончить десятилетку, поступить в институт. Но я уехала. Хотела учиться в медучилище, но
опоздала с подачей документов.
Поступила в сельскохозяйственный техникум в Усолье. Получила
профессию зоотехника. По распределению работала в Подбельском (Похвистневском) районе. С
1964 года живу в Самаре.
Всегда мечтала найти своих
родных. Подала во всесоюзный
розыск. Напрасно прождала ответа целых пять лет. Потом мне
посоветовали написать в военкомат. И тогда пришел ответ с адресами родственников. Поехала в
Харьков, встретилась с ними. И
внесла в свои документы уточнения. Год рождения, например. Тяжело вспоминать то время. Мне
эта война снилась постоянно. И
когда замуж вышла, и когда сын
родился. Ведь под бомбежками
находилась два года. Был случай,
когда меня полдня искала вся деревня. И не могли найти. Это уже
здесь, после эвакуации в Куйбышевскую область. Пролетел самолет. И я в ужасе спряталась. За занавеской, под иконами.
***
…У каждого из этих детей
войны неповторимая судьба.
Главное - они выросли достойными людьми. И сейчас многие
из них продолжают вести активный образ жизни. Слышала, как
договаривались с председателем
организации Любовью Исаевой
об очередном мероприятии. Хотят посетить обновленный Ботанический сад.
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Вопрос - ответ
ДЕТСТВО

ВЫПЛАТЫ

Не гулять допоздна
??

Чем чревато нарушение
закона об ограничении
пребывания детей в
ночное время на улице?

Анна Степановна

Отвечает начальник отдела
по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и
молодежи прокуратуры Самарской области Мария Кин:
- Ограничения в каждом субъекте РФ свои, поскольку регулируются региональным законодательством. Они существует для того,
чтобы обезопасить детей от физического либо психического насилия, ведь в ночное время фактор
риска намного выше, чем днем.
Период действия ограничений
в Самарской области следующий.
Начиная с последнего воскресенья марта и по последнее воскресенье октября - с 23 до 6 часов
местного времени. А с последнего
воскресенья октября и по последнее воскресенье марта - с 22 до 6
часов местного времени.
В обозначенное время детям
до 16 лет запрещено находить-

ся без сопровождения родителей
или заменяющих их лиц в общественных местах: на улицах, площадях, набережных, парках, стадионах и так далее. Виновные в
нарушении закона несут административную ответственность штраф. Для родителей его размер
колеблется от 100 до 500 рублей.
Исполнение законов, направленных на защиту прав несовершеннолетних, поручено правоохранительным органам. В задачу сотрудников ОВД входит задержание ребенка в неположенном месте, уведомление об этом
его родителей и передача им ребенка. Если по каким-либо причинам невозможно найти родителей (неизвестно место нахождения или они находятся в состоянии алкогольного опьянения),
ребенок будет передан в специализированные учреждения (приюты и реабилитационные центры для несовершеннолетних).
На этом этапе к выяснению обстоятельств, сложившихся в семье, подключатся органы опеки и
попечительства.

ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ
??

Как происходит оплата
больничного листа
после увольнения
работника?

А. Крестов,

ПОСЕЛОК УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ

Отвечает помощник прокурора Красноглинского района
Самары Кирилл Некрасов:
- Нередко возникают ситуации,
когда работники после увольнения приносят больничные листки прежнему работодателю. Тот
отказывается оплачивать период
временной нетрудоспособности,
ссылаясь на то, что человек больше у него не трудится. Однако не
всегда такая позиция работодателя является обоснованной. Разберемся по порядку.
Пособие по временной нетрудоспособности назначается и выплачивается на основании листка нетрудоспособности, выданного медицинской организацией (часть 5 статьи 13 закона от 29
декабря 2006 года №255 «Об обя-

зательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Если работник заболел после увольнения, то пособие
в зависимости от ситуации может быть выплачено по новому
месту работы, по последнему месту работы или в территориальном подразделении Фонда социального страхования РФ.
Итак, у вас в руках листок нетрудоспособности,
выданный
медицинским учреждением в
установленном порядке. Вот кто
платит:
- при трудоустройстве работника к новому работодателю - по
новому месту работы (статья 183
ТК РФ);
- если работник не был принят
на новую работу и заболел (получил травму) в течение 30 календарных дней со дня увольнения
- по последнему месту работы
(часть 2 статьи 5, часть 3 статьи
13 уже упомянутого федерального закона №255). При этом ос-

нования увольнения значения не
имеют. Если прежний работодатель отказывается принимать и
оплачивать больничный лист, то
он может быть привлечен к ответственности по статье 236 ТК
РФ, по частям 6, 7 статьи 5.27 КоАП РФ, а в случае установления
корыстной или личной заинтересованности работодателя в невыплате пособия - к уголовной ответственности по статье 145.1 УК
РФ;
- если работник не был принят
на новую работу, заболел (получил травму) в течение 30 календарных дней со дня увольнения,
а прежний работодатель прекратил деятельность (произошла ликвидация организации)
или не имеет достаточно денежных средств либо если в отношении данного работодателя проводятся процедуры банкротства
- в территориальном подразделении Фонда социального страхования РФ (часть 4 статьи 13 закона №255).

МЕДИЦИНА

ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА
??

У меня маленький
ребенок, часто болеет.
Предусмотрены
ли льготы на
бесплатное получение
лекарственных средств?

Н. Н.

ОБРАЗОВАНИЕ

Незаконный отказ
??

Есть ли ответственность за незаконный
отказ в приеме
в образовательную
организацию?

Н.,

УЛИЦА ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ

Отвечает прокурор Ленинского района Самары Алексей
Родивилов:
- Право на образование в нашей стране гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного, социального
и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. За несоблюдение соответствующих законодательных
актов предусмотрена административная ответственность. В
соответствии с частью 1 статьи
5.57 КоАП РФ нарушение или незаконное ограничение права на
образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение общедоступно-

го и бесплатного образования, а
равно незаконные отказ в приеме в образовательную организацию либо отчисление (исключение) из образовательной организации, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до 50 тысяч рублей, на юридических лиц
- до 200 тысяч рублей.
Согласно части 2 статьи 5.57
КоАП РФ нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об
образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации
указанных прав и свобод влечет
наложение
административного штрафа на должностных лиц
в размере до 30 тысяч рублей, на
юридических лиц - до 100 тысяч
рублей. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей
статьи, должностным лицом, ранее подвергнутым наказанию за
аналогичное правонарушение,
влечет дисквалификацию на срок
от одного года до двух лет.

Отвечает прокурор Железнодорожного района Самары
Александр Диденко:
- Да. Конституция Российской
Федерации гарантирует право
каждого человека на бесплатную
медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения за
счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов,
других поступлений.
В соответствии с частью 2 статьи 7 федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» у
детей приоритет при оказании

медпомощи. Право на получение бесплатных лекарств имеют,
в частности, следующие категории ребят:
- дети первых трех лет жизни, а
также дети из многодетных семей
в возрасте до 6 лет;
- дети-инвалиды в возрасте до
18 лет;
- дети, страдающие жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или
их инвалидности.
Для получения бесплатных
лекарственных препаратов необходимо обратиться к лечащему (участковому) педиатру.
При этом нужно предоставить
полис обязательного медицинского страхования, свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) и сви-

детельство о рождении ребенка, заключение главных специалистов о постановке диагноза,
а также удостоверение многодетной семьи или справку о наличии инвалидности (в случае
принадлежности к соответствующей категории).
Утвержденный перечень таких
лекарственных средств находится у лечащего врача. Он обязан
предоставить его по требованию
пациента.
Выдача лекарств на основании
рецепта осуществляется аптеками, реализующими отпуск препаратов льготным категориям
граждан. Список адресов можно
получить в той же медицинской
организации.
В случае отказа в предоставлении лекарственных средств вы
можете обратиться в органы прокуратуры для защиты прав несовершеннолетних.
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Исторические версии
Ширяевский комплекс стал неотъемлемой частью Самарского художественного
музея. Его создание - дело рук энтузиастов. Серьезно потрудились при содействии
руководства города и области краеведы, увлеченные своей профессией музейщики.
Подвигли их на создание загородного филиала музея свидетельства самого Ильи
Репина. «Далекое близкое» - его мемуары о жизни, коллегах и современниках, они
были составлены в 1915-м, но опубликованы впервые уже после смерти автора, в 1937
году. В них художник демонстрирует еще одну грань своего таланта - литературную.
ДАТА К
 175-летию со дня рождения автора «Бурлаков на Волге»
Татьяна Гриднева

Заказ конкурентов

Современники Репина поговаривали, что первое его большое полотно
про бурлаков заказало молодому художнику правление бурно развивавших свою сеть российских железных
дорог. С тем чтобы показать, насколько отстал от прогресса их конкурент в
перевозке пассажиров - частные речные пароходства, до сих пор использовавшие живую тягловую силу. Неизвестно, так было дело или это просто исторический анекдот.
В своих воспоминаниях Илья
Ефимович указывает, что первоначально пытался писать бурлаков, эту
уходящую натуру, на реках и каналах
Санкт-Петербурга. Однако его товарищ Федор Васильев уговорил ехать
на Волгу. Туда, где было настоящее
раздолье для бесшабашных речных
трудяг. Собралась целая компания, в
которую кроме Репина и Васильева
отлично вписались живописец Евгений Макаров и брат Ильи Ефимовича
Василий, ставший впоследствии известным музыкантом.

Разбойничьи места

Однако в 1870-е годы луку считали местом опасным. Поэтому петербуржцы запаслись оружием и решили поначалу задержаться не вблизи
становищ бурлаков, а напротив них,
в Ставрополе Самарском. Репин пишет:
«И вот на пристани Ставрополь
мы впервые высадились в неизвестной стране - «на Волге»…
- А есть ли в Ставрополе хорошая
гостиница? - спрашиваем мы нашего
сорванца, когда, выбираясь из высохшего русла половодий, он уже потише
взбирался на горку…
- А как же, да вот хоть бы у Буянихи
две хорошие, чистые комнаты, и готовить может…».
Устроившись в избе женщины с
таким грозным прозвищем, художники вынули пистолеты и забаррикадировали двери. Но хозяйка оказалась бабой добродушной и потом рассказывала, смеясь, что сама перепугалась вооруженных гостей до смерти и
уговорила знакомого отставного солдата с ружьем прийти в дом, чтобы охранять ее сон. Постепенно столичные
визитеры «убедились, что и здесь живут тоже добрые русские люди, разбойники вывелись давно».
Репин впоследствии вспоминал:
«В Ставрополе мы прожили 10 дней; то
переезжали в Жигули и взбирались до
верхних скал, то рисовали на берегу, в
затоне, всегда полном барками, завознями со всякой всячиной, то на брошенном Волгой старом русле, представлявшем виды старой пустыни».
Затем пленэрщики покинули город, чтобы перебраться в Ширяево.

КАК ХУДОЖНИКИ
облюбовали Ширяево
Первый десант живописцев в Жигули возглавлял Илья Репин
Из воспоминаний
директора
Куйбышевского
художественного
музея Аннеты Басс:
В 1970-х годах ширяевская
пенсионерка, бывшая учительница Александра Федоровна
Португальская, человек необыкновенной энергии, энтузиазма,
не утратившая романтический
дух молодости, решила найти,
как она называла, «репинский
домик». Она провела длительный и кропотливый поиск среди
самых старых жителей Ширяево,
многим из которых было от 80
до 90 лет. Все они показывали
именно этот домик №14
по Советской улице.

Гости без «пачпорта»

Увидев чужаков, высадившихся
на берег, местные мужики стали требовать у них «пачпорт». Недоразумение в итоге разрешилось, и художники сняли избу у Алексеевых. Жители
Ширяево поразили их, с одной стороны, своей дикостью: многие отказывались позировать, полагая, что тем
самым продают свою душу дьяволу.
С другой - своей тягой к прекрасному и своеобразным пониманием искусства. Не только молодежь, но и пожилые люди вечерами приходили под
окно дома Алексеевых, чтобы послушать, как приезжие поют романсы.
Старики слушали с благоговением.
Ведь пение столичных гостей напоминало им церковный хор. А какое паломничество в избу художников случилось, когда Макаров написал «как
живого» бурлака с трубочкой! Все ширяевцы хотели взглянуть на это чудо.
Как проникновенно живописует
Илья Репин природу Жигулей, точно описывает Воложку, сравнивает
обнажившиеся известняки окружающих Ширяево гор то с древнеегипетской колоннадой, то с капителями
римских колонн! А как захватывает
эпопея развития его взаимоотношений с бурлаками! От чисто художнического интереса к их живописным
лохмотьям и нечесаным головам - к
пониманию их внутреннего мира, к
уважению и состраданию. Среди них
художник нашел и мудрых, и образованных людей. Бывший иконописец
живо интересовался техническими
приемами, а оборванец с разбойничьей физиономией Канин, оказалось,
служил церковным певчим.

лочей. Часто ездил за ними и за разными «вкусностями» в Самару, где
находил их в магазине Санина. Одна
из этих поездок чуть не закончилась
катастрофой. Товарищи подплыли на
лодке к пароходу, идущему из Самары, чтобы забрать Макарова вместе с
покупками прямо на ходу, да угодили
под корабельные колеса. Лодку разнесло в щепки. К счастью, ее пассажиров спасли матросы.

Из книги «Далекое близкое» Ильи Репина:
В кустарниках, на Лысой горе, я впервые уразумел законы
композиции: ее рельеф и перспективу. Растрепанный, чахлый
кустарник на первом плане занимает огромное пространство
картины; кокетливо, красиво он прячет за собой лесную тропинку,
а великолепную группу деревьев второго плана делает фоном. Вот
рельеф картины, а мы все барельефы сочиняли в академии!

Жизнь в деревне

Илья Репин очень точно описывает всю жизнь столичной летней колонии в Ширяево, вспоминая массу
подробностей и мелочей. Благодаря
ему создатели здешнего музея установили, как размещались в избе художники. На лавке у двери спал Репин, постилая для мягкости цветную восточную ткань, привезенную для этюдов.
Из окна сбоку ему хорошо была видна Волга. Васильев устроился напротив, в переднем углу избы. Ночами он
рисовал за столом при свете керосиновой лампы. Репин, иногда просыпаясь, с восторгом следил, как рождались великолепные рисунки молодо-

го талантливого художника, в которых передавались яркие впечатления
прошедшего дня. Васильев сопровождал свои виртуозные зарисовки
надписями. Например, в экспозиции
Третьяковской галереи почетное место занимает набросок пойманного в
Ширяево рака. Художник приписывает мелким почерком, как его ловили и готовили на костре на волжском
берегу.
За перегородкой у печки была
«территория» Макарова. Репин рассказывает о нем с иронией как о человеке, который любил комфорт, был
франтом. Он покупал множество
изящных безделушек и бытовых ме-

Часы как жертвоприношение

На обратном пути, перед тем как
сесть в Самаре на пароход, Репин совершил заплыв в Волгу в одной из купален на набережной, Одеваясь, он
уронил в просвет между досками дорогие серебряные часы. Попросил
было служителей достать их, но затем
раздумал. Так он принес свою жертву матушке Волге. А та ему отплатила
сторицей. Картина «Бурлаки на Волге» принесла художнику немеркнущую славу.
Всем, кто последовал за Репиным,
Васильевым и Макаровым, было гораздо проще. Летом 1888-го Сергей
Иванов вместе с другими художниками-передвижниками - Абрамом
Архиповым и Сергеем Виноградовым останавливались в Ставрополе
и Ширяево. Затем пленэры в Жигулях, на Волге и вовсе стали традицией
для русских живописцев. И сейчас самарские художники считают для себя ежегодный летний выезд за Волгу
обязательным, а волжские пейзажи своим фирменным жанром.
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Здоровье
ПРОФЕССИОНАЛЫ П
 ротезирование и повторные операции
Жанна Скокова
Протез - это «запчасть» в теле
человека. Жизнь многих людей
была бы намного тяжелее без этой
небольшой детали, особенно если
это касается опорно-двигательного аппарата, суставов.
Согласно мировой статистике, потребность в эндопротезировании составляет примерно одну
операцию на 1 000 человек. В России проводят около 130 тысяч таких операций в год. В Самарской
области ежегодно выполняют более 1 000 подобных хирургических вмешательств.
Чтобы узнать, как работают
лучшие специалисты, журналисты «СГ» отправились на встречу
с врачом травматологом-ортопедом Павлом Возгорьковым. Он
трудится в областной больнице
имени Середавина больше 20 лет.
В этом году Возгорьков занял второе место в номинации «Лучший
травматолог-ортопед» на Всероссийском конкурсе врачей.
- Я начал работать по специальности, будучи медбратом, еще
в 1985 году. Мне повезло: попал
к хорошим руководителям, которые обучили всему. Однако то были стандарты советского времени. Теперь все немного изменилось, хотя задачи остались прежними. Моя профессия требует
большой сосредоточенности и ответственности, поэтому мы по-

РАЗБОР ПО СУСТАВУ
В ортопедическом отделении больницы имени
Середавина лечат около 1 500 пациентов в год
По программе оказания
высокотехнологичной
медицинской помощи
эндопротезирование выполняют:
- в областной клинической
больнице имени Середавина;
- в клиниках медуниверситета;
- в дорожной клинической
больнице;
- городской клинической
больнице имени Пирогова;
- городской клинической
больнице имени Семашко.

стоянно учимся чему-то новому, отметил травматолог.
По его словам, в больнице имени Середавина ежегодно лечатся 1 500 пациентов с заболеваниями и последствиями травм опорно-двигательной системы. Врачи
выполняют эндопротезирование
примерно 600 пациентам. 500 из
них проводят хирургические вмешательства на тазобедренном суставе.
Чаще всего пациенты обращаются с диагнозом «артроз та-

зобедренного сустава». Это прогрессирующее заболевание, приводящее к истончению и разрушению хрящевой ткани. Артроз
тазобедренного и коленного суставов встречается у 5% людей в
возрасте 30 лет. У тех, кто старше
75 лет, это показатель превышает
20%. Причин его возникновения
может быть несколько: наследственная предрасположенность,
постоянная большая нагрузка на
суставы, а также отклонения в их
структуре.

- В основном возраст наших пациентов превышает 5060 лет, - рассказывает заведующий ортопедическим отделением №1 Алексей Усов. - Однако
артроз крупных суставов встречается и у более молодых людей.
В зоне риска пациенты, которые
ведут малоподвижный образ
жизни, курят и злоупотребляют
алкоголем. Масса тела тоже важна. Если она избыточная, суставы испытывают дополнительную
нагрузку.

Петр Ананьев на больничной
койке оказался впервые. Раньше
мужчина ни на что не жаловался,
пока не почувствовал боли в суставе. В поликлинике сделал снимок и встал в очередь.
- Операция прошла 19 июня.
Мне поменяли тазобедренный
сустав, поэтому нужно худеть.
Это важно для сохранения кости.
Считаю, что операция прошла
очень удачно. Я уже гуляю, правда на костылях. Пока наступать
на ногу нельзя. Но впереди реабилитация. Важно помнить, что это
может случиться с каждым, особенно если приходится физически трудиться. Раньше я работал
водителем погрузчика, - рассказал пациент.
Цена на эндопротез тазобедренного сустава в Самаре начинается от 50 тысяч рублей. В
среднем он может обойтись в 90100 тысяч рублей. Однако операцию можно пройти бесплатно по квоте. Для этого необходимо пройти врачебную комиссию,
которая направит решение в министерство здравоохранения Самарской области.

ПОДДЕРЖКА Мастер-классы и семинары
Жанна Скокова
В честь Международного дня
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических
средств в Самаре прошли различные мероприятия. Масштабным
стал региональный съезд терапевтического сообщества. Он состоялся 26 июня в Струковском саду.
В нем приняли участие представители 11 профильных центров.
Организатором выступила региональная благотворительная общественная организация «Реабилитация наркозависимых» («Ремар»).
Для нашего региона наркоугроза - эта актуальная проблема. Ежегодно в Самарской области наркотической зависимостью заболевают более 1 000 человек. Для того
чтобы восстановиться и вернуться к жизни, таким людям необходима особая поддержка. Поэтому
в рамках съезда прошли семинары
и мастер-классы, во время которых специалисты учили больных и
их родственников, как справляться со стрессом, депрессией и страхами.

Помощь близким

Немаловажную роль при лечении играет климат в семье. Поддержка и понимание со стороны
родственников - это уже 80% успеха, считают специалисты. Лечиться должны все - и пациенты, и их
близкие, уверена консультант по

ВЫХОД ЕСТЬ
Как помогают наркозависимым
и их родственникам
- Зависимость и созависмость это две зеркальные болезни. Они
идут рука об руку. К таким диагнозам приводят неправильные отношения в семье. Если взрослые или
дети не получают достаточно любви и ласки, то они начинают искать способы снятия стресса. Также употребление алкоголя и психоактивных веществ провоцируют
агрессия и запреты. Именно от этого мы учим избавляться, - пояснила Хохлова.
Но подобная психотерапевтическая помощь - лишь одно из слагаемых выздоровления.
вопросам химической зависимости Елена Хохлова.
- Я провожу занятия с родственниками больных, - рассказывает
она. - Люди учатся, как себя вести,
чтобы формировать у наркозависимого желание лечиться. Кажется,
что это практически невозможно,
но такие методы существуют. Занятия у нас совершенно бесплатные.
По ее словам, особенно тяжело
жизненный кризис переносят матери и жены наркозависимых, от-

цы в основном стараются дистанцироваться от ситуации. Родственников обучают специальной психологической технике, которая избавляет их от созависимости.
Созависимость - это модель поведения, при которой один человек полностью сосредоточен или
зациклен на интересах другого и
на его жизни. При этом созависимый чувствует себя жертвой и винит во всех бедах источник своих
терзаний.

Реабилитация в красках

В этом деле важно достигнуть
ремиссии и сохранить результат.
Необходимо, чтобы пациент постоянно черпал новые силы и вдохновение. Поэтому одним из главных инструментов, который применяют при реабилитации наркозависимых, является искусство.
Устойчивое психологическое
состояние и спокойствие, которые
дает рисование, помогают повышать эффективность лечения на-

26 июня Международный день
борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом
наркотиков. Он
учрежден Генеральной
Ассамблеей ООН
в 1987 году.
ряду с другими методами. Об этом
рассказала ведущая мастер-класса
по арт-терапии Ольга Сафронова.
Несколько лет назад женщина
сама прошла реабилитацию и теперь помогает зависимым людям
преодолевать трудности. Каждый
месяц она посещает учреждения,
где встречается с пациентами, общается с ними и учит рисовать. В
своей работе она использует технику создания картин жидким акрилом. Это один из способов самовыражения и одновременно снятия
стресса.
- Техника такова, что человек
полностью погружен в процесс. В
итоге у него получается красивая
и приятная картинка, которую он
созерцает время от времени, чтобы получить заряд положительных эмоций. Пациент вспоминает
те чувства, которые испытывал во
время творческого процесса, - пояснила Сафронова.

Число наркозависимых
во всем мире достигло
отметки 3%.
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Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС П
 ример молодых
Сергей Волков
Мои герои живут в частном
доме на берегу реки Самары на
самой окраине поселка Шмидта, именуемого в народе Запанским. Летом в свободное время
спускают лодку на воду и вместе с отцом и дядей отправляются на рыбалку. Там же на песчаных островах они купаются и загорают. Волжский рай, да и только. Считают родной поселок своим курортным Бали.

МУШКЕТЁРЫ ИЗ ЗАПАНСКОГО
Братья Бородачевы удивляют фехтовальный мир
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Самые перспективные

- Раньше мы мешками набирали на берегу и островах траву
для кроликов, это было довольно
нудное занятие, - рассказывают
братья. - Потом отец свою затею
бросил. Хлопотно и невыгодно.
Да и мы подросли, все меньше
времени оставалось на домашние дела. Тренировки, соревнования, сборы. В Сочи стали проводить больше времени, чем на
родных волжских берегах.
Старший из братьев-близнецов - Кирилл. Он взрослее Антона на пятнадцать минут, на три
сантиметра повыше и на три килограмма тяжелее. К нему и первые победы пришли раньше. Антону пришлось догонять брата. И
в жизни, и в спорте Кирилл - лидер в этом дуэте самых перспективных фехтовальщиков России.
Так в один голос утверждают специалисты. Стоило Кириллу сделать недавно «золотой» дубль на
юниорском первенстве мира, как
Антон тут же ответил фантастическим успехом на взрослом чемпионате России-2019 в Сочи. В
финале он убедительно, со счетом 15:8, выиграл (и это в 19 лет!)
не у кого-нибудь, а у действующего олимпийского чемпиона, многократного чемпиона Европы,
призера мировых первенств Тимура Сафина. Такого громкого
успеха история самарского фехтования на рапирах еще не знала.

Спасибо родителям

- В этот вид спорта мы попали
по желанию родителей, - рассказывает Кирилл. - Папа все время

пропадал на работе. Он был водителем грузовика, сейчас на пенсии. Мама с нашим появлением
посвятила себя исключительно
воспитанию детей. Она хорошо
шьет, у нее золотые руки. Нашу
старшую сестру Кристину она
возила в танцевальный кружок,
что размещался в парке Щорса. Это обстоятельство и сыграло важную роль. По-соседству,
на стадионе «Буревестник», размещался центр фехтования. Вот
туда-то она и привела нас, первоклашек. От парка до стадиона
пять минут ходьбы, очень удобно. Развела детей по секциям, а
потом легко всем вместе добираться домой. Сейчас самарские
рапиристы занимаются на стадионе «Локомотив», шпажисты - на
«Торпедо». Тоже для нас, запанских, очень удобно.
- Так выходило, что у Кирилла все стало получаться лучше,
- добавляет Антон. - Мне постоянно приходилось за ним тянуться. Наш тренер меня успокаивала. Придет, мол, и твое время. К
окончанию школы результаты
действительно подравнялись и
пошли в гору. Теперь у нас свой
семейный интерес: кто кого обой-

дет. Но мы не ссоримся, болеем и
поддерживаем друг друга. Даже
на соперников не обращаем внимания. Главное для нас на соревнованиях любого ранга - разойтись в турнирной сетке, чтобы потом встретиться в финале. Часто
спрашивают: кто сильнее? А мы и
ответить определенно не можем.
Силы равные. Сегодня один победит, завтра - другой. Но главное
- выиграют-то Бородачевы!

Навстречу мечте

- Кто для вас авторитет в фехтовании?
- Это наш тренер Элина Владимировна Орлова, с которой
мы работаем уже 12 лет. Она
жесткий и требовательный наставник. Благодаря ей мы растем. Прекрасный психолог. Надеемся, что с ее помощью сможем прогрессировать дальше и
добьемся более серьезных успехов, - выразил общее мнение
братьев Кирилл.
- Какие цели вы ставите перед собой?
- Конечно же, мечтаем об Олимпийских играх. Вряд ли попадем в
Токио-2020, но постараемся побиться за олимпийские лицен-

Кирилл и Антон БОРОДАЧЕВЫ.
Мастера спорта международного класса по фехтованию (2018).
Вид оружия - рапира.
Родились 23 марта 2000 года в
Самаре. Близнецы. Сестра Кристина старше на два года.
Рост Кирилла 178 см, вес 68 кг.
У Антона рост 175 см, вес 65 кг.
Учатся на третьем курсе
Самарского училища олимпийского резерва очно и заочно в
Поволжском государственном
колледже на факультете социального права.
Заниматься фехтованием начали
в первом классе, в 2007 году, на
стадионе «Буревестник» у Элины
Орловой.
Кирилл стал мастером спорта в
15 лет, Антон - в 16.
Кирилл - победитель юниорского первенства мира в 2019 году
в личном разряде и двукратный
победитель в командном зачете
(2018, 2019). Чемпион Европы (2019). Бронзовый призер
чемпионата Европы в команде
(2019). Победитель юниорского
и молодежного первенств Европы в личном разряде (2018).
Антон - двукратный победитель юниорского первенства
мира и двукратный победитель
первенства Европы в командном
зачете (2018, 2019). Чемпион
России-2019 в личном зачете.
Бронзовый призер первенства России (2019). Бронзовый
призер чемпионата Европы в
команде (2019).

зии, чтобы громко заявить о себе
на следующий цикл. Уверены, что
в этом плане наше время придет. У
нас есть такая мечта - собрать все
титулы в мировом фехтовании.
Другие бьются поодиночке, а нам
проще - мы вдвоем. Сегодня повезет одному, завтра - другому. Ну а
еще мечтаем встретиться в олимпийском финале. Очень хочет-

ся привезти в родную Самару медали такого уровня, - делится совместным желанием Антон.

Набираются опыта

- Выступление Антона на чемпионате России в Сочи стало
сенсацией. Обыграл в финале самого олимпийского чемпиона…
- Давно такого не было в российской рапире, чтобы юниор
стал сильнейшим среди взрослых, - говорит Кирилл. - Но мы
с братом восприняли этот факт
как само собой разумеющийся.
Дело в том, что Антон несколько раз побеждал Сафина в спаррингах. Он для него неудобный
соперник. Тимур, кстати, не обиделся на брата, а отнесся к поражению с юмором, немного повеселил публику. Пожал нам руки. И стало легко и приятно. Нам
есть чему поучиться у великих
бойцов. Сейчас мы набираемся
опыта во взрослых соревнованиях на этапах Кубка мира и пытаемся попасть в мировой рейтинг. Не все пока получается,
но относимся к этому философски. Чтобы совершить следующий скачок, нужно накопить соответствующий потенциал. Вот
так, рывками, и движемся вперед. Для нас нет невыполнимых
задач. Надо больше творить на
фехтовальной дорожке. Тогда на
тебя обратят внимание.
- Сколько перспективных атлетов переманили из Самары
в Москву и другие регионы, не
счесть. Как вы к этому относитесь?
- Нам тоже предлагают переехать в ведущие фехтовальные
центры. Но разве мы можем бросить родной город и тренера? Пока нас все устраивает в Самаре.
Мы по большому счету только
начинаем свое восхождение. Хочется приносить славу родному
городу, - ответили Бородачевы.

РЕЗУЛЬТАТ В активе волжан «золото» и «серебро»
Сергей Семенов
Завтра в Минске завершаются ІІ Европейские игры. В международные спортивные соревнования включены турниры по 15 видам спорта. За награды борются более 4 000 участников из 50 стран. В
составе сборной России за медали
и олимпийские лицензии (соревнования в восьми видах включены в
квалификационную систему Олимпиады-2020 в Токио) выступают
семь атлетов Самарской области.
Первое «золото» нашей губернии принесла дзюдоистка Дарья
Межецкая, ставшая победительницей в весовой категории до 57
килограммов. В финале она побе-

Град медалей в Минске
Самарские атлеты
в числе лучших
на континенте
дила представительницу Косово
Нору Гжакову. В командном турнире вместе с Анастасией Конкиной Межецкая завоевала еще одну
золотую медаль. Самарские дзюдоистки на пути к победе одолели
соперников из Турции (4:0), Сербии (4:0) и Беларуси (4:2). В финале они вырвали победу у сборной Португалии - 4:3. Дарья - вос-

питанница самарского тренера
Сергея Герасимова из клуба
«Олимп», чемпионка России-2017.
Самарский тяжеловес Арман
Адамян выиграл «золото» в весовой категории 100 килограммов. В финале наш спортсмен
(СШОР-6, тренер Алексан Антонян), триумфатор молодежного первенства-2018 одолел трехкратного чемпиона Европы и мира, серебряного призера летних
Олимпийских игр 2016 года Варлама Липартелиани (Грузия).
В прыжках на батуте воспитанник Самарского центра спортив-

ной подготовки Михаил Мельник выиграл серебряную медаль,
уступив только олимпийскому
чемпиону из Беларуси Владиславу Гончарову. Напомним, что на
первых Европейских играх-2015
в Баку Мельник выиграл «золото» в синхронных прыжках вместе с Дмитрием Ушаковым.
Шестую медаль в копилку самарской команды принесла каноистка Ксения Курач - чемпионка мира и серебряный призер чемпионата Европы 2018 года. Выступая вместе с Олесей
Ромасенко из Краснодарского края на каноэ-двойке, петербурженка (дает параллельный
зачет Самаре) завоевала бронзовую медаль.
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Усадьба
Сезонные работы Б
 ольше воды и удобрений

Народные советы
Елена Шацких,
дачница:

Малиновое лето
Как ухаживать за одной из самых любимых
и полезных ягод

На солнечных участках вотвот начнет поспевать малина
- одна из самых любимых и полезных ягод. Ее нельзя назвать
капризной культурой, но всетаки соблюдение определенных
правил ухода необходимо.

Обрезка

После сбора урожая малине
нужна обрезка, чтобы удалить
все плодоносившие побеги.
Одревесневшие - по сути отмершие ветви - надо срезать секатором под корень.
Требуется обрезка и молодых
ветвей. Она нужна, чтобы укоротить плодоносящие ветки и
тем самым стимулировать образование боковых побегов. Прищипывают ветки на высоте от 90
до 100 см. На укороченном побеге формируется в два-три раза
больше плодовых почек, чем на
необрезанном. А значит, и урожайность будет больше раза в
два. Такую обрезку многие проводят осенью, но в специализированной литературе есть рекомендации проводить процедуру
весной. Садоводы на этот счет
спорят, так что наблюдайте за
своими растениями и решайте.
Следует удалять и всю прикорневую поросль. Тогда полезные вещества и влага из почвы
будут поступать к основному
кусту. Два-три раза за летний
сезон следует провести вырезку слабой поросли, чтобы она
не притеняла плодоносящие
насаждения и не составляла им
конкуренцию в добывании воды
и питании.
Обрезку удобнее проводить
после привязки ветвей к шпалере. Тогда будет хорошо видно,
где расположены почки.

Подвязка

Уход за малиной обязательно
включает в себя подвязку кустов
к шпалере. Это поможет спасти
немалую часть урожая. Такое
положение веток помогает лучшему попаданию на них солнечных лучей, облегчает уход и способствует росту молодых побегов. Чтобы поставить шпалеры,
по краям каждого ряда вкопайте
столбики высотой 1,5 метра. К
ним прикрепляют прочную про-

волоку. Одну - на уровне 50 см
от земли, другую - на уровне 1
метра. Побеги привязывайте веерообразно при помощи шпагата. Со временем, по мере роста,
возможно, потребуется натянуть новые ряды проволоки для
молодых побегов.

Рыхление

Чтобы не повредить неглубокую корневую систему малины,
рекомендуется весной не перекапывать почву, а мульчировать.
Просто подсыпайте на грядки
рыхлый материал - компост,
торф, перегной, перепревшее
сено. Но прежде стоит осторожно взрыхлить почву на глубину
до 10 см и обильно полить кусты.
Этот способ помогает надолго сохранять влагу под растением, корни получат достаточно
питательных веществ.

Подкормки

Уход за малиной не обходится
без подкормки. Рекомендуется
ежегодно вносить азотные удобрения - мочевину или аммиачную селитру. Делать это надо
перед мульчированием. В ведре
воды разведите 5 г удобрения
(размер спичечного коробка).
Раствором поливают каждый
куст.
Подобная подкормка проводится один раз за весь вегетационный период. В первые три
года после посадки этого обычно бывает достаточно. В последующие требуется комплексное
питание. Эффективно сочетание
суперфосфата, калийной соли и
аммиачной селитры. Допустимо
подкармливать малину смесью
минеральных и органических
удобрений. Малина хорошо воспринимает такое питание, как
перепревший навоз.
Крайне необходимая процедура - проведение подкормки
осенью, поскольку растение за
вегетативный период израсходовало весь запас питательных
веществ. Это в дальнейшем
скажется на его росте и плодоношении. Если вы избегаете
применять «минералку», можно ограничиться внесением органической подкормки: 1 литр

раствора коровяка (или 0,5 литра раствора куриного помета) и стакан золы на 10 литров
воды. Этого состава хватит на
пять малиновых кустов.

Борьба с вредителями

От
насекомых
помогает
опрыскивание ветвей бордоской жидкостью. Делайте это
несколько раз: ранней весной
до распускания почек, летом до
цветения и после него, осенью
после уборки урожая и перед
подготовкой к зимовке.
Чтобы защитить растение от
болезней, высаживайте кусты
на удобренные грядки. Вовремя
удаляйте и сжигайте зараженные стебли. Специалисты не
советуют держать малинник на
одном месте больше семи лет и
предлагают после этого срока
делать пересадку. Возвращаться
к прежнему месту можно через
четыре-пять лет.

Что делать сейчас?

Летний уход сводится к поливу почвы, ее рыхлению по мере
необходимости, прополке от
сорняков и избавлению от вредителей.
В большом количестве влаги
растение нуждается перед цветением, в период плодоношения, а также осенью, перед подготовкой к зиме. В предзимний
период закладываются ростовые почки. Поэтому от глубины
проникновения влаги зависит
качество зимовки растения.
Гораздо лучше на урожай
работают редкие, но щедрые
поливы, чтобы основательно
смачивался
корнеобитаемый
слой грунта на глубине от 25 до
30 см. Для этого на квадратный
метр насаждений необходимо
израсходовать от 30 до 40 литров воды. Такие процедуры
для малины можно проводить
и дождеванием, и шлангом по
бороздкам. Идеальный вариант - капельный полив. Способ
позволяет не только наиболее
равномерно смочить почву в
рядках, но и строго дозировать
доставку воды прямо к корням
растения. Мульчирование почвы вокруг кустов поможет сократить потребность в поливах.

- Малину мы выращиваем
шпалерным способом. В землю вбиты постоянные колья,
на несколько лет. Между ними
натянута проволока. Сами побеги подвязываем к ней либо
тонкой проволокой, либо шпагатом, лентами. Побеги мы изначально посадили редко, на
расстоянии 80 сантиметров
друг от друга. Между рядками
примерно такое же расстояние.
При таком способе малина хорошо проветривается, ягоды
не подгнивают даже во время
сильных и частых дождей.
В мае на высоте 50 сантиметров от земли, до нижней подвязки, убираю боковые веточки с основного побега и листья.
Так проветривание идет лучше,
и основному побегу питания
прибавится, он больше дает
ягод. Мы в течение нескольких
лет наблюдали за результатом,

сравнивали и пришли именно
к такому выводу.
Длина основного побега у
нас не превышает 160 сантиметров, верхушку срезаем секатором. Убедились, что это
оптимальная высота. При ней
малины на основном побеге завязывается больше.
Полив мы организовали капельный. Устраиваем его нечасто, но основательно. Чтобы
влага проникла ко всем корням. И обязательно проводим
мульчирование почвы вокруг
кустов, засыпаем ее скошенной
газонной травой. Сначала она
хорошо сохраняет влагу, а потом перемешивается с землей
и становится отличным питательным удобрением. Дополнительно вносим навоз.
В результате такого ухода
урожай обычно бывает отличный.

Жара: клубника хочет пить
Два месяца жаркой погоды и почти полного отсутствия хороших
дождей сделали свое дело. Многие дачники недосчитались урожая
клубники, поскольку она усыхала прямо на глазах. Если вы поливали
плантации только раз в неделю, по выходным, результат плачевен.
При такой сухости воздуха и почвы влаги этой ягоде требовалось намного больше.
Вот что советуют специалисты и опытные огородники. Клубника наиболее требовательна к влаге именно в июне, когда одновременно
растут ягоды, усы и листья. Если погода засушливая, делянку надо
поливать раз в два-три дня на глубину не менее 30 см. А если есть
возможность, поливайте ее в такую погоду каждый день. И не бойтесь
гниения ягод, они портятся лишь тогда, когда прохладно, дождливо
и почва не успевает просыхать на солнышке.
После сбора ягод у растения начинается второй пик корнеобразования и наращивания листвы. В это время делянку поливают один-два
раза в неделю. При жаркой сухой погоде еще чаще.
До цветения и после него кусты можно поливать дождеванием,
ведь клубника очень любит повышенную влажность воздуха. А вот
в период цветения и плодоношения поливать плантацию надо
в междурядья, и желательно теплой водой, температурой не ниже
плюс 15 градусов.

Подготовила Марина Гринева
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Информация

С 1 июля будет временно ограничено движение транспорта по улице
Шоссейной в Куйбышевском районе Самары. Речь идет об участке
от Народной до Казачьей. Такие меры необходимы из-за строительства
одной из развязок Фрунзенского моста.
Процесс С
 троительство развязки Фрунзенского моста

Изменения в маршрутах
С 1 июля закрывают улицу Шоссейную

Контроль

Условные обозначения:
Улица Шоссейная закрыта для движения
от Народной до Казачьей с 00.00 1 июля
до 24.00 1 августа 2019 года.
Движение автобусных маршрутов
№№159, 168 по направлению «в город».
Движение автобусных маршрутов
№№159, 168 по направлению «из города».
Движение автобусного маршрута №172
по направлению «в город».
Движение автобусного маршрута №172
по направлению «из города».
Движение автобусного маршрута №80
по направлениям «в город» и «из города».
Движение автобусных маршрутов №№32,
36, 42к, 48д, 92 по направлениям
«в город» и «из города».
Движение автобусного маршрута №5д
по направлениям «в город» и «из города».
Движение автобусного маршрута №26
по направлениям «в город» и «из города».
Движение автобусного маршрута №66
по направлениям «в город» и «из города».

Ксения Ястребова
С 1 июля будет временно ограничено движение транспорта по
улице Шоссейной в Куйбышевском районе. Речь идет об участке
от Народной до Казачьей. Такие
меры необходимы, чтобы построить транспортную развязку Фрунзенского моста на левом берегу
реки Самары.
- Работы займут один месяц. За
это время специалисты обустроят земляное полотно и дорожную
«одежду». Также будет построен
дублер улицы Шоссейной. По основному ходу будет выполнено
переустройство инженерных сетей. В том числе это и установка
опор системы освещения, и переустройство троллейбусной линии
с предварительным демонтажем
контактных опор, - рассказал
Алексей Атылин, представитель
компании «Стройтрансгаз», глав-

ный инженер группы управления
строительством моста.
Движение ограничат с 00.00
1 июля до 24.00 1 августа. Чтобы
минимизировать неудобства и
обеспечить транспортную доступность Куйбышевского района, дополнительно реализуется
комплекс мер. Например, на личном транспорте объехать Шоссейную можно будет по Казачьей,
а также по Народной - через Осетинскую.
Изменения коснутся и общественного транспорта. До 4 июля
не будут ходить троллейбусы №6.
А с 4 июля до 1 августа они возобновят движение, но по укороченному маршруту - от Губернского
рынка до Хлебозавода.

Также с 1 июля до 1 августа изменятся схемы автобусных маршрутов №№17, 32, 36, 48к, 48д, 80,
92, 159, 168, 172, 199. Подробная
информация о временных трассах
следования - на сайте администрации Самары samadm.ru.
Автобусы №№5д, 26 и 66 продолжат ездить по своим маршрутам. На линиях при необходимости увеличат количество машин.
- У нас проработана усиленная
схема маршрутов общественного
транспорта, чтобы обеспечить вывоз пассажиров. Работу льготных
маршрутов держим на постоянном контроле. Если пассажиропоток увеличится, будем выводить дополнительный подвижной
состав на линии №№5д, 66 и 26.

Чтобы отрегулировать движение и сделать его более организованным, на пересечении улиц Народной и Осетинской, а также
Казачьей и Осетинской временно установят светофоры. При выезде с Осетинской на Казачью транспорт, следующий в сторону
Сухой Самарки, сможет повернуть налево.
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На контроле будет и работа коммерческих автобусов №№48д, 80,
92, - сообщил заместитель руководителя департамента транспорта
Юрий Тапилин. - Просим жителей относиться с пониманием
к временным неудобствам. Ведь
Фрунзенский мост - это масштабный инфраструктурный проект,
объект будет служить десятилетиями.
Как отмечают специалисты
профильных ведомств, закрытие
участка Шоссейной на месяц - минимальный срок. Будут приняты
все необходимые меры по соблюдению темпов строительных работ - их будут вести в усиленном
режиме в несколько смен.
Открыть движение по мосту
планируют до конца 2019 года. Он
свяжет Самарский и Куйбышевский районы, а также обеспечит
пропуск транспортных потоков в
сторону федеральных автодорог
М-32 и М-5.
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Законно ли
повышение?
На этой неделе появилась информация о том, что
в автобусах, занимающихся
перевозками пассажиров по
коммерческим маршрутам,
подорожают билеты. В салонах развесили объявления,
что с 1 июля стоимость проезда составит 35 рублей.
В связи с этим глава Самары Елена Лапушкина
обратилась в Федеральную
антимонопольную службу
и прокуратуру. Она попросила проверить законность
повышения цен в коммерческом транспорте.
Как сообщает управление
информации и аналитики
мэрии, «в соответствии с
действующим законодательством стоимость проезда в
коммерческом транспорте
определяется перевозчиками самостоятельно, без
согласования с органами
местного самоуправления.
Однако, безусловно, любое
повышение цен должно
быть обоснованным».
Маршрутная сеть Самары сформирована таким
образом, чтобы обеспечить
возможность перемещения
по городу на льготных автобусных, трамвайных, троллейбусных маршрутах и в
метро. Сейчас цена проезда
в муниципальном транспорте составляет 28 рублей. Она
не превышает стоимость в
других крупных городах. Например, в Казани, Нижнем
Новгороде, Екатеринбурге.
Коммерческие перевозчики
последний раз повышали
цену билета в январе - до 30
рублей.
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