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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА Р
 азвитие технологий в области искусственного интеллекта
Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин провел совещание по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта. Встреча состоялась в ходе посещения
«Школы 21». Это учрежденная
Сбербанком образовательная организация по подготовке специалистов в области информационных технологий.
Перед началом совещания глава государства ознакомился с
учебным процессом школы, пообщался со студентами. Пояснения президенту давали глава
Сбербанка Герман Греф и директор учреждения Светлана Инфимовская.
Студенты «Школы 21» могут
пройти обучение по следующим направлениям: «Алгоритмы», «Графика», «Мобильная разработка»,
«Компьютерная безопасность»,
«Робототехника», «Искусственный интеллект» и многим другим.
Сейчас здесь в процессе 940 человек. Ежегодно школа будет принимать и выпускать 1 000 новых
специалистов в сфере программирования. Планируют, что средняя продолжительность обучения студента составит от 2 лет до
3,5 года. В курс включены две стажировки в компаниях продолжительностью от полугода.
Президент предложил обсудить конкретные шаги, которые
лягут в основу нашей национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта.

ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ
Для реализации
амбициозного
проекта есть
хорошие
стартовые
условия
- Это одно из ключевых направлений технологического развития,
которые определяют и будут определять будущее всего мира, - подчеркнул во вступительном слове
Путин. - Механизмы искусственного интеллекта обеспечивают в
режиме реального времени быстрое принятие оптимальных решений на основе анализа гигантских объемов информации, так
называемых «больших данных»,
что дает колоссальные преимущества в качестве и результативности. Добавлю, что такие разработки не имеют аналогов в истории по
своему влиянию на экономику и
на производительность труда, на
эффективность управления, образования, здравоохранения и на повседневную жизнь людей.
По его мнению, борьба за технологическое лидерство, и прежде всего в сфере искусственного
интеллекта, уже стала полем глобальной конкуренции. Скорость

создания новых продуктов и решений растет в геометрической
прогрессии.
- Уже говорил и хочу еще раз
повторить: если кто-то сможет
обеспечить монополию в сфере
искусственного интеллекта, тот
станет властелином мира, - сказал
президент.
Многие развитые страны уже
приняли свои планы действий по
развитию таких технологий.
- И мы, конечно, должны обеспечить технологический суверенитет в сфере искусственного интеллекта, - считает Путин. - Это
важнейшее условие состоятельности нашего бизнеса и экономики,
качества жизни граждан России,
безопасности и обороноспособности государства. Нужны универсальные решения, использова-

ние которых дает максимальный
эффект, причем в любой отрасли.
По словам президента, для амбициозного проекта у нас объективно есть хорошие стартовые условия и серьезные конкурентные
преимущества. В этой связи глава
государства сформулировал конкретные задачи.
Первое. Создание принципиально новых фундаментальных
заделов, математических методов,
принципов работы искусственного интеллекта, в том числе по аналогии с человеческим мозгом.
Второе. Надо наращивать кадровый, интеллектуальный потенциал, сохранять свои таланты
и привлекать лучших специалистов со всего мира.
Третье. Принципиально важно настроить наше законодатель-

ство на новую технологическую
реальность, максимально быстро
и качественно сформировать гибкую, адекватную правовую базу
для разработки и использования
прикладных решений на базе искусственного интеллекта, а также
специальные режимы для частных
инвестиций в создание прорывных решений и гарантировать надежную защиту интеллектуальной
собственности, правовые условия
для регистрации патентов в национальной юрисдикции России. Важно снять законодательные, административные барьеры для технологического первопроходчества,
обеспечив при этом безопасность
государства и общества, безусловное соблюдение прав граждан.
Четвертое. Необходимо сформировать эффективное правовое
регулирование оборота данных,
передовую инфраструктуру для
их обработки и хранения, а также предложить взвешенные решения, которые позволят использовать данные для создания алгоритмов искусственного интеллекта.
- И, наконец, важнейший вопрос, - сделал акцент президент,
- это готовность общества, граждан к повсеместному внедрению
таких технологий. Нужно обеспечить широкое цифровое просвещение, запустить программы переобучения, прежде всего по востребованным направлениям.

ДИАЛОГ Г убернатор провел встречу с московскими самарцами
Игорь Озеров
Во время командировки в Москву губернатор Дмитрий Азаров встретился с самарцами, которые сейчас живут в столице и
работают в федеральных министерствах и ведомствах, органах
законодательной власти, крупных компаниях. В диалоге также
участвовали члены Совета Федерации, представляющие Самарскую область, представители
правительства региона.
Обсуждали вопросы, связанные с выполнением национальных проектов. Глава региона
рассказал землякам, что в регионе предстоит сделать в здравоохранении, образовании, экологии, как планируется увеличивать производительность труда,
расширять экспорт самарской
продукции.
По словам Азарова, в этом году в Самарской области будет
построено и реконструировано 17 детских садов. Возможно,
этот показатель удастся увеличить. Такими темпами дошкольные учреждения в регионе не
строили с советских времен. Наша область вплотную приблизилась к столичным результатам: в
Москве в прошлом году ввели в
строй 21 детский сад.

Проектные решения
Как регион выполняет ключевые задачи

Как отметил губернатор, при
реализации нацпроектов крайне важно вовлекать граждан, делать их активными участниками происходящих перемен. Заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Демидов сообщил, что
как раз сейчас ведомство разрабатывает электронную платформу, где любой человек увидит, что именно будет сделано в
рамках нацпроектов на определенной территории. Посетители сайта смогут посмотреть, как

идут дела на конкретном объекте - возводящемся детском саду, школе, больнице или строящейся дороге. Азаров предложил Самарскую область в качестве пилотного региона для запуска такой платформы. Демидов пообещал, что проработает
этот вопрос с областным правительством.
Генеральный директор организации «РТ-Регистратор», входящей в госкорпорацию «Ростех», Алексей Свиридов рассказал, что решено открыть филиал

в Самарской области. Это произойдет уже в конце июля.
- Мы предоставляем качественный сервис по раскрытию
информации, регистрации выпусков ценных бумаг - акций,
облигаций и так далее. Один из
немногих таких центров мы открываем именно в Самарской
области, потому что здесь развитая промышленность, - сказал он.
На встрече участники обсудили ряд крупнейших проектов, которые сейчас реализуют

в Самарской области. Это строительство Фрунзенского моста и
моста через Волгу в районе Климовки, спортивных объектов,
а также Шестого кассационного суда. Замминистра юстиции
РФ Сергей Быстревский подчеркнул, что реализация проекта имеет стратегическое значение для судебной системы, а сам
суд будет крупнейшим в системе вновь создаваемых учреждений. Губернатор заверил: регион оказывает проекту всю необходимую поддержку, строительство идет быстро. Одновременно приводят в порядок прилегающую территорию, обновляют
фасады десятков зданий, началось комплексное благоустройство Крымской площади.
Член Совета Федерации Фарит Мухаметшин сообщил, что
на днях комитет по международным делам решил провести выездное заседание в Самаре.
- К нам присоединятся коллеги из комитета по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера и комитета по экономической политике.
Планируем провести это заседание в октябре. Обсудим вопросы, связанные с международным
сотрудничеством Самарской области, - сказал Мухаметшин.
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Подробно о важном
ПРОЕКТ Ф
 ормирование комфортной городской среды
Марина Гринева,
Алена Семенова
В Самаре приступили к ремонту двух значимых территорий - Крымской площади и бульвара Металлургов. Оба объекта
благоустроят в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На этой неделе журналисты «СГ» побывали в обеих
точках и увидели, как идут работы.

БУЛЬВАР, ПАМЯТНИК,
МАЯК И РОТОНДА
В Самаре стартовал ремонт Крымской
площади и площади имени Мочалова
КОММЕНТАРИЙ

Под знаком полуострова

Сегодня Крымская площадь
превратилась в одну большую
стройплощадку, где круглосуточно трудятся рабочие. Задействовано 60 специалистов и 30 единиц
техники. Самым продуктивным
временем для строителей станут
июнь и июль. За этот срок предполагается справиться с основным объемом работ.
Рядом с площадью расположен важный объект - здание Шестого кассационного суда. Планируется, что учреждение начнет работать осенью. В суд будут
приезжать посетители не только
из нашей области, но и из других
регионов Поволжья. И сейчас
большое внимание будет уделено благоустройству не только самой площади, но и прилегающей
территории.
Директор компании-подрядчика ООО «НПФ «XXI век» Марат Гумеров отметил, что сначала
приведут в порядок улицы вокруг
зеленой зоны. Проезжая часть на
проспекте Карла Маркса и улице Аксакова уже отремонтирована, осталось обновить тротуары.
На улицах Урицкого и Мечникова
снят верхний срок покрытия, новый асфальт появится там на следующей неделе. На очереди - другие дороги, ведущие к зеленой зоне. Работы по обновлению дорожного полотна идут в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». Будут отремонтированы
фасады почти трех десятков зданий, прилегающих к зоне отдыха.
Вблизи Крымской площади
построят новую трехполосную
дорогу. По словам Гумерова, она
будет проходить в районе старого двухэтажного дома. Там же
будет территория, прилегающая
к зданию Шестого кассационного суда, в том числе парковка.
В ходе ремонта поменяют газоны как внутри сквера, так и по
всему периметру. В центре зеленой зоны установят арт-объекты,
напоминающие о Крыме, - маяк с
подсветкой и ротонда, а также сухой фонтан и мозаичное панно в
виде карты полуострова. В рекреационных зонах появятся навесы
и новые зеленые насаждения.
Представитель департамента
городского хозяйства и экологии
Алексей Старостин заверил, что
за стройкой организован строгий контроль, в том числе с участием общественности.

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Крымская площадь обновится

- Мы следим за ходом работ,
за тем, чтобы благоустройство
шло с соблюдением технологий.
В проверках участвуют жители
близлежащих домов, сотрудники администрации. Кроме того,
глава Самары Елена Владимировна Лапушкина держит ситуацию на личном контроле, - сообщил Старостин.
- Я рад, что здесь начался ремонт. И на голосовании поддержал благоустройство именно
Крымской площади. Интересно, что, побывав в этом зеленом
уголке, люди смогут не просто
отдохнуть, но и познакомиться с историей Крымского полуострова, - отметил житель Железнодорожного района Юрий
Иванов.

Работы по благоустройству
площади планируется завершить до 1 сентября.

Металлург: обновление
продолжается

Продолжается благоустройство микрорайона Металлург.
Не так давно там завершилась
масштабная реконструкция парка с озером. На этот сезон запланирован ремонт бульвара
Металлургов от улицы Марии
Авейде до Алма-Атинской и площади, которая носит имя легендарного строителя и первого директора завода Павла Мочалова.
- Проект благоустройства
прошел через широкое обсуждение, у жителей он вызвал большой интерес, - подчеркнул гла-

кардинально. Это не просто
благоустройство сквера, это
комплексный проект, который
придаст новый импульс развития всему Железнодорожному
району. Крымская площадь
- одно из центральных мест в
Самаре, и, конечно, оно давно
требовало внимания. Появление
здесь Шестого кассационного
суда сделает из Крымской площади настоящую точку притяжения. Она станет лицом Самары,
деловым центром, по которому
люди, приезжающие сюда в
командировку, будут судить обо
всем городе. Поэтому важно соблюсти баланс - площадь должна
быть удобной и привлекательной как для гостей города, так и
для жителей.
Площадь Мочалова - знаковое
для Самары место, как и личность Павла Петровича. Давно
хотелось привести ее в порядок.
Здорово, что в этом году мы
можем это сделать с помощью
программы «Формирование
комфортной городской среды»
- работа уже активно ведется.
Реконструкция площади продолжает преображение Кировского
района. Убеждена: с учетом
опыта прошлых лет нам удастся
сделать удобное и современное
общественное пространство.
Оба объекта находятся на постоянном контроле жителей,
городской и районных администраций. Я лично слежу за ходом
выполнения работ по всем
территориям, которые будут
благоустроены в этом году.

ва администрации Кировского
района Игорь Рудаков. - В ходе
рейтингового голосования, которое проходило 1 марта, за него было подавляющее большинство. Не только по району, даже в
целом по городу он занял первое
место. За благоустройство объекта высказались около 16 тысяч
человек.

Как рассказал Алексей Старостин, ремонт здесь стартовал 20
мая. Сейчас на месте идут подготовительные работы: строители снимают старое асфальтовое
покрытие, верхний слой грунта.
Вскоре появятся красивые пешеходные дорожки, зеленые газоны, островки отдыха в современной стилистике. В частности,
такие зоны будут расположены
по обе стороны от центральной
аллеи. Появится новая парковая
«мебель». Будут высажены около
60 деревьев и 900 кустарников.
- Очень хочется, чтобы здесь
сохранились прежний колорит,
особая атмосфера поселка Металлург. Наша семья была тесно
связана с этим заводом, так что
мы знаем, какое значение имеют
эти объекты для жителей, тружеников предприятия, - говорит
сопредседатель регионального
отделения штаба ОНФ в Самарской области Екатерина Гудзима. - Положительные изменения
уже видны. Убрали незаконные
объекты потребительского рынка, появилось больше воздуха,
простора. Наши активисты контролируют процесс. Самое важное - общение с жителями. Они
вносят очень интересные предложения.
Одна из тех, кто активно участвует во всех этапах обсуждения, - Лидия Гараева. Много лет
она проработала во Дворце культуры на Металлурге. Женщина
рассказывает:
- Весной мы очень внимательно ознакомились с представленным проектом. Сразу высказали замечание: должен быть не
бюст Павла Петровича Мочалова, а именно памятник. Фигура
это была масштабная, всеми уважаемая. Еще у нас возникли споры по поводу того, убирать ли с
площади ели. Специалисты-озеленители нас убеждают: деревья
постарели, им более 40 лет, так
что нужна замена. Обещают посадить новые.
Рудаков подтвердил: старые
деревья действительно признаны аварийными, с открытой корневой системой. На их месте появятся 14 голубых елей-крупномеров, рядом дополнительно посадят пирамидальные тополя и
кустарники. Однако по трем старым деревьям пока взята пауза,
их судьба еще не решена. Вполне
возможно, эти хвойные останутся на прежних местах.
Бульвар и площадь, обновленные в рамках проекта «Формирование комфортной городской
среды», откроются для горожан в
сентябре, к Дню города. Тогда же
самарцы увидят и новый памятник легендарному Павлу Мочалову. Сейчас мастера изготавливают шесть вариантов скульптурных композиций, летом макеты
будут представлены публике. Их
можно будет увидеть на площадке перед проходной завода. Вариант, набравший большинство голосов горожан, займет свое место
перед Дворцом культуры.
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Градсовет
НЕДВИЖИМОСТЬ З
 ащита прав дольщиков
Ева Нестерова
В последние годы количество
обманутых дольщиков в Самарской области сокращается. Тем не
менее для региона эта проблема
остается в числе актуальных. В настоящее время в области с привлечением средств граждан возводят
250 многоквартирных домов. 42 из
них включены в список проблемных. На сегодняшний день в реестре обманутых дольщиков состоят около 3 000 человек. Сложность
в том, что по мере решения проблем старых долгостроев возникают трудности с новыми объектами. Вчера на расширенном заседании коллегии в прокуратуре Самарской области обсудили вопросы защиты прав дольщиков.

В ожидании
квартир
В 2019 году в регионе планируют завершить
строительство восьми проблемных объектов
том числе из-за того, что инвестору ограничили возможность строительства на компенсационном
участке на Часовой.
Министр рассказал: разработан
проект закона Самарской области,
который предусматривает меры
государственной поддержки дольщиков. По словам Чудаева, планируется, что в июне его утвердит губдума. В документе сконцентрированы лучшие практики субъектов
страны. Например, проект предлагает механизм предоставления людям жилья вне проблемного объекта.
Планируется, что гражданин
сможет воспользоваться помощью государства один раз, в отношении одного жилого помещения.
Поддержка не будет предназначена
лицам, аффилированным застройщикам, и тем, кто приобрел недвижимость после включения дома в
перечень проблемных. Документ
предусматривает и запрет взимать
дополнительные средства с дольщика, если он изначально внес
деньги за квартиру полностью.
Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко рассказал: в рамках своих полномочий муниципалитет подбирает земельные
участки в Самаре, которые могут
стать компенсационными для компаний, взявших на себя обязательства по достройке домов.

Без требований
доплатить

- Прокуратура и органы власти
проводят значительную работу по
разрешению проблем на всех стадиях строительства, по восстановлению нарушенных прав дольщиков и недопущению появления новых недостроев, - отметил прокурор Самарской области Константин Букреев.
Министр строительства региона Евгений Чудаев рассказал, что
в 2018 году было сдано в эксплуатацию четыре дома из списка проблемных и три, сроки завершения
строительства которых были нарушены. В 2019-м стоит задача - удовлетворить права дольщиков восьми объектов. Среди них дома на пересечении улицы Владимирской и
проспекта Карла Маркса, на улице
Революционной в районе кинотеатра «Старт», на Садовой, 256. Здание на пересечении Рабочей и Арцыбушевской уже ввели в эксплуатацию. Чудаев отметил: остается
риск, что дом на улице Советской
Армии, 121 не успеют закончить, в

Масса нарушений

Начальник управления по
надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области
Дмитрий Макаров сообщил,
что каждый строящийся объект
взят под пристальное внимание,
налажен обмен информацией с
уполномоченными органами. В
ходе проверок прокуроры оценивают наличие необходимых
финансовых, материальных ресурсов у застройщика, выясняют, почему приостановлены работы.
- В сфере долевого строительства широко распространены нарушения. Одна из основных причин - недобросовестность и некомпетентность ряда застройщиков, - подчеркнул Макаров.
- Компании не направляют уведомления о переносе сроков
строительства, приступают к работам на площадке, не имея разрешительной документации, отступают от проектов, нарушают
сроки ввода домов в эксплуатацию. Есть случаи, когда застройщики включают в договоры условия, которые ущемляют права
граждан.
За четыре месяца 2019 года
прокуроры выявили 165 нарушений, вынесли 47 представлений,
возбудили одно уголовное дело.
1 июля вступают в силу поправки в федеральный закон, который регламентирует долевое
строительство. Изменения ужесточают требования к застройщикам и усиливают защиту прав
граждан.
- Застройщикам, которые не
соответствуют
нормативным
критериям, в ближайшие дни необходимо направить предостережения о недопустимости нарушений закона. В этом вопросе
времени на раскачку нет, - подчеркнул Макаров.

ТРАФИК В
 ыбрать удобный маршрут

Временное ограничение
движения транспорта
в выходные дни
В связи с проведением спортивного мероприятия «Зеленый марафон» 1 июня 2019 года на территории Самары будет
ограничено движение транспорта по следующим участкам
улиц:
с 00.00 до 6.00
- по Волжскому проспекту от
Студенческого переулка до улицы Маяковского;
с 6.00 до 15.00
- по Волжскому проспекту от
Студенческого переулка до улицы Лесной,
- по улице Лесной от Волж-

ского проспекта до Северо-Восточной магистрали,
- по Северо-Восточной магистрали от улицы Лесной до Кузбасской;
с 15.00 до 16.00
- по Волжскому проспекту от
Студенческого переулка до улицы Маяковского.
Временные ограничения движения не распространяются на
общественный транспорт, спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны.
В связи с проведением крестного хода в день памяти святите-

ля Алексия 2 июня 2019 года на
территории Самары будет ограничено движение транспорта по
следующим участкам улиц:
с 10.00 до завершения мероприятия
- по улице Некрасовской от
Ленинской до Куйбышева;
с 11.00 до завершения мероприятия
- по улице Куйбышева от Некрасовской до Венцека;
с 11.30 до завершения мероприятия
- по улице Венцека от Куйбышева до Максима Горького.

В связи с проведением футбольного матча на стадионе «Самара Арена» 2 июня 2019 года на
территории Самары будет ограничено движение транспорта по
следующим участкам улиц:
с 15.00 до 22.00
- по улице Дальней от Московского шоссе до улицы Арена 2018,
- по 7-му проезду, 8-му проезду, 10-му проезду, 12-му проезду.
Кроме того, будет введен временный запрет остановки и стоянки транспортных средств на
участках:

с 00.00 до 24.00
- по улице Дальней от Московского шоссе до улицы Арена 2018,
- по улице Арена 2018 (по стороне, не прилегающей к стадиону),
- по 7-му проезду, 8-му проезду, 10-му проезду, 12-му проезду.
Временные ограничения движения не распространяются на
транспортные средства медицинской и спасательной служб,
пожарной охраны и правоохранительных органов.
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Рабочий момент
КОНТРОЛЬ С
 овместный выезд депутатов губернской и городской думы

ОБСУЖДЕНИЕ 

Помочь
не повторить
ошибок
К работе с трудными
подростками планируют
привлекать наставников
Светлана Келасьева

КАК В САМАРЕ
ВЫПОЛНЯЮТ
НАЦПРОЕКТЫ
Проверили
строительство
детсада
и реконструкцию
Заводского
шоссе

Игорь Озеров
На днях депутаты губернской и самарской городской думы провели совместное выездное мероприятие. Они проверили, как в областном центре идет
строительство социально значимых объектов, средства на которые выделены в рамках национальных проектов.
Сперва депутаты побывали
на площадке в Кировском районе, где возводят детский сад.
Микрорайон в границах улиц
Стара-Загора, Алма-Атинской,
Березовой аллеи и проспекта Карла Маркса густонаселен,
нужны дополнительные учреждения образования. Новый детсад рассчитан на 240 мест, из них
80 - в яслях. Во всех вновь появляющихся дошкольных заведениях обязательно предусмотрены группы для детей до трех лет.
- Подрядчики говорят, что в
конце этого года сдадут объект.
По нашей просьбе депутаты рай-

онного уровня будут контролировать процесс, поддерживать
связь с жителями, - отметил депутат губдумы Александр Живайкин.
- Мы видим, что здесь достаточно и людей, и техники. Параллельно со строительством рабочие занимаются благоустройством территории, готовится закупка мебели и оборудования.
Есть все основания полагать, что
детсад будет сдан в срок, - сказал
председатель городского парламента Алексей Дегтев.
Он добавил, что на работы
стабильно выделяют деньги. По
словам Дегтева, гордума скоро
будет рассматривать вопрос о
внесении изменений в бюджет:
на продолжение строительства
этого детсада Самара получит
около 50 млн рублей.
Затем депутаты отправились
на Заводское шоссе, где продолжается реконструкция. В этом
сезоне в работу взяли участок
от улицы Земеца до XXII Партсъезда. Его длина - 3,7 киломе-

тра. Здесь обновляют проезжую
часть, тротуары, ливневую канализацию, систему освещения.
Светофоры заменят на современные модели, которые в зависимости от загруженности дороги смогут менять свой режим.
Представитель фирмы-подрядчика рассказал, что работы выполнены на 65%, объект предполагают сдать сентябре - на месяц
раньше срока, прописанного в
контракте.
Итоги выезда подвели на совещании в гордуме. Как отметил
замруководителя департамента
экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов, муниципалитет активно участвует в реализации национальных проектов. Идет корректировка городских программ, чтобы их
результаты соответствовали показателям, которые заложены в
нацпроектах. Депутаты двух дум
договорились, что подобные совместные выезды будут проводить не реже одного раза в квартал.

В четверг в городской администрации состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних. В преддверии летних каникул участники
встречи обсудили вопросы профилактики преступлений, а также затронули проблему суицидального поведения детей.
Представитель управления
МВД России по Самаре Татьяна Бояркина рассказала, что
в настоящее время растет число правонарушений, совершенных подростками. При этом в
большинстве случаев одни и те
же ребята нарушают уголовный
кодекс многократно. Уже в этом
году 37 преступлений совершено четырьмя воспитанниками
одного из детских домов. Еще 10
на совести подростка, проживающего в Куйбышевском районе.
Всего же за первый квартал текущего года закон нарушили 42
несовершеннолетних.
Из 85 расследованных преступлений около 80% составляют кражи, преимущественно из
автомобилей и магазинов. Также имело место воровство телефонов, велосипедов и прочего
имущества.
В 2,5 раза увеличилось число преступлений, совершенных подростками, которые ранее уже попадали в поле зрения
правоохранителей.
- Причина - в мягкости законодательных мер, - считает Бояркина.
Она привела пример, когда
девушка-подросток совершила шесть краж из магазинов, и
в каждом случае дело заканчивалось примирением сторон.
То есть никакого наказания нарушительница не понесла и выводов не сделала. На данный момент ею совершено еще восемь
краж. И подобных примеров немало.
В качестве мер профилактики помимо работы с родителями и организации занятости
подростков было предложено
обратить внимание на такую,
некогда популярную, но в последние годы подзабытую, систему, как наставничество. Бояркина рассказала, что с 2014
года за каждым несовершенно-

летним, стоящим на учете, был
закреплен сотрудник полиции.
Эксперимент оказался малоэффективным. Однако опыт Смоленска показывает, что наставничество может давать неплохие результаты. Там его практикуют с 2007 года, но в качестве
наставников выступают жители из числа общественников,
почетных граждан, руководителей молодежных, творческих
и спортивных объединений.
Было предложено изучить этот
опыт и выработать соответствующее положение, чтобы в дальнейшем развивать наставничество и в Самаре.
Большое внимание участники совещания уделили вопросам занятости подростков. Руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева рассказала, что летом в детских оздоровительных лагерях
«Волжский Артек» и «Волжанка» будет организовано восемь
смен. 778 детей, состоящих на
различных профилактических
учетах, получат путевки бесплатно.
По словам представителя департамента культуры и молодежной политики Екатерины
Щининой, на сегодняшний день
44 подростка, стоящие на учете в
отделе по делам несовершеннолетних, изъявили желание работать в летние месяцы и уже заключили трудовые договоры.
Директор комплексного центра социального обслуживания населения Галина Жданова рассказала о деятельности,
направленной на профилактику суицидального поведения.
Большое внимание отводится
организации занятости, а также проведению массовых мероприятий. К этой работе привлекают различные общественные
организации, футбольный клуб
«Крылья Советов», торговые и
развлекательные центры.
- Немаловажное значение
имеет своевременное обращение к специалистам как родителей и педагогов, так и самих детей, - подчеркнула Жданова. Напоминаю, что любой ребенок
по любой проблеме может обратиться за помощью, позвонив
на детский телефон доверия по
номеру 8-800-2000-122.
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День за днём
ТЕХНОЛОГИИ  Более 1 300 самарцев обратились к волонтерам за помощью в подключении цифрового ТВ

Переходим на новый формат
Мария Щербакова
Уже в понедельник, 3 июня, в России состоится переход
на цифровое вещание. Аналоговый сигнал будет отключен. Напомним, что изменения
не коснутся тех, кто смотрит
спутниковое или кабельное телевидение.
Теперь благодаря развитию технологий в любой точке страны можно бесплатно
смотреть до 20 телевизионных каналов в отличном качестве. Для подключения к цифровому ТВ нужны дециметровая антенна (коллективная или
индивидуальная) и телевизор,
поддерживающий
стандарт
DVB-T2 (обычно это приборы,
выпущенные после 2012 года).
Если ваша техника не подходит
под эти характеристики, понадобятся цифровая приставка
этого формата и антенна. После их подключения следует
активизировать автоматический поиск программ. Для социально незащищенных граждан разработаны меры под-

3 июня в стране будет отключено аналоговое вещание

В случае если настроить телевизор на прием цифровых каналов не получается,
можно позвонить по телефону «горячей линии» 8-800-220-20-02, и специалисты
помогут с настройкой. С подробной инструкцией по подключению можно
ознакомиться и на сайте http://samara.rtrs.ru/tv/connect/.

держки - возмещение затрат на
приобретенное оборудование,
но не более 1 200 рублей.
Многие самарцы уже перешли на цифровое ТВ самостоятельно,
а
некоторым в этом вопросе помогают волонтеры. Их помощью
уже воспользовались более
1 300 человек.
Стоит отметить, что волонтеры приходят в том случае, если вы предварительно подали
заявку по телефону «горячей
линии» 8-800-707-61-23 (понедельник - четверг с 9.00 до
18.00, пятница с 9.00 до 17.00).
- Ожидается, что два дня
до отключения цифрового ТВ
и неделя после будут самыми
пиковыми в работе добровольцев, - уточнила представитель
департамента культуры и молодежной политики Екатерина Щинина. - Поэтому если вы
позвали волонтера, но справились с подключением самостоятельно, отмените, пожалуйста, заявку.

ПРОЦЕСС  Развитие системы добровольной сертификации

Лучшее из местного
Шесть производителей региона получили разрешение
на использование знака «Самарское качество»

кат и разрешение на использование знака «Самарское качество» директору компании Герману Сивакову. Это значит, что
совсем скоро на упаковках сока, произведенного этой фирмой, появится соответствующий знак.

Меньше подделок
и честная конкуренция

Ирина Исаева
Многие горожане отдают
предпочтение товарам от местных производителей, выбирая
«наши» молоко и сыр, овощи,
яблоки. Чтобы таких продуктов на прилавках магазинов было больше, по инициативе губернатора Самарской области Дми-

трия Азарова введена система добровольной сертификации
«Самарское качество».
- Местные производители пищевой продукции уже начали получать сертификаты и разрешения на использование знака соответствия, - сказал в своем послании глава региона. Он подчеркнул, что благодаря этой работе на
прилавках станет меньше под-

делок, конкуренция будет честной, а качество продуктов вырастет.
На этой неделе министр сельского хозяйства и продовольствия области Владимир Абашин побывал на производстве
ООО «Нектар». Предприятие
уже прошло через процедуру добровольной сертификации.
Абашин вручил сертифи-

ООО «Нектар» существует с
1991 года. В 2006-м фирма начала производство сока, а в 2016-м
на предприятии был открыт современный цех по производству
яблочных, виноградных, персиковых и других - всего около 60
вкусов - напитков. Производство
высокотехнологичное, автоматизированное. Потенциальная
мощность - 300 млн литров сока
в год. В 2017 году было произведено 77 млн литров, в прошлом уже 120. Планы у самарских производителей амбициозные - выйти в лидеры по стране. Пока же
«Нектар» занимает 18% рынка
нашей губернии. Предприятие
пробует выходить на экспорт, работая с партнерами из ближнего
зарубежья.
- Высокий результат достигается за счет использования качественного сырья, автоматизации производства, контроля
качества конечной продукции
и постоянного повышения квалификации персонала, - говорит
Сиваков.
В августе на предприятии начнется монтаж скоростной линии
по производству соков. Благо-

даря этому стоимость напитков
удастся снизить. Значит, продукция будет не только качественной, но и более конкурентоспособной.

Преимущества очевидны

Проблема качества продуктов питания актуальна для
всей страны. Самара не исключение.
- Вопросу уделяется серьезное
внимание. Губернатор не единожды говорил об этом в своем
послании. По его поручению была создана и зарегистрирована
система добровольной сертификации и знак «Самарское качество». Для потребителей он является гарантией качества продукции, произведенной в нашей области, - отметил Абашев.
Министр подчеркнул: очень
важно, чтобы продукция, соответствующая требованиям ГОСТа, заняла соответствующую
нишу на самарском и российском рынках. Региональное министерство сельского хозяйства
совместно с главным управлением торгов при проведении
конкурсов по госзакупкам будет давать предприятиям, прошедшим добровольную сертификацию, от 12 до 15 дополнительных баллов. Это даст возможность заключать более выгодные контракты. В частности,
ООО «Нектар», производящее
в том числе и соки для детского
питания, уже является поставщиком больниц, детских садов и
других госучреждений.
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Молодёжь

С 23 по 31 июля на Мастрюковских озерах в седьмой раз пройдет молодежный
форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0». Он соберет 2 000
молодых людей. Участники представят на конкурс свои проекты, также
для них будут приготовлены образовательные программы по 9 тематическим
направлениям. В минувший четверг в пресс-центре «Самарской газеты»
организаторы «iВолги 2.0» рассказали о том, что интересного ожидает
посетителей форума в этом году.
ПОДГОТОВКА  Гранты на развитие и мастер-классы от экспертов

ДЛЯ ТЕХ, КТО МЕНЯЕТ МИР
Более 12 тысяч молодых людей подали заявки на участие в форуме «iВолга 2.0»
в перспективе найти работу с возможностью карьерного роста, - добавила Гнатюк.

Ева Нестерова

«Агрополис» или
«PROспорт»?

В этом году для мероприятия выбран девиз «Форум для тех, кто меняет мир». Каждый год «iВолга» становится центром притяжения для
активных молодых людей не только из Самарской области, но и других регионов. Их не пугает жизнь в
палатках в полевых условиях - наоборот, многие видят в этом определенную романтику. Представитель
областного министерства образования и науки Анастасия Алферова отметила, что в 2019-м форум
пройдет в обновленном формате.
Перезагрузка коснется и образовательных программ, и подхода к организации мероприятия в целом.
Обновленная
концепция
«iВолги» была анонсирована в Москве на заседании Совета Фонда
содействия развитию институтов
гражданского общества в ПФО, которое прошло под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном
округе Игоря Комарова. Полюбившаяся молодым людям площадка
должна стать еще более динамичной и соответствовать современным тенденциям государственной
молодежной политики Российской
Федерации.
По словам Алферовой, из 2 000
участников форума 1 877 будут из
ПФО, 73 приедут из других регионов России, еще 50 человек посетят Мастрюковские озера в составе делегации стран СНГ. Это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет,
которые пройдут конкурсный отбор на тематические смены или будут приглашены на отдельные мероприятия.
Директор «iВолги 2.0» Кристина Гнатюк рассказала, что участники могут выбрать одну из 9 смен:
«Агрополис», «Инфоgram», «Культурный БУМ!», «Молодежная
команда страны», «Победы страны - гордость поколений», «Труд
Крут!», «Ты - предприниматель»,
«PROспорт», федеральную «Наука и образование будущего». Десятой сменой станет международная
iVolga International.

Грант на развитие

Например, одна из традиционных смен «Ты - предприниматель»
- для молодых людей, готовых развивать свое дело. Бизнес-процессы,
развитие бренда, маркетинг, внедрение инноваций, тайм-менеджмент об этом и многом другом они узнают на занятиях. Кроме того, участники смогут пообщаться с самыми
успешными бизнес-наставниками
в формате 24/7. А тех, кто выберет
смену «Культурный БУМ!», ждут
творческие мастерские и лаборатории, перформансы, исследования
современной культуры и развития
арт-пространств.
На конкурсной основе сформирована дирекция форума. Ее аппарат утвержден после личных собеседований. На должности руководителей смен претендовали 24 человека. Они рассказали о том, как видят работу с молодежью, а по итогам отобрали десятерых - тех, кто
станут лицами форума и будут выстраивать образовательные программы. Помимо этого до 9 июня в
команду «iВолги 2.0» набирают волонтеров-тимлидеров, которые помогут ребятам ориентироваться на
форуме, организовывать быт.

Как стать участником

Чтобы стать участником «iВолги
2.0», необходимо до 9 июня зарегистрироваться на сайте ivolgaforum.
ru. Как уточнила Гнатюк, на первом

этапе нужно просто указать информацию о себе, на втором - заполнить
проектную заявку, на третьем - рассказать, почему ты хочешь участвовать и, следуя девизу мероприятия,
как это поменяет мир.
- Для ребят, которые подали заявки до 27 мая, есть бонус. До 3 июня будет проведена предварительная экспертиза проектов. Потенциальные участники смогут получить
обратную связь, рекомендации от
экспертов и улучшить свои работы
до этапа официального отбора, - пояснила Гнатюк.
В 2018 году попасть на «iВолгу»
хотели 12 266 человек. Сейчас регистрация кандидатов в участники
продолжается, и прежний рекорд
уже побит. Заявки на сайте оставили более 12 500 человек. Из них 350
- из регионов, которые не входят в
ПФО. Они планируют работать на
федеральной смене «Наука и образование будущего». 500 иностранных граждан зарегистрировались
на международную смену iVolga
International.
- В этом году рабочим языком
форума является русский. Его знание - основное требование к потенциальным участникам, - уточнила
Гнатюк.

Ждут новых идей

На форуме авторы проектов,
прошедших отбор, презентуют

свои идеи экспертам. Те, чьи инициативы будут признаны лучшими,
получат гранты на то, чтобы воплотить их в жизнь.
- Окончательное решение примет конкурсная комиссия, в составе которой представители организаторов, дирекции, федеральные
эксперты, - рассказала руководитель конкурса проектов «iВолга 2.0»
Юлия Рябева. - Мы ждем новых
идей, неординарных решений, оригинальных стартапов.
Гнатюк отметила, что с 2013 года
на форуме было поддержано более
300 проектов, за шесть лет общая
сумма грантов превысила 56 млн
рублей. В 2019-м фонд грантовой
поддержки составит более 10 млн.
Кроме мастер-классов и тренингов для молодежи пройдут фестиваль театров, конкурсы артобъектов, будут работать площадки
международного культурного взаимодействия, выставка научных достижений.
- В этом году мы пригласили на
форум более 40 крупнейших предприятий страны. В настоящее время вопрос их участия прорабатывается. Также планируем установить
на площадке многофункциональный комплекс «Карьера будущего»,
включающий в себя выставочную
зону предприятий, ярмарку вакансий. Ребята смогут пройти собеседования, попасть на стажировку, а

Участник смены «Малая Родина
- большие возможности» «iВолги»,
обладатель гранта Анастасия Денисова рассказала о своем опыте
участия в форуме. Уже более семи
лет у нее свои ферма и сыроварня.
- В 2016 году я сомневалась, тем
ли делом занимаюсь, действительно ли это нужно, - отметила Денисова. - Но, приехав на форум, пройдя образовательную программу, получив оценку экспертов, я осознала, что должна продолжать проект.
И сейчас я хожу на работу как на
праздник. Грант очень помог. После его получения за год объемы переработки молока выросли в четыре раза. Без гранта, по моим подсчетам, я достигла бы этих показателей
года через два с половиной.
Участник смены «МедиаВолна»
«iВолги», обладатель гранта Николай Руденко рассказал о проекте «Батарея», который представляла на форуме команда Самарского
университета.
- Мы ехали на «iВолгу» с проблемой: в Самаре есть большое количество научных разработок, но ни одно медиа не специализируется на
данной теме, - отметил Руденко. Мы решили попробовать взять эту
функцию на себя, популяризировать науку.
- Для победы в конкурсе нужно,
во-первых, ежедневно работать над
проектом. Вечером кто-то шел веселиться, на дискотеку, а мы прописывали нюансы, убирали ошибки, - отметил Руденко. - Во-вторых, необходимо постоянно контактировать
с экспертами, прояснять непонятные вопросы. Все это помогло нам
победить.

Участники «iВолги» проживают в фестивальном парке
в палаточных городах. Для
них организовано трехразовое горячее питание.
Ежегодно на площадке
форума действует инклюзивный городок с комфортными условиями для ребят
с ограниченными возможностями здоровья.
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Исторические версии
Так повелось, что имена артистов и художников у всех на слуху, а вот об архитекторах
вспоминают редко. Хотя здания, которые строят по их проектам, - своеобразные
послания будущим поколениям. Свидетельствами таланта Леонида Волкова
наполнена Самара. Он участвовал в сооружении комплекса домов для работников
трубочного завода. В частности, на улице Часовой построил дом удивительной для
советского времени планировки. Здание было предназначено для проживания
специалистов из Швейцарии, которые помогали запустить производство часов
на ЗИМе. Недавно жители Октябрьского района вышли с инициативой назвать эту
улицу именем архитектора.

1

ДАТА О
 н приехал работать в наш город по распределению 90 лет назад

Самара Леонида Волкова
Татьяна Гриднева

Часть моей биографии

Свое детство я провела в старейшем городском районе - Самарском. Жила возле 26-й «французской» школы. Постоянно бегала в магазин мимо комплекса зданий ГУВД, заходила после
школы в гости к подруге в дом на
улице Степана Разина, где жили
самарские чекисты, а по вечерам
отправлялась с родителями в кино в «Дзержинку». Затем вышла
замуж и жила в центре Безымянки, в «сталинке» на улице Победы. И только недавно узнала, что
все эти ставшие частью моей биографии здания создал один архитектор - Леонид Волков.
Что это был за человек? С таким вопросом я обратилась к его
внуку, директору музея Владимира Высоцкого Михаилу Трифонову. Он рассказал так много!
Впору предложить ему создать в
нашем городе еще один музей по истории самарской архитектуры советского периода.
Оказалось, что дед его приехал в наш город по распределению в 1929 году, получив диплом
Одесского рабочего индустриального института. Он учился на
факультете «Гражданское строительство». В мае 1929-го защитил дипломную работу на тему
«Дом отдыха». Молодой архитектор был воодушевлен идеей
создания комфортабельных условий жизни для представителей рабочего класса, колхозного
крестьянства и интеллигенции.
Тем более что сам имел глубокие
сельские корни.

Выходец из народа

Родился будущий архитектор в селе Осокоровка бывшей
Херсонской губернии 10 апреля 1902 года. Леонид был единственным сыном в семье. Его
отец, Афиноген Константинович, приписанный к мещанам
города Бориславля, происходил
из семьи крепостных крестьян
графа Воронцова-Дашкова. Человек живого ума и большой порядочности, он служил управляющим имением у бывших го-

Жители Октябрьского района предложили назвать
именем знаменитого архитектора одну из улиц
Владимир Востриков,
ИСКУССТВОВЕД:

- Леонид Волков многое сделал
для нашего города. Было бы
правильным предпринять шаги
по увековечению его памяти. Я
написал книгу об этом замечательном человеке. Но она еще не
опубликована. Мы с Михаилом
Трифоновым также думали о том,
что на стене Дома специалистов,
в котором жил архитектор с
семьей, хорошо было бы установить памятную доску. И поэтому я
только приветствую инициативу
жителей Октябрьского района по
переименованию Часовой в улицу
архитектора Волкова.

2

Михаил Трифонов,
ВНУК ЛЕОНИДА ВОЛКОВА:

3
1. Леонид Афиногенович Волков.
2. Леонид Волков и его внук Миша Трифонов.
3. Дворец культуры на площади имени Кирова - одно из творений
архитектора.
спод. В 1913 году семья Волковых переезжает в Херсон. Там
Леонид поступил в реальное
училище. Здоровье отца ухудшалось. И парнишке пришлось рано начать помогать семье. Брался за любую работу. В частности,
был чернорабочим на торфяниках. А когда умер отец, в поисках
заработка вместе с матерью переехал из Херсона в Одессу.
- В 1920 году Леонид поступает в Губземуправление в качестве
чертежника. Работа ему нравится, но хочется учиться дальше.
И в 1923 году по командировке
профсоюза Волкова приняли в

Одесский мелиоративный землеустроительный техникум, с
третьего курса которого он перевелся в институт, - рассказывает Трифонов.

Распределение в Самару

В 20-е годы Самара испытывала острую нужду в строителях и
архитекторах. Из прежних, украсивших город замечательными
зданиями в стиле модерн, мало кто остался. Некоторые ушли вместе с отрядами КОМУЧа.
Другие покинули Самару во время голода, перебравшись в более
хлебные губернии. Иные эми-

- В войну Волковы, как и многие
семьи города Куйбышева, жили
трудно. С продуктами было тяжело. Но в летнее время выручал
огород, который находился за
4-й просекой. Благодаря участку
делались запасы овощей на зиму.
Трамваи во время войны ходили
только до улицы Полевой. И
маленькая Лиля, так мою маму
Елену звали с детства, ходила
туда пешком за картошкой в сопровождении сверстников. Драгоценные клубни были ощутимой
добавкой к небогатому столу
военного времени.

грировали. Их место заняли первые выпускники советских архитектурных и технических вузов.
Среди них были местные, такие как Петр Щербачев, продолжатель самарской династии архитекторов, и приехавшие в город
по распределению. На Волгу Леонид прибыл не один - с молодой
женой. В 1928 году он обвенчался
в Софийском соборе города Киева с Верой Сыромятниковой.
Первые годы в Самаре молодые жили на съемной квартире, которая находилась на углу
улиц Ленинградской и Кооперативной, в маленькой комнатке на

втором этаже. Спали, по выражению Веры Волковой, «на горбатом сундуке». В 1932 году у них
родилась дочь Елена. Там, в центре старой части Самары, прошло ее предвоенное детство. По
словам Трифонова, семья Волковых полюбила наш город, часто
отдыхала на берегу Волги. Архитектор много работал и вынашивал многочисленные идеи
по благоустройству Самары. Но
в 1935 году его направили на работу во Фрунзе. Жена с дочерью
поехали вместе с ним.

Возвращение на Волгу

Однако воспоминания о городе на Волге не оставляли Волковых. В Куйбышев они вернулись
только в 1938-м. Семье дали две
смежные комнаты в коммунальной квартире на четвертом этаже Дома специалистов, где в разное время жили многие легендарные личности. Из их бывших
соседей ныне здравствует профессор технического университета Эдгар Раппопорт.
- О почти родственных чувствах соседей по коммуналке
свидетельствует тот факт, что
однажды Эдгару пришлось нести подвернувшую ногу Елену от
Троицкого рынка до дома. Ему
даже в голову не пришло вызвать
«скорую» и оставить соседку дожидаться врачей на улице, - рассказывает внук архитектора.
Волков стал работать в Управлении Особого строительства
НКВД СССР в должности начальника ОТК 2-го района.
- В начале войны дед, член
ВКП(б), хотел уйти добровольцем на фронт, но в военкомате
посчитали, что полезнее будет,
если для выполнения строительных работ он останется в Куйбышеве, - говорит Трифонов.
39-летнему архитектору дали
«бронь». Для семей прибывающих в запасную столицу рабочих
и инженеров нужно было жилье. Для отдаленной части города, станции Безымянка, Волков
спроектировал много жилых домов. По его чертежам поднимались и производственные корпуса завода имени Фрунзе.
Продолжение следует.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 3 - 9 июня
ТЕАТР
3 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«СВЕТ-ЛУНА» (6+)
«САМАРТ», 11.00

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»
(20 лет под кроватью) (6+)
«САМАРТ» В ДК «НЕФТЯНИК» (УЛ.
КИШИНЕВСКАЯ, 13), 11.00

КРОССВОРДЫ

ВЕРНИСАЖ Х
 удожественный музей представляет

Под взглядом
другого
Персональная выставка супругов Коржовых

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

4 ИЮНЯ, ВТОРНИК
«СВЕТ-ЛУНА» (6+)
«САМАРТ», 11.00

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ТЕРЕМОК» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18.00

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

5 ИЮНЯ, СРЕДА
«СВЕТ-ЛУНА» (6+)
«САМАРТ», 10.00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
(комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

6 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«СВЕТ-ЛУНА» (6+)
«САМАРТ», 11.00

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»
(20 лет под кроватью) (6+)
«САМАРТ» ДК «ПОБЕДА» (ПР. КИРОВА, 72А), 11.00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ»
(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«БОРИС ГОДУНОВ» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ПРАВДА - ХОРОШО,
А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

7 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
«ДИНЬ-ДОН, Я ВАША МАМА!»
(музыкальная сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11.00

«СВЕТ-ЛУНА» (6+)
«САМАРТ», 11.00

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»
(20 лет под кроватью) (6+)
«САМАРТ» ДК «ЗАРЯ» (ПРОЕЗД 9 МАЯ, 16), 11.00

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУХОМОРКИНОЙ» (0+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

«КАСАТКА» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18.00

«СИЛЬВА» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

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

8 ИЮНЯ, СУББОТА
«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ»
(ярмарочное представление) (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«LADIES’ NIGHT» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«А У НАС ВО ДВОРЕ...»
(спектакль-концерт) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

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

«ЭСМЕРАЛЬДА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

9 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ»
(ярмарочное представление) (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
(музыкальная комедия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11.00, 14.30

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!»
(комедия) (16 +)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«КРОТКАЯ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
«ВИТРАЖИ», 20.00

КОНЦЕРТЫ
3 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДЕНИС МАЦУЕВ И ДРУЗЬЯ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

4 ИЮНЯ, ВТОРНИК
«ДЕНИС МАЦУЕВ И ДРУЗЬЯ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

5 ИЮНЯ, СРЕДА
«ДЕНИС МАЦУЕВ И ДРУЗЬЯ» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19.00

ГЛЕБ САМОЙЛОВ
(лучшие песни Агата Кристи & Matrixx
с симфоническим оркестром) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

6 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПУШКИНСКИЙ ВЕНОК» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

9 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ДВЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТОЛИЦЫ.
ВАРШАВА - БУДАПЕШТ» (12+)

Татьяна Гриднева
Неля и Роман Коржовы не
только сами занимаются современным искусством, но и делают многое для его пропаганды.
Особенно в молодежной среде.
В качестве кураторов организуют грандиозные выставки молодых авторов. Регулярно проводят ставшую знаменитой Ширяевскую биеннале. И не перестают
создавать собственные проекты.
Конечно, взаимодействие двух
профессионалов помогает в разработке оригинальной концепции. Но работать каждому из них
под пристальным взглядом другого - дело сложное и ответственное, ведь творчество - процесс
интимный. Но именно эта особенность работы самарских художников привлекла к ним внимание известного столичного искусствоведа и куратора Виктора
Мизиано. И они создали под его
руководством новый проект с говорящим названием «Под взглядом другого». Однако эта тема
получает в работах Нели и Романа более широкую трактовку.
- С одной стороны, нынешняя
выставка - это программный проект авторов, работающих совместно многие годы, - отмечает
Мизиано. - С другой - художники пытаются ответить на вопрос:
что это такое - взгляд другого человека? Неля Коржова прибегает
к картинам Микеланджело Антониони. Этот кинорежиссер - настоящий художник. Для него настолько важны композиция кадра и цвет, что однажды он заставил перекрасить дома на улице,
на которой шли съемки. Роман
некоторое время назад перешел
к жанру видеоинсталляции. Его
работы - это фиксированный
взгляд кинокамеры на окружающую действительность.
Работы Нели, специально

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

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

«ДОМИНО» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

оформленные как кинокадр,
формируют взгляд зрителя через иное пространство высказываний. А собственный взгляд художницы транслируется через ее
восприятие шедевров мирового
кинематографа.
Проецируемые на экраны кадры Романа поддерживают темы,
поднятые в картинах супруги.
Это и пейзажи родных мест, в которых самарчанка ищет сходство
с пустынными пляжами и горами Италии, и сложные взаимоотношения мужчины и женщины, и повествование о том, как
реальная жизнь перекликается с
тем, что придумал режиссер. По
мнению Мизиано, оба художника прошли собственный нелегкий путь - от классической живописи к концептуальному искусству. Багаж профессиональных

знаний выгодно отличает самарцев от многих авторов, в настоящее время работающих в этом
жанре, которые за остроумными
«концептами» часто прячут свое
неумение рисовать.
- Самарский художественный
музей много лет дружит с Нелей
и Романом Коржовыми, - рассказывает заместитель директора
Татьяна Петрова. - Созданная
ими биеннале современного искусства с успехом проводится в
нашем филиале в Ширяево. Супруги уже несколько раз делали
свои выставки в залах музея. По
моему мнению, Неля очень одаренный живописец. Она хорошо
чувствует цвет, владеет композицией. Одна из ее работ украшает
мою домашнюю коллекцию. Роман же всегда осваивает новые
подходы, он на острие художественных событий.
Выставка продлится
до 26 июня. (0+)
В рамках экспозиции работает
программа «Текстограммы нового».
Лекции ведет Елена Богатырева.
Темы занятий:
19 июня - «Что такое культурный
транскодинг?»
20 июня - «Деструкция медиальности»

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

«ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ»
(фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ»
(триллер) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ИГРИЩА ПРЕСТОЛОВ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЖОН УИК-3» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ»
(комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 3D
(фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24..........................................тел. 332-13-81
«Витражи», ДКЖ им. Пушкина, ул. Льва Толстого, 94. тел. 8-937-206-02-57
«Город»: пр. Ленина, 14а........................................................................тел. 334-22-99
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27......................................тел. 333-48-71
«Лукоморье»: ул. Ленинская, 160.....................................................тел. 340-21-16
«Мастерская», молодежный театр: пр. Кирова, 145..тел. 8-902-872-63-56
САМ «Доктор Чехов»: Ленинградская, 23........................тел. 8-937-994-19-04
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231.......................................тел. 337-41-51
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109......................................................тел. 333-21-69
Театр драмы: пл. им. Чапаева, 1.........................................................тел. 333-33-48
Театр кукол: пл. им. Куйбышева, 1
(камерный зал театра оперы и балета).........................................тел. 332-08-24
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1...............................тел. 332-25-09
Филармония: ул. Фрунзе, 141.............................................................тел. 207-07-13

«Вертикаль»: Московское шоссе, 16...............................................тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18-й километр, 25в.......тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а...........................................тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30...............................................................тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147.............................................................тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105.............................тел. 333-48-98
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18..........................................................тел. 979-88-94
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2.......................................................тел. 277-89-12
Дом-музей В.И. Ленина: ул. Ленинская, д. 131...........................тел. 332-36-68
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155...........................................тел. 332-11-22
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159.......................................................тел. 333-24-98
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а.......................................тел. 334-22-99
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92................................тел. 333-46-50

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

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.20 Сегодня 3 июня. День начинается (6+)

09.55 О самом главном (12+)

09.55 Модный приговор (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

10.55 Жить здорово! (16+)

Вести - Самара

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.45 Кто против? (12+)

18.50 На самом деле (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.50 Пусть говорят (16+)

(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Д/ф «Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо» (0+)
08.05 Правила жизни (0+)
08.35 Легенды мирового кино (0+)
09.05 Д/ф «Николка Пушкин» (0+)
09.45 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.00 ХХ век (0+)
13.10 Мировые сокровища (0+)
13.25, 19.45, 01.20 Власть факта (0+)
14.10 Линия жизни (0+)
15.05 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
16.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)
16.40, 02.55 Д/ф «Анатолий Ромашин.
Человек в шляпе» (0+)
17.25 История искусства (0+)
18.20 Маленькие секреты большого
конкурса. Из истории
международного конкурса имени
П.И.Чайковского (0+)
18.50 Навстречу конкурсу Чайковского
(0+)

19.30
20.45
21.05
21.50
22.05
22.45
00.15
00.50
03.35

Д/с «Первые в мире» (0+)
Главная роль (0+)
Неизвестная планета (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Абсолютный слух (0+)
Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (16+)
Цвет времени (0+)
Магистр игры (0+)
Pro memoria (0+)

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

МАТЧ-ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Тренерский штаб (12+)
08.00, 09.30, 11.35, 13.50, 15.55, 18.20, 20.35
Новости
08.05, 11.40, 16.00, 20.40, 00.40 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.35 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) «Бавария» (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Бетис» (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) «Хоффенхайм» (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Ювентус» (0+)
18.25 «Лучшие бомбардиры Европы».
Специальный репортаж (12+)
18.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Интер» (0+)
21.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Барселона» (0+)
23.00 РПЛ. Live (12+)
23.30 Тотальный футбол
01.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ.
ЧАСТЬ 1» (16+)
03.25 «Залечь на дно в Арнеме».
Специальный репортаж (12+)
03.55 Профессиональный бокс. Лиам
Смит против Сэма Эггингтона.
Трансляция из Великобритании
(16+)

06.00 Д/ф «Чемпионат мира 2018.
Истории» (12+)

НТВ

(12+)

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

06.05, 03.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)
13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)
18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)

09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.25, 01.25 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
22.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

01.20 Футбол России (12+)

00.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)

01.45 Реплика (12+)

01.10 Поздняков (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия
06.20, 07.05, 07.45, 08.40, 09.30, 10.25, 10.55,
11.45, 12.40, 13.30, 14.25, 14.50, 15.45,
16.45, 17.40, 18.35 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 00.10, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 04.30, 04.55, 05.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

09.25
09.30
10.20
10.50

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/ф «Сказка о золотом петушке»
(0+)

11.20
11.25
12.00
13.15
13.40
14.05
15.00
15.10
15.50
17.10
17.35
18.20
19.10
20.00
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.55
02.05
03.45
04.10
05.05

(12+)

07.30 ОТРажение недели (12+)
08.15 От прав к возможностям (12+)
08.25 М/ф «Гора Самоцветов. Злыдни»
(0+)

23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»

06.00
07.55,
08.00
08.40

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

М/ф «Просто так!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Джинглики» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
М/с «Врумиз» (0+)
М/с «СамСам» (6+)
Лентяево (0+)
М/с «Машины сказки», «Машкины
страшилки» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

08.40, 23.35 Д/ф «Будьте моим мужем,
или История курортного романа»
(12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ВЕРСИЯ-2» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.40 М/ф «Гора Самоцветов. Сердце
зверя» (0+)
13.30 Д/ф «Тайны разведки.
Неизвестный генерал» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Сказ
хотанского ковра» (0+)
18.50 Медосмотр (12+)
23.00 Вспомнить все (12+)
01.00 Д/ф «Тайны разведки. Революция
в чемодане» (12+)
01.25 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ»
(12+)

11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
14.40 Мой герой. Юрий Каюров (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Украина. Грабли для президента
(16+)

00.05 Знак качества (16+)
01.35 90-е. Уроки пластики (16+)
02.25 Д/ф «Любовь в Третьем рейхе» (12+)

Дорогие земляки!

Дорогие жители Самары!

Тепло и сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

От всей души поздравляю вас
с Международным днем защиты детей!

Этот праздник вызывает у нас особые чувства. Забота о детях, их физическом и нравственном здоровье, воспитании, образовании требует настойчивости, ежедневной
самоотдачи, большого родительского такта, терпения и мудрости. Помогать ребенку
становиться разносторонне развитым человеком, личностью, настоящим гражданином
нашей великой страны - серьезный труд. И вместе с тем ни с чем не сравнимое счастье.
Дети - это наше продолжение и наше будущее. И от того, насколько они защищены,
насколько эффективно решаются сегодня задачи, направленные на создание благоприятных условий для их развития, будет зависеть то, в какой стране мы будем жить завтра.
Властями всех уровней, лично Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным этим вопросам уделяется первостепенное внимание. По инициативе
главы государства реализуются национальные проекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование», программа «Десятилетие детства», совершенствуются механизмы
поддержки семьи, материнства и детства.
На территории области принято 29 мер поддержки для семей с детьми, ими пользуются более 100 тысяч самарских семей. В нашем регионе создана и более 25 лет работает одна из лучших в стране служба семьи. Хорошо зарекомендовала себя практика заключения социального контракта, благодаря которому десятки семей получили
дополнительный доход и возможность самореализации. Во многом благодаря этому
комплексу мер у нас за последние восемь лет более чем двукратно увеличилось количество многодетных семей.
Укрепление института семьи, популяризация семейных ценностей, создание равных возможностей для полноценного развития детей и в дальнейшем будут важнейшими направлениями работы регионального правительства. Благодаря нацпроектам мы
сможем опережающими темпами вести строительство и обновление школ, будем создавать новые, ремонтировать и переоснащать уже имеющиеся детские поликлиники, в
ближайшие годы обеспечим стопроцентную доступность дошкольных учреждений для
детей всех возрастов.
Счастливое, беззаботное детство - это то необходимое, что мы можем и должны
дать нашим детям. Хочу искренне поблагодарить всех, на ком лежит ответственность
за обучение и воспитание подрастающего поколения, защита интересов наших юных
граждан.
Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма,
благополучия и, конечно, счастья вашим детям в мирной,
свободной, процветающей стране - России!

Елена
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Дети - это воплощение наших надежд. В их руки мы передаем свое
будущее, будущее нашего города и страны. Только с их помощью мы
сможем создать справедливое и благополучное общество, в котором
каждому из нас хочется жить.
Именно сейчас, когда дети как никогда нуждаются в нашем внимании, любви и заботе, мы должны сделать все, чтобы подрастающее
поколение имело все необходимые условия для полноценного развития. В наших силах сделать так, чтобы дети росли счастливыми, умными, здоровыми и талантливыми. Нужно лишь помогать им справляться с проблемами и поддерживать в добрых начинаниях.
Сегодня в Самаре большое внимание уделяется вопросам защиты
детства и материнства. Муниципальные и региональные власти прикладывают большие усилия, чтобы сделать родительство легким и
желанным, а детство - счастливым и безоблачным. Мы продолжаем
строить и восстанавливать детские сады, вводить в эксплуатацию
новые школы, приводить в порядок спортивные площадки Самары.
Способствуют позитивным изменениям и президентская стратегия
«Десятилетие детства», и работа в рамках национальных проектов,
таких как «Демография», «Здравоохранение», «Образование».
Но благополучие наших детей зависит от каждого из нас, от того,
кто находится рядом, - от мамы и папы, бабушки и дедушки, воспитателя и учителя. Рада, что в нашем городе с юным поколением работают замечательные педагоги, воспитатели, мастера. Ваш труд помогает
нашим ребятам раскрыть свой талант, свои дарования в учебе, реализоваться, добиваться настоящих побед в творчестве, в спорте - стать
людьми, которыми гордятся семья, родной город и вся страна.
Дорогие родители, бабушки, дедушки, все,
кто посвятил себя воспитанию и заботе о подрастающем
поколении! Искренне желаю вам и вашим детям мира,
добра, благополучия, счастья и радости. Наградой для всех
нас станут благодарные и счастливые глаза наших детей,
их радостные улыбки и высокие достижения!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.20,
06.30
06.45,
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00,
14.00
15.00
17.00
18.00
18.10
18.30
20.00

22.15
01.00

03.10
04.40

Первые лица (16+)
07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
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+)
Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Невероятно интересные истории (16+)
Документальный проект (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Дела семейные (16+)
Здравый смысл (16+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (12+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (12+)
Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРАВОСУДИЕ» (16+)
Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00,
06.15,
07.00
09.05
09.45,
10.40,
11.30,
12.15
13.00,

14.50 «Сохраняйте чек» (12+)
14.05 «Точки над i» (12+)
«Утро губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
02.50 «Как оно есть» (12+)
05.10 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
00.30 ТВ-шоу «Хэлоу, Раша!» (16+)
«Мой герой» (12+)
15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
13.05, 04.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
15.05, 19.05 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ»

СТС
07.00 Ералаш (0+)

07.30 6 кадров (16+)

07.40, 03.35 М/ф «Семейка монстров» (6+)

07.35 Удачная покупка (16+)

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

16.05, 21.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
17.05, 22.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
18.10 «Охотники за сокровищами» (16+)
20.05 «Имена самарских улиц» (12+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.20 «Актуальное интервью» (12+)
23.10, 03.40 «ВАЖНЯК» (16+)
01.15 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)

07.45 Королева красоты (16+)
несовершеннолетних (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)

09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45, 05.25 Тест на отцовство (16+)

15.45 М/ф «Монстры на каникулах-3.

11.45, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

Море зовет» (6+)
17.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» (6+)

13.40, 01.45 Д/с «Понять. Простить» (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 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
20.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА»

16.00 Мистические истории (16+)

(16+)

19.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)

23.40 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ

07.05 Домашняя кухня (16+)

МЩЕНИЯ» (12+)

ГИС

23.55 Кино в деталях (18+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
00.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)

00.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК»

01.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ»

«Территория права»

04.45, 05.30, 06.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

Советы и рекомендации опытного нотариуса
в прямом эфире программы «Территория
права» в 18.15. Вопросы принимаются по тел.
202-11-22. (12+)

МИР

(16+)

06.10 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром

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

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

09.20 Главное с Ольгой Беловой

Информационная программа

10.50, 11.05 Не факт! (6+)

«События» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости
11.20, 14.15, 15.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости» (12+)

06.30, 07.30, 12.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 13.05 «Маша и Медведь» (0+)
09.30, 13.30 «Фиксики» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Лубянка» (16+)
11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем

15.10, 04.35 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ

Медведевым» (12+)

ЖДЕШЬ» (16+)
16.50, 03.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК

ДИВИЗИИ» (0+)
02.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
04.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
05.15 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИТАН» (6+)
06.25 Д/ф «Живые строки войны» (12+)

07.00 Наше кино. История большой
любви (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Дорога без опасности (12+)

16.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (0+)
19.00, 01.45 Новый день. Новости на
Спасе (0+)
21.30, 02.45 До самой сути (0+)
22.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (0+)
00.30 День Патриарха (0+)
03.40 RES PUBLICA (0+)
04.35 Д/с «Святитель патриарх Тихон»
(0+)

07.30 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

СКАТ-ТНТ

09.30, 11.10 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ»

07.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15, 04.00 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10, 02.30 Дела семейные. Битва за

ТЕТЯ» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

будущее (16+)
16.05, 03.15 Дела семейные. Новые
истории (16+)

13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

17.15, 02.00 Такому мама не научит (12+)

19.00 Большой скачок (12+)
19.30 СТВ

18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

БЛИЗКО» (12+)

00.00 Между тем (12+)
00.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА

05.00 Я хочу ребенка (0+)
05.50 Д/с «Апостол Андрей
Первозванный» (0+)
06.00, 18.00, 00.45 Завет (0+)
07.00 М/ф «Заступница» (0+)
07.30 Пилигрим (0+)
08.00 Знак равенства (0+)
08.15 Д/ф «Александр Свирский.
Защитник и покровитель» (0+)
09.00 Русский обед (0+)
10.00 Следы империи (0+)
11.30 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Паломничество в Вечный
город. Константин и Елена» (0+)
16.00 Д/ф «Исчезнувшие храмы Вятки»
(0+)

03.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)

(16+)

21.00 Где логика? (16+)

МУХТАРА-2» (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

19.45 Город, история, события (12+)

21.40, 01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

00.05 Дом-2. После заката (16+)

22.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ

04.50 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

19.30 Право на маму (12+)

ЛУНЫ» (12+)
00.30 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» (16+)

Детство - это особенное время в жизни каждого человека. И сегодня
мы отмечаем очень важную и значимую дату - День защиты детей. Звонкий, радостный праздник детворы совпадает с началом долгожданных
каникул. Впереди у ребят много ярких событий, встреч и открытий. Готовятся к экзаменам выпускники школ. Упорства им и удачи!
А мы, взрослые, в этот особый день еще раз должны задуматься, все
ли мы сделали для подрастающего поколения, ведь защита детей - это
забота о духовном и физическом здоровье каждого ребенка. Губернатор
Самарской области, депутаты Самарской губернской думы, все органы
власти считают для себя это приоритетным направлением работы.
Поддержка семьи и детства - важный показатель здоровья общества,
надежный залог будущего нации.
Сегодня в Самарской области под руководством главы региона Дмитрия Игоревича Азарова идет работа по реализации всех двенадцати
национальных проектов. Такие нацпроекты, как «Демография», «Здравоохранение», «Образование», направлены прежде всего на поддержку
материнства и детства. Без сомнения, основой детского счастья в первую очередь является крепкая, дружная семья.
Искренне желаю нам и нашим детям крепкого здоровья,
счастья и благополучия, мира и добра, успехов и удачи!
Мы вместе должны сделать все необходимое для полноценного
и гармоничного развития наших детей.

06.30 Культ//туризм (16+)

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

Дорогие друзья!
Примите искренние
поздравления
с Международным днем защиты детей!

От депутатов Самарской губернской думы поздравляю вас
с Международным днем защиты детей!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
РЕКТОРОВ
ВУЗОВ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ,
АКАДЕМИК РАН:

СПАС

08.45, 06.15 По делам

Уважаемые жители
Самарской области!

Геннадий
Котельников,

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)

11.10, 05.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

22.25 Открытый эфир (12+)

(12+)

ДОМАШНИЙ

Море приключений обещает первый день лета: замолкает школьный
звонок, заперты в шкафу учебники и портфели, начинается новая, полная веселых событий жизнь.
Каникулы - время беззаботной радости и счастья, маленькая пауза

Алексей
Дегтев,

в постижении знаний о мире. Завершая учебный год, каждый ребенок

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

ше задумывается о своем призвании и предназначении, нуждается в

переходит на новый этап развития. Он становится взрослее и все больраскрытии своих способностей и талантов.
Нам, взрослым - педагогам, политикам, представителям бизнеса, просто родителям, важно помочь детям добиться успехов, получить образование, вырасти здоровыми и порядочными людьми.
От лица депутатов благодарю всех, кто по роду деятельности или велению души занимается духовным и физическим развитием малышей и
подростков, нравственным воспитанием молодежи, ведет патриотическую работу. Вы создаете условия, чтобы каждый ребенок получил хороший старт в жизни и стал достойным гражданином своей страны.
Желаю бесконечно гордиться своими воспитанниками,
детьми и внуками! А вам, ребята, прекрасного отдыха,
новых друзей, больших планов и целеустремленности,
чтобы реализовать их!
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Модный приговор (6+)
10.25 Ураза-Байрам. Трансляция из
Уфимской соборной мечети
11.00 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

05.00 Утро России
09.00 О самом главном (12+)
10.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая
трансляция из Московской
соборной мечети
11.00, 14.00, 20.00 Вести
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

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Тренерский штаб (12+)
08.00, 09.55, 13.30, 15.35, 17.20, 20.25, 21.00
Новости
08.05, 13.35, 15.40, 17.25, 21.05, 00.10 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 02.45 Профессиональный бокс.
Хуан Франциско Эстрада против
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC во втором наилегчайшем
весе. Трансляция из США (16+)
12.00 РПЛ. Live (12+)
12.30 Тотальный футбол (12+)
14.05 Д/ф «Чемпионат мира 2018.
Истории» (12+)
15.05, 04.45 «Спортивные итоги мая».
Специальный репортаж (12+)
16.10 Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины. Россия
- Канада. Прямая трансляция из
Венгрии
17.55 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBO и IBF в
супертяжелом весе. Трансляция
из США (16+)
19.55 Профессиональный бокс. Афиша

(16+)

21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

РОССИЯ 24

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Большая игра (12+)
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

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,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (0+)
08.35 Легенды мирового кино (0+)
09.00 К 220-летию со дня рождения
Александра Пушкина (0+)
09.30, 22.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»

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

(16+)

11.15
12.10,
13.10
13.25,

Наблюдатель (0+)
02.20 ХХ век (0+)
Дороги старых мастеров (0+)
19.40, 01.35 Тем временем. Смыслы
(0+)

14.15,
14.55,
15.10,
16.10
16.40
17.25
18.20

22.05 Абсолютный слух (0+)
19.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
21.05 Неизвестная планета (0+)
Пятое измерение (0+)
Белая студия (0+)
История искусства (0+)
Маленькие секреты большого
конкурса. Из истории
международного конкурса имени
П.И.Чайковского (0+)
18.50 Навстречу конкурсу Чайковского
(0+)

20.45
21.50
00.00
00.50

Главная роль (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
Д/ф «Николай Федоров.
Пророчества о России» (0+)
03.20 Д/ф «Алтайские кержаки» (0+)
03.50 Цвет времени (0+)
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02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

(16+)

20.30 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)

22.05 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Бельгия. Прямая
трансляция из Бельгии
01.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ.
ЧАСТЬ 2» (16+)
05.15 Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины. Россия Канада. Трансляция из Венгрии
(0+)

06.30 Команда мечты (12+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж
(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

НТВ
06.10,
07.00
09.10
10.00
11.00,
11.20
14.25
15.00,
18.10
19.10,
22.00
00.00
01.10

04.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
Утро. Самое лучшее (16+)
Мальцева (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
17.25, 02.10 Место встречи (16+)
ДНК (16+)
20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
Крутая история (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия
06.25, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 00.05, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.45, 04.25, 04.55, 05.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.25
09.30
10.20
10.40
11.05

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)
М/ф «Сказка о мертвой царевне и
о семи богатырях» (0+)
М/ф «Лягушка-путешественница»
(0+)

11.25
12.00
13.15
13.40
14.05
15.00
15.10
15.50
16.40
17.10
17.35
18.20
19.10
20.00
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.55
02.05
03.45
04.10
05.05

М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Джинглики» (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
М/с «Врумиз» (0+)
М/с «СамСам» (6+)
Лентяево (0+)
М/с «Машины сказки», «Машкины
страшилки» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

Июньская панорама
«Ракурс» продолжает знакомить с лучшими лентами мирового кино
Ирина Кириллова
В июне киноклуб «Ракурс»
продолжит авторскую программу Михаила Куперберга «Многоликий мир кино» в Самарской
областной универсальной научной библиотеке (проспект Ленина, 14а). Начало сеансов в 16.00.
Вход свободный.
1 июня в программе «Мир анимации» приглашают посмотреть
картины Юрия Норштейна. Среди его рисованных лент - знаменитый «Ежик в тумане» (1975),
признанный критиками на международном фестивале «Лапута»
в Токио лучшим мультипликационным фильмом всех времен

ния клуб демонстрирует картину
«Огни рампы» (США, 1952). (16+)
По словам организаторов показа, великий Чаплин был не только гениальным комедиографом,
но умел замечательно работать и
в других жанрах. «Огни рампы»
- один из его немногочисленных
шедевров в жанре высокой мелодрамы. Премии «Оскар» и Британской киноакадемии.
15 июня зрители смогут увидеть и обсудить фильм «Любовь»
(Франция, Австрия, Германия,
2012) (16+) австрийского режиссера Михаэля Ханеке («Забавные игры», «Пианистка», «Белая
лента»). В главных ролях: ЖанЛуи Трентиньян, Эмманюэль
Рива, Изабель Юппер. Один из

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

07.30 Нормальные ребята (12+)
08.00, 16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Шиш»
(0+)

08.10 М/ф «Гора Самоцветов. Жихарка»
(0+)

08.25 М/ф «Гора Самоцветов. Заяцслуга» (0+)
08.40, 23.35 Д/ф «Шла собака по роялю,
или О давно забытых чувствах»
(12+)

(16+)

АНОНС Б
 есплатный просмотр знаковых фильмов

и народов (первое место из 150).
(0+)
Также зрители смогут увидеть
«25-е, первый день» (1968), «Сеча
при Керженце» (совместно с Иваном Ивановым-Вано, 1971), «Лиса и заяц» (1973), «Цапля и журавль» (1975), «Сказка сказок»
(1979), новеллу из фильма «Зимние дни» (2003). А еще фильм, над
которым Норштейн продолжает работу вот уже почти 40 лет,
- «Шинель» (с 1981, фрагмент).
(0+ все)
В рубрике «Юбилеи года»
8 июня «Ракурс» предлагает
вспомнить самого известного режиссера и актера мирового кинематографа Чарльза Чаплина. В
честь 130-летия со дня его рожде-

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

главных провокаторов современного кино, Ханеке в фильме «Любовь» продемонстрировал свой
уникальный талант беспощадного и вместе с тем нежного психолога в истории об отношениях
двух пожилых супругов между
собой и с дочерью. Международный кинофестиваль в Каннах «Золотая пальмовая ветвь», премии «Оскар», «Золотой глобус»,
четыре премии Европейской киноакадемии и пять премий «Сезар».
22 июня «Ракурс» покажет
фильм Георгия Данелии «Не горюй!» (СССР, 1968) (12+). В ролях: Вахтанг Кикабидзе, Софико Чиаурели, Анастасия Вертинская, Евгений Леонов и другие.

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ВЕРСИЯ-2» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.40 М/ф «Гора Самоцветов. Злыдни»
(0+)

13.30 Д/ф «Тайны разведки. Революция
в чемодане» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
18.50 Медосмотр (12+)
23.00 Фигура речи (12+)
01.00 Д/ф «Тайны разведки.
Перестройка для шпиона» (12+)
01.25 ОТРажение (12+

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
11.35 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
14.40 Мой герой. Светлана Аманова (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
21.00 Наш город (16+)
22.00, 23.35 Право голоса (16+)
00.10 Д/ф «Женщины Александра
Абдулова» (16+)
01.35 Удар властью. Галина
Старовойтова (16+)
02.25 Вся правда (16+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
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ТВ программа

ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00,
06.15
06.20,
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45
13.00,
14.00
15.00
17.00,
18.00
18.15
18.20
18.30
20.00
22.20
01.00

03.50

07.10, 19.05 Территория искусства (16+)
Территория смеха (16+)
07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
16.00 112 (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Невероятно интересные истории (16+)
Документальный проект (16+)
03.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Терраграм (16+)
Бункер S (16+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» (12+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» (12+)
Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Охотники за сокровищами» (16+)
06.45, 14.45 «Школа здоровья» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Мультимир» (6+)
09.45, 02.50 «Как оно есть» (12+)
10.40, 05.10 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»

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

11.10, 05.50 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
15.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
17.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» (12+)
19.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
22.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» (12+)

00.30 ТВ-шоу «Хэлоу, Раша!» (16+)
«Мой герой» (12+)
04.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
«История водолазного дела» (12+)
19.05 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ»
(12+)

16.05, 21.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
17.05, 22.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
18.15, 21.20 «Сохраняйте чек» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)
20.05 «Истории успеха» (12+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
23.10, 03.40 «ВАЖНЯК» (16+)
01.15 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)
07.40 Королева красоты (16+)

09.40 Давай разведемся! (16+)

ГИС

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости» (12+)
20.40 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.00 Между тем (12+)
00.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
02.25, 04.10 Х/ф «ПРИКАЗ» (12+)
05.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
00.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)

МИР

«Город С»

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 Самара многонациональная (12+)
08.30, 13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.30, 13.30 «Фиксики» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Тайны века» (16+)
11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
15.10, 04.35 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ» (16+)
16.50, 03.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (12+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Право на маму (12+)
20.30 Просто о вере (0+)
22.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НАЗАД»
(16+)

00.30 Х/ф «14+» (16+)

(0+)

12.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/с «Святитель Игнатий
Брянчанинов» (0+)
15.30 Д/ф «Письма героев» (0+)

02.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» (16+)

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

Какие риски подстерегают детей
летом? Как обеспечивается безопасность перевозок во время каникул?
В программе «Город С» начальник
отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского ЛУ МВД РФ на
транспорте Алла Нечесова. Смотрите
в 18.15. (12+)

10.55 Бесогон (12+)
11.35 Д/с «Святитель патриарх Тихон»

04.30, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с

06.10 6 кадров (16+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 Я хочу ребенка (0+)

16.00 Х/ф «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)

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

09.20, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 Т/с

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

16.00 Мистические истории (16+)

00.25 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)

11.40, 04.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)

20.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)

05.00 Женская половина (0+)

на Спасе (0+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

(16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

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

10.40, 05.50 Тест на отцовство (16+)

13.40, 02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

СПАС
06.00, 18.00, 00.30 Завет (0+)

несовершеннолетних (16+)

02.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (18+)

ЗВЕЗДА

07.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

01.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК»

07.00 Сегодня утром

ТВ3

08.40, 06.35 По делам

00.30 Звезды рулят (16+)

(16+)

11.30,
12.15
13.05,
14.05
15.05,

ДОМАШНИЙ

07.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
09.30, 11.10 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ»

15.45 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (0+)
22.30 Х/ф «ПРАЗДНИК» (16+)
00.15 День Патриарха (0+)
01.30 Лица Церкви (0+)

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

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15, 04.00 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10, 02.30 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 03.15 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 02.00 Такому мама не научит (12+)
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
21.40, 01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
04.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
06.35 Ой, мамочки! (12+)

08.30, 19.00 Большой скачок (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Stand Up (16+)
03.00 Открытый микрофон (16+)
05.40 ТНТ. Best (16+)

АРТ-ПРОЕКТ В
 сероссийская выставка в Самаре

ГОБЕЛЕН И СКУЛЬПТУРЫ
Татьяна Гриднева
В 2014 году в нашем городе по инициативе Самарского отделения Союза художников России состоялась
межрегиональная выставка гобелена. В ней приняли участие более 100
мастеров. Во время работы выставки
состоялся обмен опытом, были организованы лекции, проведены творческие встречи. Участники высоко оценили форум. В последнее время они
постоянно обращались к самарским
коллегам с просьбой вновь взять на
себя организацию подобной выставки.
Председатель отделения Иван
Мельников нашел поддержку этой
инициативы в секретариате Союза
художников России и правительстве
Самарской области. Выставке придали статус всероссийской. А областной
минкульт выделил средства на ее проведение.

Мастеров пригласили к участию в необычной экспозиции

- Выставки гобелена такого
уровня в нашей стране проводятся чрезвычайно редко, - уточнил
Мельников. - А мастерам необходимо сравнивать свои произведения с
тем, что делают в других регионах
страны, им требуется общение. По-

этому проведение форума в Самаре
вызвало большой энтузиазм во всех
уголках России. Не успели мы объявить отбор участников, как стали поступать заявки из Сибири, с
Дальнего Востока, из центральных
районов страны. Есть участники

из Москвы и Подмосковья, СанктПетербурга. Так что экспозиция
обещает быть очень богатой и разнообразной.
Организаторы решили на этот раз
пригласить к участию и скульпторов.
Их работы украсят пространство вы-

ставочного зала, стены которого будут увешаны ткаными панно.
- Воплощение замысла в крупном
масштабе - это большая удача для
скульптора. Но полноценный памятник удается создать довольно редко, поясняет Мельников. - В результате в
мастерской остается огромное количество творческих работ малого формата, которые редко кто видит. Это и
композиции для конкурсов, и интерьерная скульптура. Поэтому мы решили дать возможность - и в первую
очередь молодым авторам - показать
свои произведения на публике.
Теоретической частью проекта
станет проведение семинара по теме
«Традиции и современные тенденции развития изобразительного искусства».
Прием работ конкурсной комиссией продлится до 1 июля. Открытие
выставки состоится в музее имени
Петра Алабина 18 сентября. (0+) Затем работы отправятся в Сызрань и
Тольятти. Каждый участник получит
каталог. Ну а для жителей нашего региона эта красочная экспозиция будет большим подарком.
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ТВ программа

СРЕДА, 5 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.20 Сегодня 5 июня. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости

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+)

18.50 На самом деле (16+)

21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)

19.50 Пусть говорят (16+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым

21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Большая игра (12+)
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05 Правила жизни (0+)
08.35 Легенды мирового кино (0+)
09.05 Д/ф «Достигли мы ворот
Мадрита» (0+)
09.45, 22.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
(16+)

11.15
12.10,
13.25,
14.15,
15.00
15.10,
16.10
16.40
17.25
18.20

Наблюдатель (0+)
02.20 ХХ век (0+)
19.40, 01.35 Что делать? (0+)
22.05 Абсолютный слух (0+)
Дороги старых мастеров (0+)
21.05 Неизвестная планета (0+)
Библейский сюжет (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
История искусства (0+)
Маленькие секреты большого
конкурса. Из истории
международного конкурса имени
П.И.Чайковского (0+)
18.50 Навстречу конкурсу Чайковского
(0+)

19.20
20.45
21.50
00.00
00.50

Мировые сокровища (0+)
Главная роль (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
Д/ф «Игры разума Страны
восходящего солнца» (0+)
03.40 Pro memoria (0+)
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(12+)

02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

МАТЧ-ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Тренерский штаб (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 17.25, 22.30
Новости
08.05, 12.05, 14.40, 00.40 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Бельгия. Трансляция из
Бельгии (0+)
12.35 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Адриана
Гранадоса. Брэндон Фигероа
против Йонфреса Парехо. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в первом полулегком весе.
Трансляция из США (16+)
15.10 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» (Англия) - «Арсенал»
(Англия). Трансляция из
Азербайджана (0+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Тоттенхэм» (Англия)
- «Ливерпуль» (Англия).
Трансляция из Испании (0+)
19.40 «Лучшие бомбардиры Европы».
Специальный репортаж (12+)
20.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига наций. «Финал
4-х». 1/2 финала. Португалия Швейцария. Прямая трансляция
из Португалии
01.20 Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины. Россия Венгрия. Трансляция из Венгрии
(0+)

02.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3» (16+)
04.15 Профессиональный бокс.
Билли Джо Сондерс против
Шефата Исуфи. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в
суперсреднем весе. Трансляция
из Великобритании (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

НТВ

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)

06.10,
07.00
09.10
10.00
11.00,
11.20

12.40, 15.40 WWW (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

14.25
15.00,
18.10
19.10,

18.00 Сенат (12+)

22.00

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)
14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

19.00 Факты (12+)
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00
01.10

04.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
Утро. Самое лучшее (16+)
Мальцева (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
17.25, 02.10 Место встречи (16+)
ДНК (16+)
20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ПЛАТА
ЗА СТРОЙНОСТЬ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.05 Т/с
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 00.05, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 04.25, 04.50, 05.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.25
09.30
10.20
11.15
11.25
12.00
13.15
13.40
14.05
15.00
15.10
15.50
16.40
17.10
17.35
18.20
19.10
20.00
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.55
02.05
03.45
04.10
05.05

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
М/ф «Орлиное перо» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Джинглики» (0+)
Король караоке (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
М/с «Врумиз» (0+)
М/с «СамСам» (6+)
Лентяево (0+)
М/с «Машины сказки», «Машкины
страшилки» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

06.00,
06.55,
07.25,
07.30
08.00
08.10
08.25
08.40,
09.30,
10.00,
11.00,
11.40

12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
13.05, 00.25 Большая страна (12+)
11.50, 00.50 Активная среда (12+)
Служу Отчизне (12+)
М/ф «Гора Самоцветов. Сердце
зверя» (0+)
М/ф «Гора Самоцветов. Сказ
хотанского ковра» (0+)
М/ф «Гора Самоцветов. Солдат и
птица» (0+)
23.35 Д/ф «Картотека Z» (12+)
16.15, 05.30 Календарь (12+)
11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ВЕРСИЯ-2» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
М/ф «Гора Самоцветов. Жихарка»
(0+)

13.30 Д/ф «Тайны разведки.
Перестройка для шпиона» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Заяцслуга» (0+)
18.50 Медосмотр (12+)
23.00 Моя история (12+)
01.00 Д/ф «Тайны разведки. Рассекая
время» (12+)
01.25 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
11.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
14.35 Мой герой. Александр Ильин (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е. Сумасшедший бизнес (16+)
01.35 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра
на вылет» (12+)
02.25 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в
антракте» (12+)

(0+)
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ТВ программа

СРЕДА, 65 ИЮНЯ
СТС

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.10
06.20,
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
12.45,
13.00,
14.00
15.00
17.00,
18.00
18.20
19.15
20.00
22.00
01.00
04.10

Территория искусства (16+)
Территория смеха (16+)
07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
Бункер S (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
04.50 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Невероятно интересные истории (16+)
Документальный проект (16+)
03.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Без паники! (12+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
Тайны Чапман (16+)

07.00 Ералаш (0+)
07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Уральские пельмени». Смехbook
11.10, 06.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
14.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
17.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» (12+)
19.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
00.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
01.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК»
(16+)

02.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 3D» (12+)
04.15 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+)
06.25 6 кадров (16+)

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

ГУБЕРНИЯ

07.40, 07.20 Удачная покупка (16+)

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

07.50 Королева красоты (16+)
08.50, 06.20 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «КОНВОЙ
PQ-17» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости» (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.00 Между тем (12+)
00.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)
03.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

10.50, 05.30 Тест на отцовство (16+)
11.50, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.55, 01.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
16.15 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ» (16+)
23.55 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

979-86-79, 979-75-87

Серафима» (0+)
05.30 Пилигрим (0+)
06.00, 18.00, 00.10 Завет (0+)

(16+)

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

07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости
на Спасе (0+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

08.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)

16.00 Мистические истории (16+)

10.00 Я хочу ребенка (0+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (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, 13.30 «Фиксики» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Жизнь без работы» (12+)
11.00 Сад и огород с О.Ганичкиной (6+)
11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
14.45, 20.30 Испытательный стенд (12+)
15.10, 04.35 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ» (16+)
16.50, 03.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (12+)
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 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)
00.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НАЗАД»
(16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Телефоны
рекламной службы
«Самарской газеты»

05.00 Д/с «Александр Пушкин. Три

22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
00.00 Х/ф «ВЕДЬМА. НОВОАНГЛИЙСКОЕ

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.55 В поисках Бога (0+)
11.30 Д/с «Дом Ксении» (0+)
12.00 Женская половина (0+)
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00, 01.10 Д/с «Вознесение Христово» (0+)

СКАЗАНИЕ» (16+)

15.30 Д/с «Святая Ксения

02.00 Машина времени (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Человекневидимка (12+)

Петербургская» (0+)
16.00 Х/ф «ПРАЗДНИК» (16+)
22.30 Х/ф «СЫН» (0+)
23.55 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.

07.00 Сегодня утром

05.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА

(6+)

ТВ3

07.30, 07.10 6 кадров (16+)

(16+)

ПОДПИСКА-2019

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Экспериментаторы» (12+)
06.15 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.25 «Удачные заметки» (12+)
06.45, 14.45 «Территория Тольятти» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Мультимир» (6+)
09.45, 02.45 «Как оно есть» (12+)
10.40, 05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
11.30, 00.30 ТВ-шоу «Хэлоу, Раша!» (16+)
12.15 «Мой герой» (12+)
13.05, 04.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
14.05 «Зверская работа» (12+)
15.05, 19.05, 01.15 Т/с «ДЕВЯТЬ
НЕИЗВЕСТНЫХ» (12+)
16.05, 21.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
17.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
18.15 «Агрокурьер» (12+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «F1» (12+)
18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
20.05 «Самарская губерния» (12+)
21.05 «Спорткласс» (12+)
21.20 «Актуальное интервью» (12+)
22.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
23.10, 03.40 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ

Кадастровым инженером Понамаревой Натальей
Ивановной, почтовый адрес: 243140, Брянская область,
г. Клинцы, пр-т Ленина, 33, офис 203; адрес электронной
почты: natali.ponamareva@list.ru, контактный телефон
8-920-851-48-83, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14039, СНИЛС: 031-185-902-25, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка
ЗУ1, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Железнодорожный район, ул. Линейная, д. 19.
Заказчиком кадастровых работ является Макарова
Наталия Александровна, паспорт 3604 262576, выданный управлением внутренних дел Кировского района
города Самары 10.07.2003, код подразделения 632-006,
почтовый адрес: 443036, Самарская область, г. Самара,
ул. Георгия Димитрова, д. 42, кв. 88, тел. 8-903-309-37-07.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный
район, ул. Линейная, д. 19, 1 июля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, 3, офис 429-7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 июня 2019 г. по 1 июля 2019 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 мая 2019 г. по
30 июня 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского,
3, офис 429-7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: земельный участок с кадастровым номером
63:01:0106011:677, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул.
Линейная, д. 21; земельный участок с кадастровым
номером 63:01:0106011:667, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный
район, ул. Крылова, д. 16, и земельные участки, принадлежащие всем заинтересованным лицам, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0106011.
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. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

СКАТ-ТНТ

МИР
07.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Медицинская правда (12+)

09.00, 11.10, 21.40, 01.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

07.30, 19.30 СТВ
08.00 Мировое путешествие (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15, 04.00 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10, 02.30 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)

08.30 Большой скачок (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

16.05, 03.15 Дела семейные. Новые

13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

истории (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

17.15, 02.00 Такому мама не научит (12+)
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

19.00 Дачные сезоны (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)

МУХТАРА-2» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

00.05 Дом-2. После заката (16+)

04.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

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

06.30 Держись, шоубиз! (16+)

05.40 ТНТ. Best (16+)

ПРЕДУПРЕДИТЬ
ПОЖАР НА ДАЧЕ
СЛЕДУЙТЕ ПРОСТЫМ ПРАВИЛАМ:

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

ЕСЛИ ВОЗГОРАНИЕ НАЧАЛОСЬ:

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

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

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.20 Сегодня 6 июня. День начинается (6+)

09.55 О самом главном (12+)

09.55 Модный приговор (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

10.55 Жить здорово! (16+)

Вести - Самара

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.45 Кто против? (12+)

18.50 На самом деле (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.50 Пусть говорят (16+)

(16+)

21.00 Время

21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)

21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23.30 Вечерний Ургант (16+)

(12+)

00.00 Большая игра (12+)

02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)

01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

ПОДПИСКА-2019

20.45
21.50
22.30
00.50
03.15

(0+)

Главная роль (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/ф «Пушкин» (0+)
Х/ф «МЕТЕЛЬ» (0+)
Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского
происхождения» (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия
06.30, 07.15, 08.00, 09.00 Т/с
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 00.10, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.45, 03.10, 03.40, 04.20, 04.50, 05.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

08.10, 11.40 М/ф «Гора Самоцветов. Как
помирились солнце и луна» (0+)
08.25, 16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Солдатская песня» (0+)
08.40, 23.35 Д/ф «Александр Пушкин.
29-я дуэль» (12+)
09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ВЕРСИЯ-2» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
13.30 Д/ф «Тайны разведки. Рассекая
время» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
18.50 Медосмотр (12+)
23.00 Гамбургский счет (12+)
01.00 Д/ф «Тайны разведки. Арсенал
шпиона» (12+)
01.25 ОТРажение (12+)

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

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+)

(0+)

09.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (16+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.10 Х/ф «ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ
МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ НОВЫЕ
СНОВИДЕНИЯ ШУРИКА» (0+)
13.15 Дороги старых мастеров (0+)
14.10 Абсолютный слух (0+)
14.55, 19.30 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.10, 21.05 Неизвестная планета (0+)
16.10 Пряничный домик (0+)
16.40 2 Верник 2 (0+)
17.25 История искусства (0+)
18.20 Маленькие секреты большого
конкурса. Из истории
международного конкурса имени
П.И.Чайковского (0+)
18.50 Навстречу конкурсу Чайковского

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Тренерский штаб (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.20, 17.35, 18.10, 21.10
Новости
08.05, 12.35, 15.25, 18.15, 21.15, 00.40 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Сербия. Трансляция из
Бельгии (0+)
12.00 «Спортивные итоги мая».
Специальный репортаж (12+)
13.20 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 1/2
финала. Португалия - Швейцария.
Трансляция из Португалии (0+)
16.25 Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины. Россия
- США. Прямая трансляция из
Венгрии
17.40, 06.00 Профессиональный бокс.
Афиша (16+)
19.05 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Польша. Прямая
трансляция из Бельгии
21.55 Все на футбол! (12+)
22.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х».
1/2 финала. Нидерланды - Англия.
Прямая трансляция из Португалии
01.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4» (16+)
03.00 Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины. Россия США. Трансляция из Венгрии (0+)
04.15 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Лето Господне (0+)
08.05 Правила жизни (0+)
08.35 Легенды мирового кино (0+)
09.05, 13.25, 19.45, 22.10 220 лет со дня
рождения Александра Пушкина
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06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

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

НТВ
06.10, 03.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.25, 01.50 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
22.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
00.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
01.10 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.25
09.30
10.20
10.40
11.05
11.25
12.00
13.15
13.40
14.05
15.00
15.10
15.50
17.10
17.35
18.20
19.10
20.00
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.55
02.05
03.45
04.10

ТВ-ЦЕНТР

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Нелла - отважная принцесса» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Букабу (0+)
М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)
М/ф «Василиса Микулишна» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Джинглики» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные Штаны»

07.00 Настроение

(6+)

00.05 Д/ф «Любовь на съемочной

М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
М/с «Врумиз» (0+)
М/с «СамСам» (6+)
Лентяево (0+)
М/с «Машины сказки», «Машкины
страшилки» (0+)
05.05 М/с «Смешарики» (0+)

09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
11.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна
поэта» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
14.40 Мой герой. Сергей Юшкевич (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! Диета к
лету (16+)
площадке» (12+)
01.35 Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров
(12+)

02.25 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)

ПРОЕКТ И
 з приюта - домой

ЖИВОТНЫЕ
ИЩУТ ХОЗЯЕВ

Если вы решили завести четвероногого друга, не торопитесь покупать щенка или котенка. Обратите внимание на животных, которые содержатся в приютах. Это отличные компаньоны и охранники.
Все они 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 характеру и темпераменту.

Линда

Фая

Щенок

Олли

Мальта

Сильная, рослая, активная и
ласковая. Идеально подойдет в
семью с детьми, а также людям,
ведущим активный образ жизни.
Очень открытая и компанейская.
Любит игры на свежем воздухе,
с радостью составит компанию в
поездках за город. Возраст - один
год.
Приют «Лакшми»,
телефон 8-927-006-11-61.

Ласковая и дружелюбная. Хорошо
ходит на поводке. Умная, способная
и легко обучаемая. Знает и охотно
выполняет основные команды.
Любит играть и общаться с людьми.
Возраст - около трех лет.
Приют «Хати»,
телефон 8-927-767-92-67.

Ему около двух месяцев. Вместе
с братиками и сестренками
был выброшен на обочину
трассы, где чудом не погиб под
колесами. Здоровенький, очень
сообразительный и ласковый.
Телефон куратора 8-937-796-92-38.

Очень харизматичная собака,
красотка с ангельским характером.
Добродушная, ласковая, умная.
Зарядит позитивом, подарит море
любви. Возраст - около года.
Приют «Хати»,
телефон 8-927-767-92-67.

Красавица и ласкуша окраса табби.
Нежная и уютная кошечка, предпочитает размеренный образ жизни.
Обожает внимание, просит, чтобы
погладили и взяли на ручки, а возьмете - начнет громко и старательно
мурлыкать. Хорошим манерам
обучена. Возраст - около четырех лет.
Приют «Хати»,
телефон 8-927-767-92-67.

Самарская газета

17

• №96 (6258) • СУББОТА 1 ИЮНЯ 2019

ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.10
06.20,
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00,
11.00
12.00
12.20
12.45
13.00,
14.00
16.00
17.00,
18.00
18.20
19.10
20.00
21.50
01.00
04.00
04.45

СТС

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

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

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

друзей» (0+)

(16+)

11.20, 04.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
13.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
15.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
17.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)

10.40, 05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
11.30, 00.30 ТВ-шоу «Хэлоу, Раша!» (16+)
12.15 «Мой герой» (12+)
13.05, 04.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
14.05 «Экспериментаторы» (12+)
15.05, 19.05, 01.15 Т/с «ДЕВЯТЬ
НЕИЗВЕСТНЫХ» (12+)
16.05, 21.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
17.05, 22.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
18.15 «Блеск и слава Древнего Рима» (12+)
20.10 «Кто в доме хозяин» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
23.10, 03.40 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)

05.45 Лица Церкви (0+)

10.30, 05.40 Тест на отцовство (16+)

06.00, 18.00, 00.10 Завет (0+)

(16+)

07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости

00.25 Дело было вечером (16+)
01.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК»
(16+)

06.20 6 кадров (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

13.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

20.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
00.15 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

02.25 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+)

08.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

ПАКОСТИ» (16+)

22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)

07.20 6 кадров (16+)

на Спасе (0+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

11.30, 04.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)

19.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)

00.00 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧКА» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
05.30 Похищение улыбки Моны Лизы
(12+)

09.30 Д/с «Вознесение Христово» (0+)
10.00 Божественная литургия в
праздник Вознесения Господня
(0+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Х/ф «И С ВАМИ СНОВА Я...» (0+)
16.30, 22.30 Х/ф «СЫН» (0+)

06.15 Прыжок ценой в полтора
миллиона (12+)

23.55 День Патриарха (0+)
01.10 Д/с «Иоанн Креститель» (0+)

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер
каждые вторник, четверг и субботу

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

09.45, 02.45 «Как оно есть» (12+)

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

15.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ

06.45, 14.45 «Спорткласс» (12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

08.30, 06.30 По делам

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.25, 11.05, 13.40, 14.15, 15.05 Т/с «ЧЕРТА» (16+)

07.05 Х/ф «ФАНТОЦЦИ» (12+)

05.00 Я очень хочу жить (0+)

09.30 Давай разведемся! (16+)

10.00 «Уральские пельмени». Смехbook

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

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

06.35, 14.25 «Агрокурьер» (12+)
07.00, 14.35 «F1» (12+)

ТВ3

07.30 Королева красоты (16+)

несовершеннолетних (16+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его

ПОДПИСКА-2019
ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости» (12+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.00 Между тем (12+)
00.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
02.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+)
03.55 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)
06.25 Д/ф «Выбор Филби» (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, 07.30, 12.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.50 Дорога без опасности (12+)
09.30, 13.30 «Фиксики» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.20, 14.05Д/ф «О чем молчит женщина» (16+)
11.00 Испытательный стенд (12+)
11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
14.45 Право на маму (12+)
15.10, 04.35 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ» (16+)
16.50, 03.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Город, история, события (12+)
19.30 Самара многонациональная (12+)
20.30 Территория права (повтор) (12+)
22.00 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)

СКАТ-ТНТ

МИР
07.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
09.00, 11.10, 21.40, 01.20 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

07.00 Дачные сезоны (16+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Мировое путешествие (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15, 04.10 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10, 02.40 Дела семейные. Битва за

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

будущее (16+)
16.05, 03.25 Дела семейные. Новые
истории (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

17.15, 02.10 Такому мама не научит (12+)
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Ритмы города (12+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

20.55 Игра в кино (12+)
01.10 В гостях у цифры (12+)
05.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (6+)

00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 STAND UP (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05 Открытый микрофон (16+)

06.35 Как в ресторане (12+)

05.40 ТНТ. Best (16+)

ФАУНА Н
 овые обитатели зоопарка

ПРИБАВЛЕНИЕ В СЕМЕЙСТВЕ ЛОШАДИНЫХ
Ксения Ястребова
В Самарском зоопарке продолжается беби-бум. Родились еще два маленьких обитателя - пони и ослик.
Кто счастливые родители? У пони
Матильды и Фунтика в апреле появилась на свет угольно-черная девочка.
А в мае пополнение произошло у осликов Мальвы и Зайца. Они подарили зоопарку дымчато-серого мальчика. Клички малышам еще не придумали.
- Родители новорожденных живут
в зоопарке около пяти лет. У осликов
это третий приплод, у пони второй, рассказал ветеринарный врач Самарского зоопарка Дмитрий Казандаев.
- У домашней ослицы беременность
длилась больше года, у пони 11 месяцев. Через пару часов после рождения
малыши уже встали на ноги. Сейчас
они находятся вместе со своими мамами, которые кормят их молоком.

Посетителям представили детенышей пони и ослика

Также в рацион входят зеленая трава,
овес, а в качестве лакомства - морковь
и свекла.
Каждое утро малыши совершают совместные трехчасовые прогулки.
Так как животные молодые, им необхо-

димо движение. Маленькая пони - дама очень осторожная. А вот ослик смело подходит к посетителям и ест из рук
траву. С родителями новорожденные
будут жить около полугода, потом их
переселят в отдельные вольеры.

Пони и ослы - домашние животные. С давних времен они постоянные спутники и помощники человека. Сначала одомашнили ослов, а потом уже и пони. Их использовали для
сельской работы и перевозки грузов.

В зоопарке животных можно увидеть в специальном павильоне, который называется «Сельское подворье». А по выходным у юных посетителей есть возможность покататься
на ослике Зайце.
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ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.20 Сегодня 7 июня. День начинается (6+)

МАТЧ-ТВ
07.00
07.30
08.00,
08.05,

09.55 О самом главном (12+)

09.55, 03.05 Модный приговор (6+)

10.00

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00
13.05

Вести - Самара

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.40 Давай поженимся! (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

16.00, 04.00 Мужское / Женское (16+)

15.10
17.30

Корчевниковым (12+)

18.00 Вечерние новости

12.50, 18.50 60 минут (12+)

20.00

19.50 Поле чудес (16+)

14.45 Кто против? (12+)

22.40

21.00 Время

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

01.20

18.50 Человек и закон (16+)

21.30 Три аккорда (16+)

(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

02.30

21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)

00.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ» (18+)
02.10 На самом деле (16+)

00.30 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)

05.25 Контрольная закупка (6+)

04.00 Т/с «СВАТЫ» (16+)

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА

(0+)

19.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди» (0+)
20.00 Смехоностальгия (0+)
20.45, 02.55 Искатели (0+)
21.35 Д/ф «Никто пути пройденного у
нас не отберет» (0+)
22.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (16+)
23.35 Линия жизни (0+)
00.50 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (16+)
03.40 Мультфильмы для взрослых (18+)

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Тренерский штаб (12+)
09.55, 12.30, 15.05, 16.40, 22.35 Новости
12.35, 16.45, 00.40 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Польша. Трансляция из
Бельгии (0+)
Неизведанная хоккейная Россия (12+)
Футбол. Лига наций. «Финал 4-х».
1/2 финала. Нидерланды - Англия.
Трансляция из Португалии (0+)
Д/ф «Чемпионат мира по футболу
FIFA в России» (12+)
Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Португалия. Прямая
трансляция из Уфы
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
Прямая трансляция
Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Украина Сербия. Прямая трансляция
Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины. 1/4 финала.
Трансляция из Венгрии (0+)
Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Грузия Гибралтар (0+)
Команда мечты (12+)
Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор против
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля
Родригеса. Трансляция из Великобритании (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

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

06.35, 07.20, 08.05, 09.05 Т/с

07.25, 11.50, 23.45 Активная среда (12+)
(12+)

10.25, 11.15, 12.00, 12.50 Т/с

09.00 Вспомнить все (12+)

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

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

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

01.50 Экономика (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

15.00, 17.25, 03.40 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)

(12+)

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

19.10 Жди меня (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж
(12+)

(16+)

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

Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

22.00 Новости

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)

00.55 ЧП. Расследование (16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение

01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.35 Квартирный вопрос (0+)

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

шпиона» (12+)

Т/с «СЛЕД» (16+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Солдат и

00.45 Светская хроника (16+)

птица» (0+)
18.50 Медосмотр (12+)

02.35, 03.10, 03.40, 04.10, 04.40, 05.15, 05.35

23.00 Культурный обмен (12+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

01.50 ОТРажение (12+)

09.25
09.30
10.20
10.40
11.10
11.15
11.25
12.00
13.15
13.40
14.05
15.00
15.10
15.50
16.50
17.10
17.35

05.15 Таинственная Россия (16+)

ТВ-ЦЕНТР

Дни выхода

15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
21.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
23.00 В центре событий
00.10 Он и Она (16+)
01.40 Д/ф «Актерские судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
02.15 Х/ф «РОК» (16+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
(12+)

06.00 Д/ф «Любовь на съемочной
площадке» (12+)
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ВСЯ ПРЕССА
в одном саду

/6252/
№90
та

Праздник

суббота

12.30, 15.30, 20.40 События

№92

1 мес.

Мобильная

суббота

11.25, 12.50 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)

Стоимость подписки

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
комплект

вторник, четверг, суббота

09.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

С 1 АПРЕЛЯ
ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ

App Store
анонсы

вторник, четверг, суббота

07.00 Настроение

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Букварий (0+)
М/ф «В некотором царстве...» (0+)
М/ф «Жирафа и очки» (0+)
М/ф «Федорино горе» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Джинглики» (0+)
Вкусняшки Шоу (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Моланг» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

С3401 подписка принимается на любой срок

13.30 Д/ф «Тайны разведки. Арсенал

19.50, 20.45, 21.35, 22.20, 23.05, 23.55, 01.45

18.20
19.10
20.00
21.20
21.30
21.45
23.30
00.35
01.50
03.25
03.50
05.05

22.40 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

С2401 подписка принимается только на 6 мес.

ДУБЛЬ» (12+)

13.45, 14.25, 15.05, 16.05, 17.00, 17.55, 18.55

06.00
07.55,
08.00
08.40

09.10 Доктор Свет (16+)

53401 подписка принимается на любой срок

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «РУССКИЙ

КАРУСЕЛЬ

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

52401 подписка принимается только на 6 мес.

09.30, 16.15 Календарь (12+)

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

НТВ

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

Индекс издания

07.30, 00.20 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)

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

ПОДПИСКА-2019
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05 Правила жизни (0+)
08.35 Легенды мирового кино (0+)
09.00 Д/ф «Загадочный Пушкин. Версии
Вересаева» (0+)
09.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10 Х/ф «ВО ИМЯ ЖИЗНИ» (12+)
13.50 Д/ф «Олег Жаков» (0+)
14.30 Абсолютный слух (0+)
15.10 Неизвестная планета (0+)
16.10 Письма из Провинции (0+)
16.40 Энигма. Пласидо Доминго (0+)
17.25 Черные дыры, белые пятна (0+)
18.05 Цвет времени (0+)
18.20 Д/с «Дело №. Лев Тихомиров» (0+)
18.50 Навстречу конкурсу Чайковского
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05.00
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00,
06.10
06.25,
06.30,
06.50
07.10
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.10
12.45,
13.00
14.00
16.00
17.00
18.10
18.25
19.10
20.00
21.00
23.00
01.00
03.30

СТС

18.00 Территория смеха (16+)
Тотальный футбол (16+)
07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)
Крутой кипяток (16+)
Терраграм (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (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+)
Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Территория парламента (16+)
Д/ф «Руссо туристо, облико
морале!» (16+)
Д/ф «Последний рейс. Почему
они падают?» (16+)
Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ» (16+)
Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

07.00 Ералаш (0+)

07.30 6 кадров (16+)

07.40 М/с «Да здравствует король

07.50 Удачная покупка (16+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

(16+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его

06.05 «Блеск и слава Древнего Рима» (12+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

20.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ

10.00, 17.55 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)

07.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)

13.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
15.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
01.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

10.10, 06.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
11.30, 02.30 ТВ-шоу «Хэлоу, Раша!» (16+)
12.15, 04.05 «Мой герой» (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

13.05, 05.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
14.20 «Мое советское» (12+)
НЕИЗВЕСТНЫХ» (12+)

13.40, 14.15, 15.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

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

БРОНЕПОЕЗД» (16+)
19.35, 22.25 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)

18.45 «Народное признание» (12+)

00.30 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ» (16+)

ГИС

20.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
23.45 Х/ф «РОБИН ГУД» (12+)
02.30 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (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

04.15 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» (12+)

23.55 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (12+)

МИР

06.30, 12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)

07.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.50, 11.20 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

06.00 Д/ф «Морской дозор» (6+)

на Спасе (0+)
08.00 До самой сути (0+)
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 Х/ф «И С ВАМИ СНОВА Я...» (0+)
12.25 Пилигрим (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

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

15.10 Дела семейные. Битва за будущее

10.20, 14.05 Д/ф «История
императорских обществ» (6+)

16.05 Дела семейные. Новые истории

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

16.35 Х/ф «СЫН» (0+)
21.30 Следы империи (0+)
23.00 Концерт «Наши любимые песни»
(0+)

02.00 И будут двое... (0+)
02.55 Бесогон (12+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.30 Тайны сказок (0+)
04.45 День Патриарха (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Медицинская правда (12+)
07.30, 19.30 СТВ
08.30 Большой скачок (12+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)

(16+)

15.10 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» (0+)

21.00, 05.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
22.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (6+)
00.45 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (12+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)

03.20 Держись, шоубиз! (16+)

00.35 Дом-2. После заката (16+)

03.45 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»

01.35 Такое кино! (16+)

РАЛЛИ» (16+)

02.05 Stand Up (16+)

(12+)

00.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)

на фоне хора» (0+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

(16+)

20.20 Всемирные игры разума (0+)

21.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

15.30 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет

08.00, 19.00 Мировое путешествие (12+)

(16+)

11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

15.00 Д/с «Иоанн Креститель» (0+)

11.10 В гостях у цифры (12+)

07.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)

22.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К
03.50 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)

07.00, 19.00, 01.00 Новый день. Новости

05.30, 06.15 Вокруг света. Места силы (16+)

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

18.15 «Актуальное интервью» (12+)

23.10, 04.40 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.05, 19.05, 03.15 Т/с «ДЕВЯТЬ

21.05 «Улица. Город. Губерния» (12+)

03.40 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

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

08.35, 09.20, 11.05 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)

06.00, 18.00, 00.00 Завет (0+)

священника (0+)

07.30 Город, история, события (12+)

06.25 6 кадров (16+)

05.00 Русский обед (0+)

11.35, 03.30 Я хочу ребенка (0+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

«События»

(0+)

09.45 «Как оно есть» (12+)

20.10 «Самарская губерния» (12+)

12.30 Новый день

09.30, 13.30 «Фиксики» (0+)

09.30 «Мультимир» (6+)

18.30 «Место встречи» (12+)

ЛЮБОВЬ» (16+)
00.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ» (16+)

11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)

07.00, 14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)

10.00 Давай разведемся! (16+)

12.05 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» (16+)

СПАС

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (16+)

11.00, 06.45 Тест на отцовство (16+)

друзей» (0+)

04.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

«Новости губернии» (12+)

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

09.00 По делам несовершеннолетних

02.55 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» (18+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00

07.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Королева красоты (16+)

Джулиан!» (6+)

ТВ3

06.45 Мультфильмы (0+)

02.55 Открытый микрофон (16+)
06.00 Любовь и глянец (12+)

ПИСЬМА 

В память
о легендарном
конструкторе
Борис Чертыковцев,
ветеран:

• На днях на борту теплохода «Хирург Разумовский»
проходил
форум краеведческого
актива Самарской области «Во славу Отечества»,
посвященный
100-летию советского
оружейника Михаила
Калашникова.
Организатор - Самарский
областной центр детско-юношеского
туризма и краеведения
(руководитель Галина
Огарева,
сотрудни-

ки Любовь Тихонова,
Михаил Соколов).
На торжественном открытии форума с приветствиями и пожеланиями
успеха в работе выступили директор центра
социализации молодежи Анатолий Гриднев и
член областного совета
ветеранов войны генерал-майор Юрий Галкин. Они приняли активное участие в работе
секций.
Разговор шел по темам:
«Все для фронта, все для
Победы», «Дети - фронту», «Защитник Отечества», «Мой земляк»,

«100-летие Михаила Тимофеевича Калашникова». Выступили более
200 человек из школ
районов и городов области. Победители и
призеры получили грамоты и призы.
В городе Ижевске краеведы посетили музейно-выставочный
комплекс стрелкового
оружия имени Михаила Калашникова.
В завершение форума
его участники получили
«домашнее задание» на
2020 год - к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Волонтёры из Голландии
Эвелина Глазкова:

• Хочется поделиться
восторгом,
который
испытали зрители, побывавшие в Самарской
областной
универсальной научной библиотеке на концерте,
посвященном Дню Победы. В нем в числе
других артистов приняли участие инструментальный ансамбль
«Квинта» детской школы искусств №15 и ребята-волонтеры из Голландии - Дарья Серк
(скрипка) и Таймен
Ваермарс (кларнет).
Живут они в пригороде
Гааги - Ворбурге. Занимаются в школе юных
талантов при Утрехтской консерватории.

Дарье 16 лет. Из них
10 лет она обучается игре на скрипке с
русским
педагогом.
Самая большая мечта
- сыграть соло с оркестром. И вот в России
она сбылась. Девушка
играла и соло, и дуэтом
с Тайменом, и с замечательным ансамблем
«Квинта»,
которым
руководит
Людмила
Левицкая.
Людмила
Алексеевна специально подобрала репертуар для совместного выступления со скрипкой
и кларнетом.
Таймену 15 лет. Он тоже
с шестилетнего возраста занимается музыкой.
Уже играет в трио, в
оркестре,
выступает
соло. А еще увлекается
греблей.

Во время пребывания в Самаре ребята каждый день
выступали перед ветеранами и учащимися - в областной
библиотеке, центре
соцобслуживания
Октябрьского района, в гимназии №11,
в ДК «Победа». Везде
зрители принимали
их на ура.
Организаторами волонтерского проекта
выступили
педагог
Людмила
Левицкая,
мама Даши Оксана
Серк, мама Таймена Аннет Ваермарс.
Они договорились и
в дальнейшем продолжать совместную
работу, расширяя и
углубляя сотрудничество.
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ТВ программа

СУББОТА, 8 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости

05.00 Утро России. Суббота

06.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР

08.15 По секрету всему свету (12+)

АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 К 90-летию певицы. Людмила Зыкина.
«Опустела без тебя земля...» (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.30 Живая жизнь (16+)
15.40 Иннокентий Смоктуновский. За
гранью разума (12+)
16.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)

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 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ
СЕРДЕЦ» (12+)
13.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА» (12+)
17.40 Привет, Андрей! (12+)

18.15 Кто хочет стать миллионером?

20.00 Вести в субботу

19.50 Футбол. Отборочный матч

21.00 Х/ф «НА РАССВЕТЕ» (12+)

чемпионата Европы - 2020 г.

01.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)

Сборная России - сборная Сан-

РОССИЯ 24

Марино. Прямой эфир
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС»
(16+)

03.05 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» (16+)
05.15 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
09.00 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (0+)
10.25 Телескоп (0+)
10.50 Передвижники. Валентин Серов
(0+)

11.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
12.55 Д/ф «Всеволод Сафонов» (0+)

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+)

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

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)
08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)
09.35, 16.35 Погода24 (12+)

14.05, 02.10 Д/ф «Дикие Галапагосы» (0+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

15.25 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (0+)
17.10 Оперный бал Елены Образцовой
(0+)

19.05 Д/ф «Франко Дзеффирелли.
Жизнь режиссера» (0+)

11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

20.10 Д/с «Предки наших предков» (0+)

15.30 Церковь и мир (12+)

20.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (16+)

19.05 Горизонты атома (12+)

22.30 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
23.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» (16+)

19.20 Вести. Дежурная часть

03.00 Искатели (0+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

00.00 Вести в субботу (12+)

ДЕЖУРНЫЙ

и фруктов. В связи с этим стоит
прислушаться к предупреждению, размещенному управлением
Роспотребнадзора по Самарской
области. В сети интернет активизировались продавцы различных портативных устройств
и экотестеров, которые обещают
оказать помощь в выборе товара.
Навязывается покупка устройств
со средней ценой от 5 до 8 тысяч
рублей, которые будто бы способны определить наличие и количество нитратов в плодоовощной
продукции. При этом в рекламных
аннотациях не указывается, что эти
приборы по сути замеряют лишь
электропроводимость, сопроводительные документы на них
зачастую выданы с нарушениями.
Будьте внимательны!

по городу

• Инцидент в Красноглинском

районе. Сотрудники полиции провели проверку по информации,
выявленной в ходе мониторинга
сети интернет. Они установили
личность женщины, которая
заставила залезть в мусорный
контейнер своего ребенка 2007
года рождения, а затем агрессивно
общалась с прохожими, используя
нецензурную лексику. Недостойными поступками отличилась
самарчанка 1988 года рождения.
В отношении нее составлены
протоколы по статьям «Мелкое
хулиганство» и «Неисполнение
родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Женщине грозит
наказание в виде административного штрафа или административного ареста на срок до 15 суток.

• Наступает время широко-

го выбора сезонных овощей

МАТЧ-ТВ
07.00 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Македония Польша (0+)
11.00, 13.10, 15.45, 18.55, 22.35 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Чехия
- Болгария (0+)
13.15 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Дания Ирландия (0+)
15.15 Играем за вас (12+)
15.50, 02.00 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Хорватия Уэльс. Прямая трансляция
19.00 «Легенды и мифы Сан-Марино».
Специальный репортаж (12+)
19.30, 21.55 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Финляндия
- Босния и Герцеговина. Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир.
Турция - Франция. Прямая
трансляция
00.40 Смешанные единоборства. ACA
96. Евгений Гончаров против Тони Джонсона.
Прямая трансляция из Польши
02.30 Формула-1. Гран-при Канады.
Квалификация (0+)
03.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - США. Трансляция из Уфы
(0+)

05.45 Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины. 1/2 финала.
Трансляция из Венгрии (0+)

НТВ

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

13.35 Человеческий фактор (0+)
14.55 Пятое измерение (0+)
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• Дорожно-транспортное про-

исшествие в Промышленном
районе. Днем 76-летний водитель
ехал на автомобиле «ФольксвагенПассат» по улице Солнечной. На
регулируемом перекрестке с 7-й
просекой при повороте налево на
разрешающий сигнал светофора

06.05
06.40
08.25
09.00,
09.20
09.50
10.25
11.20
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.20
18.00
20.00
22.00
23.10
00.25
01.20
02.35
03.00
04.10

ЧП. Расследование (16+)
Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Кто в доме хозяин (12+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Нашпотребнадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Центральное телевидение (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Звезды сошлись (16+)
Международная пилорама (18+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Фоменко фейк (16+)
Дачный ответ (0+)
Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» (16+)

он не уступил дорогу, и произошло
столкновение с автомобилем ВАЗ2114 под управлением водителя
1995 года рождения. Тот двигался
во встречном направлении. Телесные повреждения получила пассажирка «Фольксвагена». Женщина
1945 года рождения доставлена
в одну из городских больниц,
госпитализирована. Сотрудники
органов внутренних дел проводят
проверку, по результатам которой
будет принято процессуальное
решение.

• Подведены итоги комплекс-

ной оперативно-профилактической операции «Арсенал». С
начала года жителями губернии
сданы: одно взрывное устройство,
19 единиц гладкоствольного оружия, более 8 000 боеприпасов на
общую сумму 250 770 рублей.
Выявлено 45 преступлений, связанных с незаконным оборотом
оружия. Расследовано 32 таких
правонарушения. Из незаконного оборота изъято 10 единиц
оружия: девять - гладкоствольное
огнестрельное и одно холодное.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.10, 06.40, 07.05, 07.35, 08.05,
08.40, 09.15, 09.45, 10.25, 11.05 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
11.45, 12.30, 13.20, 14.05, 14.45, 15.30, 16.15,
17.00, 17.45, 18.35, 19.25, 20.10, 21.05,
21.55, 22.35, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД»
(16+)

06.00, 12.15, 20.20 Культурный обмен (12+)
06.45 Д/ф «Александр Пушкин. 29-я дуэль»
(12+)

07.35, 00.25 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ
НОЧЕЙ» (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30, 13.45 Среда обитания (12+)
09.40 От прав к возможностям (12+)
09.55 За дело! (12+)
10.55 Д/ф «Земля 2050» (12+)
11.20 Д/ф «Охотники за сокровищами»
(12+)

01.00 Известия. Главное
01.55, 02.40, 03.20, 04.00, 04.35, 05.10, 05.50
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

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

11.45 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
13.00 Регион (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ВЕРСИЯ-2» (12+)
17.15 Большая наука (12+)
17.40 Новости Совета Федерации (12+)
17.55 Дом «Э» (12+)
18.25 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (12+)
21.00 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (0+)
22.35 Юбилейный вечер Евгения Доги
«Диалоги любви» (12+)
01.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (6+)
03.35 Легенды Крыма (12+)
04.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО»

и летающие звери» (0+)

(6+)

10.00 Еда на ура! (0+)

ТВ-ЦЕНТР

10.25 М/с «Пластилинки» (0+)
10.30 М/с «Бинг» (0+)
11.45 ТриО! (0+)
12.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
13.30 Большие праздники (0+)
14.00, 15.10 М/с «Барбоскины» (0+)
15.05 Доктор Малышкина (0+)
15.50 Ералаш (0+)
17.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)
19.10 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

20.10 М/с «Уроки безопасности с
Эмбер» (0+)
20.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
21.20 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
00.35 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
01.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
03.25 Лентяево (0+)
03.50 М/с «Моланг» (0+)
05.05 М/с «Смешарики» (0+)

Изъято 808 боеприпасов и 819
граммов взрывчатых веществ. Проверены более 15 000 владельцев
гражданского оружия. Установлено 145 фактов нарушения правил
хранения.

• Обращаемость в медицинские
организации пострадавших от
укусов клещей не превышает
среднемноголетних значений.
На прошлой неделе случаев
заболевания среди населения
губернии клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым
боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не
зарегистрировано.

• Вынесен приговор граждани-

ну, похищавшему у тестя деньги.
Прокуратурой Кировского района
поддержано государственное
обвинение по уголовному делу в
отношении гражданина 1989 года
рождения, обвиняемого в совершении 17 эпизодов преступления,
предусмотренного статьей о мошенничестве. Судом установлено,

06.55
07.30
07.55
08.35
09.05

Марш-бросок (12+)
АБВГДейка (0+)
Выходные на колесах (6+)
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
(0+)

10.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» (12+)
14.15, 15.45 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ПРОШЛОЕ» (16+)
18.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Украина. Грабли для президента
(16+)

04.40 90-е. Сумасшедший бизнес (16+)
05.30 Д/ф «Женщины Александра
Абдулова» (16+)
06.15 Линия защиты (16+)

что мужчина, проживая с 2013 года
с гражданской супругой, ее отцом
и общей с женщиной дочерью,
представлялся сотрудником спецслужбы. С января 2017 по май 2018
года под предлогом оплаты коммунальных услуг похищал денежные
средства тестя, общая сумма в
итоге превысила 114 тысяч рублей.
По сообщению сайта облпрокуратуры, мировым судьей с учетом
мнения прокурора мужчина признан виновным и приговорен к 480
часам обязательных работ.

• Ликвидирован пожар по повы-

шенному рангу в Октябрьском
районе. Вечером в экстренные
службы поступило сообщение о
возгорании деревянного двухэтажного многоквартирного дома
на улице Советской Армии. Огонь
охватил площадь 60 квадратных
метров. На место были направлены дополнительные подразделения. В пожаре пострадал один
человек. На ликвидацию огня от
МЧС привлекались 60 человек личного состава и 15 единиц техники.
Причина пожара устанавливается.
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ТВ программа

СУББОТА, 8 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

05.00 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.30 6 кадров (16+)

05.10, 16.20, 02.00 Территория

07.25 М/с «Приключения Кота в

07.50 Королева красоты (16+)

заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.50 Х/ф «КТО Я?» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки.
На всю голову! Слабоумие или
отвага?» (16+)
20.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
22.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ»

сапогах» (6+)
08.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.40, 01.00 Х/ф «КАК СТАТЬ

00.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНДКАНЬОНА» (16+)

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

16.00, 03.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
20.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (12+)
00.05 Дело было вечером (16+)
05.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
06.05 6 кадров (16+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)
07.35 «F1» (12+)
07.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
08.00 «Самарская губерния» (12+)
08.30 «Мультимир» (6+)
09.00 «Удачные заметки» (12+)
09.20 Х/ф «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» (12+)
11.25 «Дом дружбы» (12+)
11.40, 06.30 «Декоративный огород» (12+)
12.05 «Мое советское» (12+)
12.50, 04.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
(12+)

15.10 «Мосфильм. Фабрика советских
грез» (12+)
15.50 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» (12+)
17.35, 02.50 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
18.30, 03.40 «Кинодвижение» (12+)
19.00 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ»
(6+)

20.45 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
22.40 Х/ф «МГЛА» (16+)
00.50 «Мой герой» (12+)
02.20 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
В первой половине недели события для Овнов будут протекать благополучно практически во всех областях вашей деятельности. В
это время возможно процветание в денежных и семейных делах, особенно связанных
с недвижимостью, семейным бизнесом. Вы
можете покончить с какой-то зависимостью,
отсеять старые контакты и увидеть перед собой новые перспективы. В выходные главное
- удержаться от неразумных действий и ни на
шаг не отступить от своих планов.
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Начало недели будет насыщено переговорами и встречами: убедитесь, что вас
понимают правильно, чтобы избежать
затруднений в будущем. Не позволяйте
беспочвенным мыслям и сомнениям беспокоить вас. Прежде чем верить слухам,
постарайтесь выяснить их источник.
Самое слабое звено для некоторых из
Тельцов, за прочность которого следует
серьезно беспокоиться, - это ваше собственное здоровье. Его мощь - в духовном
развитии, гармонии с природой.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
В понедельник у некоторых из Близнецов

10.35 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА» (16+)
12.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+)
20.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
00.15 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
04.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)

ГИС
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+)

09.30 Территория права (повтор) (12+)
10.00 Город, история, события (12+)
10.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)
10.30 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+)

10.10 Морской бой (6+)

12.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

11.45 Улика из прошлого (16+)
12.35 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
13.30 Легенды музыки (6+)
14.15 Последний день (12+)
15.00 Десять фотографий (6+)
15.55 Специальный репортаж (12+)
16.15 Д/ф «Кронштадт 1921» (16+)

13.20 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
15.10 Право на маму (12+)
15.20 Дорога без опасности (12+)

17.05 Х/ф «ПОЛЯРНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
(6+)

19.10 Задело! (12+)

20.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (0+)

05.25 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через
века» (6+)
05.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
(16+)

будет шанс многое сделать и почувствовать
удовлетворение от проделанной работы.Во
вторник порадуют долгожданные новости,
связанные с ближайшим будущим. Советы
и консультации помогут Близнецам найти
выгодные решения в текущих ситуациях и
наладить более гармоничное общение с
окружающими. Уделите больше внимания своему телу, займитесь физическими
упражнениями, вечерами оставляйте
время для длительной прогулки.
РАК
(22.06 - 23.07)
В понедельник и вторник действуйте в
области кредитов и взаимовыгодного
партнерства. Если по каким-то причинам
работать не захочется, можно и отдохнуть:
звезды обещают Ракам приятные поездки,
развлечения, позитивные эмоции. Но
Рак впадет в страшный грех - вас обуяет
гордыня. Сразу казнить себя за это, пожалуй, не стоит, а вот извиниться перед
теми, кого успеете обидеть, придется. А
чтобы сохранить остатки здравого смысла,
рекомендуется думать.
ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Интеллектуальных ожидает масса
интересных идей, только пока их не
стоит афишировать. Близкие и любимые
люди могут не вовремя отвлекать вас,
но они же принесут вам вдохновение, в
результате чего вы будете им благодарны. Понедельник хорошо бы провести в

17.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)

22.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»,
2 серии (16+)
22.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К

ИМПЕРИИ» (16+)
22.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)
01.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
03.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ

компании несколько большей, нежели
тет-а-тет с любимым человеком. Пригласите к себе друзей, которых вы давно не
видели. Но и не рекомендуется сильно
афишировать ваши отношения перед
окружающими.
ДЕВА
(24.08 - 23.09)
В начале недели Девы способны разобраться во многих запутанных вещах,
обнаружив хвостик клубка. Главное - не
упустить его. В четверг вы можете справиться с таким сложным делом, что резко
поднимете свое самоуважение, но постарайтесь при этом не спорить и ничего
не доказывать близким. Вы будете весело
проводить время с детьми и любимыми.
В интимном не забывайте, что вас двое, а
каждый отличается своими желаниями.
Здесь необходим компромисс.
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Благодаря тому, что с понедельника у некоторых из Весов появится необходимая
определенность со своими планами, вы
сможете направить усилия в нужное русло. Получив приглашение на премьерный
показ, не раздумывайте, соглашайтесь
сразу. Словом, старайтесь постоянно
находиться в движении, только тогда вы
сможете не упустить все самое интересное. И не тратьте время на бесполезные
блуждания по лабиринту воображаемых
вами же опасных ситуаций.

05.00 Новый день. Новости на Спасе (0+)
05.55 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» (0+)
07.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)
08.30 Пилигрим (0+)

10.00 Я тебя люблю (0+)
11.00 Русский обед (0+)
12.00 И будут двое... (0+)
13.00 Я хочу ребенка (0+)
13.45 Я очень хочу жить (0+)
14.30 В поисках Бога (0+)
16.00 Концерт «Наши любимые песни» (0+)

СКАЗКА» (16+)
04.45 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (12+)
06.15, 06.45 Охотники за привидениями

17.05 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет
на фоне хора» (0+)
18.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
20.00, 03.30 Встреча (0+)
21.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

(16+)

МИР
07.00 Мультфильмы (0+)

22.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
23.30 Женская половина (0+)
00.30, 04.45 День Патриарха (0+)

07.15 Миллион вопросов о природе (6+)
07.25 Союзники (12+)
07.55 Такие разные (16+)
08.25 Секретные материалы (16+)
09.00 Любовь без границ (12+)
10.00 Ой, мамочки! (12+)
10.25 Рожденные в СССР (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Как в ресторане (12+)

01.40 Парсуна (0+)
02.35 RES PUBLICA (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Филипп Киркоров. Счастливый,
клевый, богатый (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Школа экстрасенсов (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30, 19.30 Комеди Клаб (16+)
19.00 Ритмы города (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

11.45, 17.15, 20.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
02.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (6+)

РАЛЛИ» (16+)
01.30 Живая музыка (0+)

СПАС

09.00, 15.00, 00.45 Завет (0+)
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ

15.30 Юмористическое шоу «ООН» (16+)

18.35 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (12+)

04.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (0+)

15.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)

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

18.25, 19.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

02.05 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

07.30, 08.30 Город-С (повтор) (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

11.15 Не факт! (6+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.05 Домашняя кухня (16+)

ПРИНЦЕССОЙ» (0+)

18.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)

(16+)

08.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (0+)

ТВ3

01.05 ТНТ MUSIC (16+)
01.35 Открытый микрофон (16+)
05.05 ТНТ. Best (16+)

04.30 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Первый день недели, понедельник,
благоприятен для решения вопросов
с отчетностью, официальными бумагами. Можно подписывать договоры, но
только вечером. Эта неделя доставит вам
удовольствие, поскольку царящее на небе
многообразие - это то, что вы любите. Планета подарит вам дружелюбие, умение все
понять, а в результате вы очаруете близких
людей, и вам будет позволено больше, чем
обычно. Однако ваше упорство поможет
добиться-таки своей цели.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Неделя предполагает тревогу, душевный
дискомфорт, это время характеризуется
спонтанностью решений, неустойчивостью
взглядов, скоропалительностью выводов.
Стрельцы окажутся неспособными сконцентрироваться на своих устремлениях.
Бережнее и внимательнее относитесь к
документам, особенно в середине недели,
нужно будет более внимательно работать с
бумагами: вероятны ошибки. Выходные рекомендуется использовать для наведения
красоты и уюта в доме.
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Некоторых из Козерогов хочется предупредить о том, что эта неделя вовсе не подходит
для того, чтобы тихо вздыхать о прошлом или
мечтать о будущем. Партнерским отношениям

06.00 Инопланетные хищники (12+)

надлежит пройти испытание на прочность.
Козероги склонны находиться в эйфории от
захватывающих перспектив. А ветер свободы
будет надувать паруса, направляя вас к
новым, неизведанным горизонтам. Суббота и
воскресенье - лучшие дни для поддержания
здоровья и генеральной уборки.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Если в начале недели Водолей будет
пытаться делать как лучше, а получаться
будет как всегда - это знак, что вы не совсем
понимаете, что, собственно говоря, делаете.
Не распыляйтесь попусту, поставьте себе
конкретную цель. В середине недели
возрастет коммуникабельность Водолеев,
возможно получение обнадеживающей для
бизнеса информации. Субботний отдых в
приятном окружении позволит некоторым
из Водолеев обрести полное душевное
равновесие.
РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
В первые три дня недели Рыб ожидают приятные сюрпризы. Благодаря хорошему отдыху,
новым друзьям и улучшениям на работе
жизнь заиграет яркими красками. Вы можете
получить назад часть своих вложенных денег
или зарабатывать второй, не основной профессией. Время подсчетов и оценок. Многие
смогут найти применение своим талантам,
проявить себя на новом поприще. В выходные друзья могут вытащить вас на природу, и
не стоит отказываться от такого отдыха.
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
07.40 Часовой (12+)

РОССИЯ 1
04.20 Т/с «СВАТЫ» (16+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром

08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам
не наскучил...» (12+)
14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Лучше всех! (0+)

Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.25 Далекие близкие (12+)
15.00 Выход в люди (12+)
16.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

21.00 Толстой. Воскресенье (16+)

01.30 Георгий Жженов. «Русский крест»
(12+)

22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)

03.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+)

01.35 Модный приговор (6+)
02.30 Мужское / Женское (16+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Степа-моряк». «В порту».
«Катерок» (0+)
08.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» (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+)

11.10 Обыкновенный концерт (0+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

11.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (0+)

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

13.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное
лицо» (0+)
14.20, 03.15 Д/ф «Аристократы неба.
Орланы» (0+)
15.00 Те, с которыми я... Сергей
Урусевский (0+)
15.55, 01.40 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО» (12+)
17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)
18.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
18.30 Линия жизни (0+)
19.20 Концерт Людмилы Зыкиной.
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (16+)
22.50 Опера «Обручение в монастыре»
(0+)

КРОCСВОРД
№542



МАТЧ-ТВ
07.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020.
Отборочный турнир. Белоруссия
- Германия (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир.
Бельгия - Казахстан (0+)
11.00, 13.10, 16.25, 20.15, 22.00 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат Европы 2020. Отборочный турнир. Греция
- Италия (0+)
13.15 «Лига наций. Live». Специальный
репортаж (12+)
13.35 «Легенды и мифы Сан-Марино».
Специальный репортаж (12+)
14.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020.
Отборочный турнир. Россия Сан-Марино (0+)
16.05 «Россия - Сан-Марино. Live».
Специальный репортаж (12+)
16.30, 22.05, 00.40 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
17.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия - Италия. Прямая
трансляция из Уфы
20.20 Смешанные единоборства. ACA
96. Евгений Гончаров против Тони Джонсона.
Трансляция из Польши (16+)
22.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х».
Финал. Прямая трансляция из Португалии
01.20 Формула-1. Гран-при Канады (0+)
03.50 Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины. Финал.
Трансляция из Венгрии (0+)
05.00 Х/ф «21 ЧАС В МЮНХЕНЕ» (16+)

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

Запись 1989 г. (0+)

• СУББОТА 1 ИЮНЯ 2019 • Самарская газета

23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии (12+)
03.25 Мнение (12+)

НТВ
05.45
07.00
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.55
14.00
15.00
16.00
17.20
19.00
20.00
21.10
01.15

Звезды сошлись (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
У нас выигрывают! (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Нашпотребнадзор (16+)
Малая земля (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели (16+)
Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
Д/ф «Разворот над Атлантикой»
(16+)

02.10 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
03.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 06.25, 07.00, 07.35, 08.20 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоянов.
Что такое счастье» (16+)
11.00, 11.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
12.55, 13.50, 14.40, 15.35, 16.35, 17.25, 18.20,

06.00, 12.10, 20.45 Моя история (12+)
06.45, 12.50 Д/ф «Старики-разбойники»
(12+)

07.35, 02.10 Юбилейный вечер Евгения
Доги «Диалоги любви» (12+)
09.30 Среда обитания (12+)
09.40, 17.40 Легенды Крыма (12+)
10.10 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (0+)
11.45 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)

19.20, 20.15, 21.10, 22.05, 23.05, 00.00

13.30 Гамбургский счет (12+)

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

14.00, 16.00 Новости

00.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
02.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
04.05 Большая разница (16+)

КАРУСЕЛЬ

14.05, 16.05 Т/с «ВЕРСИЯ-2» (12+)
17.15 Фигура речи (12+)
18.05 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
(12+)

19.30 Вспомнить все (12+)
20.00 ОТРажение недели (12+)

06.00 М/с «Смурфики» (0+)

21.25 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+)

07.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит

23.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (6+)

на помощь!» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

01.00 Д/ф «Тайны разведки. Открытое
сердце» (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

01.25 ОТРажение недели (12+)

08.40 М/с «Суперкрылья. Миссия

04.00 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» (0+)

выполнима» (0+)
09.20 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 Секреты маленького шефа (0+)
10.25 М/с «Пластилинки» (0+)
10.30 М/с «Малышарики» (0+)
11.45 Проще простого! (0+)
12.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
13.30 Крутой ребенок (0+)
14.00, 15.10 М/с «Три кота» (0+)
15.05 Доктор Малышкина (0+)
15.50 Ералаш (0+)
17.00 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
17.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)
20.20 М/с «Царевны» (0+)
21.20 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

05.30 Календарь (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)
09.05 Фактор жизни (12+)
09.40 Х/ф «ВИЙ» (12+)
11.10 Актерские судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев Прыгунов (12+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 01.05 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
14.40 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Василия
Шукшина» (16+)

23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

17.40 Прощание. Юрий Богатырев (16+)

00.35 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

18.35 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

01.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

22.15, 01.20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)

03.25 Лентяево (0+)

02.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

03.50 М/с «Моланг» (0+)

04.10 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)

05.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.05 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Два или три подряд прыжка фигуриста.
9. Координатор взлетов и посадок. 10. Пространство, первым
из людей покоренное Юрием Гагариным. 11. Сказка Толкиена
называется «... колец». 13. Камин, согревающий домочадцев.
17. Участник вооруженного восстания. 18. Большой
деревянный ящик для хранения зерна. 19. Двигающиеся по
аэродрому ступеньки. 20. Орудие труда на уроке рисования.
21. Откидная дверь брезентовой палатки. 22. Главный предмет
торговли фирмы Елисеева. 23. Картина с круговым обзором.
27. Несуществующая часть организма, обладающая чутьем.
28. «Посредница» Москвы и Волги. 30. Грубый эпитет для
неопытного юнца. 31. Обширная командировка артиста.
32. Выигрыш, который срывают. 33. Обработка паркета защитным
материалом. 34. Горный молоток для откалывания некрепких
пород от массива. 35. Волокно с голубыми «глазками».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жилье, по карману разве что миллионеру.
2. Надменность, высокомерие, гонор. 3. Индивидуальная
приписка к известной цитате. 4. «Ваше ...» - обращение к
королевской особе. 6. «Мирный» участник чернобыльской
катастрофы. 7. Подходящая ткань для красного флага. 8. Время
для разгадывания кроссвордов. 12. Помощница в очереди за
бабкой. 13. Лестница музыкальных звуков. 14. Охотничья плеть
с короткой рукояткой. 15. «Альпийская палка» в снаряжении
альпиниста. 16. Рабочий, которому «нечего терять». 23. Самый
крупный из цитрусовых. 24. Круглые воины в девяти клетках.
25. Необычная перспектива в фотосъемке. 26. Дорожная каша
из грязи и снега. 28. Гримаса собаки, готовой укусить. 29. Мера
длины, равная 16 вершкам.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ответы

на кроссворд №540 от 25 мая 2019 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Канистра. 8. Гипотеза. 9. Ласточка. 10. Оттепель.
11. Волокита. 12. Смекалка. 13. Династия. 16. Очко. 17. Опал. 18. Смельчак.
23. Фас. 25. Осока. 26. Автопилот. 27. Кон. 28. Карат. 29. Толстовка. 30. Очи.
31. Повар. 32. Муар. 33. Акр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Система. 2. Розетка. 3. Перекличка. 4. Кальвадос.
5. Население. 6. Стойкость. 7. Ракетница. 14. Гороскоп. 15. Разогрев. 19. Метелка.
20. Лопата. 21. Человек. 22. Катран. 23. Фактор. 24. Сантим.

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат №6314-802, почтовый адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401, тел. 97-98-012 (013); e-mail:
SVZK063@mail.ru, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Ленинский район, ул. Фрунзе, во дворе дома 161 с кадастровым номером
63:01:0503006:1108, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Смекалина Галина Владимировна, почтовый
адрес: г. Самара, ул. Фрунзе, д. 161, кв. 52, тел.
8-927-741-32-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Фрунзе, во
дворе дома 161, 1 июля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 июня 2019 г. по 1 июля
2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г.
Самара, Ленинский район, ул. Фрунзе, во дворе дома 161, участок, расположенный восточнее земельного участка с кадастровым номером 63:01:0503006:1108, находящегося по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Фрунзе, во дворе дома 161; Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Фрунзе, во
дворе дома 161, участок, расположенный западнее земельного участка с кадастровым номером 63:01:0503006:1108, находящегося по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Фрунзе, во дворе дома 161.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
07.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНДКАНЬОНА» (16+)
09.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00 Ералаш (0+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)

07.25 М/с «Приключения Кота в

08.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»

сапогах» (6+)
08.15 М/с «Тролли. Праздник

(16+)

09.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)

продолжается!» (6+)

11.20 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

11.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» (16+)

13.20 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)

16.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ

15.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.

11.20 Дело было вечером (16+)

20.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

12.20 М/ф «Би Муви. Медовый заговор»

23.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ

СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
18.50 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ.

ЛЮБОВЬ» (16+)

ПАКОСТИ» (16+)

(0+)

14.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)

03.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

16.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)

06.55 Домашняя кухня (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

17.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (12+)

00.00 Соль. Легенды мировой музыки (16+)

19.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ

ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)

01.50 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ

22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)

07.25, 11.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

03.30 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» (18+)

07.35 «Спорткласс» (12+)

05.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

07.50 «Народное признание» (12+)

06.10 6 кадров (16+)

08.00 «Место встречи» (12+)
08.45 «Мультимир» (6+)
09.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА» (12+)

ЗВЕЗДА
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (12+)

06.00, 10.00 Информационная
программа «События. Итоги»
06.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ», 2 серии (12+)
08.10 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
08.40 Самара многонациональная (12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)
11.30, 06.30 «Декоративный огород» (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

12.00, 02.30 «Гости по воскресеньям» (16+)

11.45 Код доступа (12+)

12.50, 02.20 «Экспериментаторы» (12+)

12.30 Скрытые угрозы (12+)

13.05, 04.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,

13.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

13.20 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» (0+)

15.05 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ

14.35 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (12+)

15.10 «Мосфильм. Фабрика советских
грез» (12+)
15.50 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» (12+)
17.35, 03.15 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
18.30, 04.10 «Кинодвижение» (12+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» (12+)
21.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
23.15 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
23.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
01.30 «Мое советское» (12+)

КРОСCВОРД
№543



ВЫСТРЕЛ» (12+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.20 Д/с «Легенды советского сыска»

09.35 Просто о вере (0+)

Годы войны» (16+)

20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.

00.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ» (16+)
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ

05.45 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» (12+)

МИР
07.00, 07.30, 08.15 Мультфильмы (0+)
07.15 Миллион вопросов о природе (6+)
07.45 Беларусь сегодня (12+)

09.50 Всемирные игры разума (0+)

16.50 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+)
18.20 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (16+)

23.00 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ» (18+)

00.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)

00.40 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»,

04.40 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (12+)

любви (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Мировые леди (12+)
11.45, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «ЖИТЬ С
НАЧАЛА» (16+)
19.30, 01.00 Вместе
05.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

беспорядок теперь. 9. Вежливое обращение к испанскому
мужчине. 10. Зажигательная смесь, печально известная
по Вьетнаму. 11. Служба, аналогичная мэрии в некоторых
странах. 12. Родитель в третьей степени. 13. Охотничья сумка
с боеприпасами. 18. Маленькая, мягкая и круглая шапочка.
19. Лапки лягушек для француза. 20. Международный договор
или научный труд. 24. Некто с приставкой «хороший».
25. Инициатор сомнительных дел. 26. Раздевалка с рядами
вешалок. 27. Служебное слово, не являющееся членом
предложения. 28. Точка, поставленная кисточкой. 29. Колесо,
при помощи которого управляют судном.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Развлекальщик гостей на банкете. 2. Одна
из основных величин, определяющих мощь огнестрельного
оружия. 3. Физик, в честь которого назвали единицу измерения
силы. 4. Мощное соединение кораблей. 6. Вид головоломки
наподобие: «ракета» - «карета». 7. Груда металла, напоминающая
13. Наука о том, как воспитать в человеке человека.
14. «Мыльная опера» на голубом экране. 15. Новость,
открывшая всем глаза. 16. Несмываемый рисунок на теле.
17. Самый длинный из нестационарных спортивных снарядов.
21. Форма проверки знаний учащихся. 22. Проход в общежитии
комнатного типа. 23. Теорема, на которую не хватило
доказательств.

07.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)
08.30, 00.30 В поисках Бога (0+)
09.00, 01.45 Завет (0+)
13.00, 14.00 Встреча (0+)
15.00 Следы империи (0+)
16.30, 23.45 Пилигрим (0+)
17.00 Парсуна (0+)
18.00, 19.35 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ» (0+)
21.15, 02.55 Бесогон (12+)
22.00 Щипков (0+)
22.30 RES PUBLICA (0+)
23.30, 02.40 Лица Церкви (0+)
00.15, 04.45 День Патриарха (0+)
01.00 Вечность и время (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Муз/ф «Восточная сказка» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)

20.30 Школа экстрасенсов (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ MUSIC (16+)
02.10 Открытый микрофон (16+)
04.45 Выживание в дикой природе (12+)

06.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Публичный дом раньше, полный

автомобиль. 8. Театральный комик в былые времена.

06.50 Я хочу ребенка (0+)

05.45 Спортклуб (12+)

2 серии (16+)
03.00 Живая музыка (0+)

05.55 И будут двое... (0+)

14.30, 16.30 Комеди Клаб (16+)
10.25 Наше кино. История большой

19.30 Юмористическое шоу «ООН» (16+)
21.05 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)

05.00, 03.35 Я тебя люблю (0+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
08.45 Культ//туризм (16+)

12.00 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (0+)

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

СПАС

10.00 Божественная литургия (0+)
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)

09.15 Еще дешевле (12+)

00.00 Фетисов (12+)

06.10 Д/ф «Навеки с небом» (12+)

17.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)

10.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (6+)

(16+)

21.10 Д/с «Легенды советского сыска.

14.30 Х/ф «РОБИН ГУД» (12+)

09.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.25 Служу России (12+)

КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ» (12+)

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

04.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)

00.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)
01.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)

07.00 Мультфильмы (0+)

КУЛАКАМИ» (16+)

БИТВА» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

08.15 «Самарская губерния» (12+)

ГИС

ТВ3

Ответы • на кроссворд №541 от 25 мая 2019 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Антиквар. 8. Патиссон. 9. Отросток. 10. Палантин.
11. Изоляция. 12. Нигилизм. 13. Кондитер. 14. Растрата. 18. Вкладыш.
22. Сплочение. 23. Халтура. 24. Кочегарка. 29. Опилки. 30. Рисование. 31. Стенка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Царапина. 2. Гитарист. 3. Осетрина. 4. Анонимка.
5. Терновник. 6. Костяника. 7. Аборигены. 14. Русак. 15. Силач. 16. Рычаг.
17. Тенор. 18. Веха. 19. Лилипут. 20. Двучлен. 21. Штанина. 25. Офис. 26. Едок.
27. Агат. 28. Клип.

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат №6314-802, почтовый адрес: 443125, г. Самара, ул.
Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-79-88823; e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский район, 17 км Московского шоссе, СТД «Ясная поляна», участок №289,
с кадастровым номером 63:01:0255007:65, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Валентов Андрей Владиславович, почтовый
адрес: г. Самара, ул. Солнечная, 43А-127, тел.
8-917-107-70-70.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
44Б, офис 402, 1 июля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44Б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 1 июня 2019 г. по 1
июля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. АнтоноваОвсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены с северной
стороны от земельного участка, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский район,
17 км Московского шоссе, СТД «Ясная поляна»,
участок №289, расположенный в кадастровом
квартале 63:01:0255007:
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

2 ИЮНЯ

Котмышев Дмитрий
Викторович,

начальник отделения полиции
№9 УМВД России по Самаре,
подполковник полиции;

руководитель управления делами
Самарской губернской думы;

Чудаев Евгений Николаевич,

Панченко Николай
Александрович,

министр строительства Самарской
области;

депутат Самарской губернской думы
VI созыва;

Чухонкин Александр Юрьевич,

Халитова
Татьяна Алексеевна,

директор Музея истории города
Самары имени М.Д. Челышева.

3 ИЮНЯ

директор муниципального
бюджетного учреждения культуры
г.о. Самара «Централизованная
система детских библиотек».

директор Самарского
многопрофильного колледжа имени
В.В. Бартенева;

Петрухина Ольга Юрьевна,

Варданян
Рафик Овсепович,

Калачанова Елена Викторовна,
руководитель аппарата думы
городского округа Самара;
Кольчугина Анна
Александровна,
директор школы №23.

4 ИЮНЯ

Грачев Анатолий Львович,
директор муниципального
предприятия г.о. Самара
«Спецкомбинат ритуальных услуг»;
Колесников Дмитрий
Геннадьевич,
председатель Союза труда
в Самарской области, член
Общественной палаты г.о. Самара
III созыва;
Колючев
Ильгиз Исмаилович,
член совета Общественной
организации «Самарское областное
татарское общество «Туган Тел»
(«Родной язык»);
Левянт Марк Григорьевич,

 Погода

 Ответы

на сканворд от 25 мая, стр. 24:

День

Суббота

+29

Ночь

+18

ветер З, 5 м/с
ветер
С-З, 3 м/с
давление 748
давление 751
влажность 35%
влажность 88%
Продолжительность дня: 16.34
восход
заход
Солнце
04.20
20.54
Луна
03.45
18.18
Убывающая Луна

Воскресенье

+24

+15

ветер С-З, 2 м/с
ветер
В, 2 м/с
давление 752
давление 751
влажность 34%
влажность 64%
Продолжительность дня: 16.37
восход
заход
Солнце
04.19
20.56
Луна
04.07
19.35
Убывающая Луна

Понедельник

+25
ветер З, 4 м/с

5 ИЮНЯ

Нечаев
Алексей Владимирович,

председатель Союза композиторов
Самарской области, заведующий
музыкальной частью ГБУК
«Самарский академический театр
драмы имени М. Горького», член
Общественной палаты Самарской
области IV созыва,
народный артист РФ;

6 ИЮНЯ

директор молодежного центра
«Самарский»;
Попова Марина Валентиновна,
директор школы №168;
Сонин Вячеслав Валентинович,
генеральный директор АО
«Волгатрансстрой», председатель
правления ГК «Волгатрансстрой»,
заслуженный строитель Российской
Федерации;
Степанов Александр Сергеевич,
заместитель председателя
Самарской губернской думы
VI созыва.

7 ИЮНЯ

Агеев Владимир Петрович,
председатель Самарского
городского общественного фонда
поддержки ветеранов ВМФ;
Пичкуров Сергей
Владимирович,
директор школы №41;
Филиппова Любовь Сергеевна,
председатель Красноглинской
районной общественной
организации ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов;
Цыганкова Светлана
Николаевна,
директор школы №50;

Панин Андрей Владимирович,

Чернышков Владимир
Александрович,

директор муниципального
бюджетного учреждения г.о. Самара
«Самараинформресурс».

глава администрации
Промышленного внутригородского
района г.о. Самара.

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

2 (с 13.00 до 15.00)......... 3 балла
6 (с 12.00 до 14.00)......... 2 балла
9 (с 17.00 до 19.00)......... 2 балла

17 (с 13.00 до 15.00)......... 2 балла
25 (с 14.00 до 16.00)......... 3 балла
28 (с 12.00 до 14.00)......... 2 балла

+ветер
15

С, 4 м/с
давление 748
давление 752
влажность 51%
влажность 71%
Продолжительность дня: 16.39
восход
заход
Солнце
04.18
20.57
Луна
04.35
20.50
Новолуние

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

Постарайтесь в эти дни более пристально следить
за своим самочувствием. Будьте здоровы!

Самарская газета
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Общество
ПРОСВЕЩЕНИЕ О
 жилье, зарплате и здоровье

ХОРОШИЙ
СОВЕТ
ВОВРЕМЯ

Юристы помогают самарцам
бесплатными консультациями
Татьяна Марченко
В Союзе юристов Самарской области прошли очередные бесплатные консультации. Как всегда, широк круг вопросов, с которыми горожане обратились к специалистам. Остановимся на некоторых
моментах встречи.

Давно бы понять причину

- С 2015 года риелтор занимается
приватизацией нашей квартиры. А
результатов до сих пор нет, - вздыхает пожилая женщина. - Возможны ли такие сроки?
- Теоретически да. Но практически давно бы надо было понять
причину, почему все так затягивается, - отвечает юрист.
А чтобы детально разобраться в
сложившейся ситуации, предлага-

ет прийти на консультацию вместе
с риелтором.
Остановимся еще на одном немаловажном вопросе по приватизации. В квартире гражданки прописаны взрослые дети и несовершеннолетний внук. Дети в приватизации участвовать не собираются.
- Но как быть с несовершеннолетним? - интересуется квартиросъемщица.
- Если у ребенка нет лучших вариантов для проживания, то участие в приватизации для него обязательно. У вас с ним будет по одной
второй доле, - отвечает специалист.

Состоится ли покупка?

Посетительница
рассказывает, что по соседству с ней продается комната. Она хотела ее купить.
Только стоимость не устроила.
- Но недавно цену на комнату

хозяйка снизила. Теперь она для
меня вполне подходящая, - говорит женщина. - Только волнуюсь,
что продаст ее другим покупателям. Имеет ли она на это право?
Ведь комната рядом с нами.
- Да, имеет. У нее изолированное
жилье. Вы не дольщики. Квартира у
вас не общая. Поэтому и права преимущественной покупки у вас нет.
А вот у другой гражданки такое право есть, но реализовать его
довольно сложно. В квартире ей
принадлежит одна четвертая доли, остальное - сыну. Но тот недавно умер. Женщина хочет выкупить
жилплощадь у его наследников.
Только нужной суммой пока не располагает. Интересуется, возможна
ли в этом случае рассрочка платежа.
- К сожалению, нет, - отвечает
юрист. - Ведь право собственности сразу после оформления сдел-

ки должно перейти к вам. Вряд ли
на это кто-то согласится.

Льготы сохранятся

Пожилая женщина подарила
свою долю в квартире дочери. И по
этой причине перестала быть собственницей жилья. Правда, осталась в нем с правом пожизненного
проживания. С постоянной пропиской. Живет в квартире одна. Она
инвалид второй группы. И ее волнует вопрос, сохранятся ли у нее льготы при оплате жилья.
- Вы член семьи собственника. А льгота дана непосредственно вам. И она сохраняется независимо от того, в каком жилом фонде
вы проживаете, - разъясняет женщине ее права юрист.

Без работы и пособия

- Мне 57 лет, я перенес инсульт,

- говорит посетитель. - Состоял на
бирже труда. Получал пособие по
безработице. В мае была последняя
выплата. Ситуация ужасная: остаюсь без работы и с плохим здоровьем. Лечился и в неврологии, и в
кардиологии. Но инвалидность не
оформляют.
- Прежде всего нужно выяснить, почему. Возможно, потребуется судмедэкспертиза. Если считаете, что на врачебно-трудовую
экспертную комиссию вас не направляют необоснованно, можно
обратиться с жалобой к прокурору, - советует юрист.
Все пришедшие на консультацию получили на свои вопросы квалифицированные ответы.
Следующая встреча
с юристами состоится 15 июня
с 10.00 до 14.00 по адресу:
проспект Масленникова, 35.
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Социум
КРУГЛЫЙ СТОЛ П
 сихология семейных отношений
нить. У психологов и педагогов
есть технологии, которые могут
помочь снизить накал страстей и
достойно выйти из сложной ситуации, но ими мало кто пользуется.

Светлана Келасьева
На этой неделе во Дворце бракосочетания состоялся круглый
стол, участники которого затронули не совсем привычную для
этого учреждения тему. Речь шла
не о свадебных церемониях. И не
о крепких браках. Эксперты говорили о культуре развода.

Ответственность навсегда

Поговорим о будущем

Поводом для круглого стола
послужил социальный проект
«Письма себе в будущее», реализованный Самарским государственным колледжем сервисных
технологий и дизайна при поддержке областного министерства образования. Более 300 студентов написали эссе, в которых
выразили свои детские эмоции
и переживания. Во многих сочинениях ребята говорили о своих
чувствах в момент развода родителей. «В шесть лет я стала взрослой после развода родителей…»,
«У мамы и папы создаются новые семьи. Их ребенок остается
без семьи вообще», «При разводе
родители часто не думают о чувствах ребенка. Вот главная ошибка», писали ребята.
- Мы делились тем, что сложного было в нашем детстве и чего мы не желали бы для своих
детей, - рассказывает студентка 3-го курса Светлана Сидоренко.- Мои родители развелись, когда мне было шесть лет.
Я очень переживала, но мама об
этом не догадывалась. С возрастом проблема не исчезла. Не могу
сказать, что я думаю об этом постоянно, но своим детям я не пожелала бы пережить развод родителей. И это несмотря на то,
что у меня очень хороший отчим
и давно уже полная семья. С родным отцом мы не общались более
10 лет, он живет в другом городе.
Для ребенка очень важно, чтобы
у него были и мама, и папа.
Впрочем, не все студенты
остро переживали развод родителей. Многие отметили, что им
вполне хватало любви и заботы одного из них. Возможно, это
связано с тем, что на момент развода ребенок был еще слишком
мал.
- Мама воспитывала меня одна, но я не чувствовала себя обделенной, - отмечает студентка
Юлия Чечикова. - Она поддерживает меня во всем. Отца своего я не помню, родители развелись, когда мне был год. Не могу
сказать, что мне его не хватало.
Было чувство, что кто-то в семье
должен быть еще, но это не стало
каким-то острым желанием жить
в полной семье. Я видела отца пару раз, и желания продолжить
общение с ним не возникло.

Уходим от штампов

- Разделять семьи на полные и
неполные в корне неправильно,
- считает психолог Елена Строганова. - Есть просто семья. Она
может быть любой. Иногда семья

КОГДА РАЗВОД ЛУЧШИЙ ВЫХОД
ДЛЯ ВСЕХ
Во Дворце бракосочетания обсудили
культуру расставания

объединяет совершенно разных
людей, не обязательно маму, папу и детей.
Это не единственный стереотип, от которого психологи рекомендуют отказаться. Долгие десятилетия тему разводов в нашей
стране старались обходить стороной. В советские времена расторжение брака не приветствовалось, да и в постсоветские годы «разведенки» вызывали повышенное внимание общественности. Тем не менее разводы существовали, существуют и будут
существовать. Конечно, если
есть возможность семью сохранить, нужно приложить все усилия, чтобы это сделать. Но лишь в
том случае, когда семья действи-

тельно является семьей, а не объединяет под одной крышей чужих людей, с трудом терпящих
друг друга. В противном случае,
как ни печально, развод - лучший
выход для всех. И в такой момент
важно сделать этот процесс наименее болезненным для всех.

Сохранить уважение к себе

- Существует множество профилактических программ, работают комнаты примирения супругов, но мы практически не
говорим о том, как быть людям,
которые уже вплотную подошли
к разводу и когда обратного пути нет. Как перейти эту черту так,
чтобы сохранить в первую очередь уважение к себе, - говорит

директор областного центра социальной помощи семье и детям
Ольга Кулькова.
Действительно, в момент развода каждый из супругов зачастую тянет ребенка в свою сторону. Отпрыск становится лекарством для лечения уязвленного
самолюбия. Родители оскорбляют друг друга, не заботясь о чувствах ребенка, который любит их
обоих.
В центр социальной помощи
семье и детям в этом году по проблеме разводной ситуации обратились 110 человек. И еще 316
- по вопросу определения места
жительства ребенка. Из них 294
уже решают спор через суд. То
есть большинство бывших супружеских пар не смогли договориться между собой. В пылу обид
они позабыли, что остаются родителями и образцом для сына
или дочери.
- Прежде всего нам необходимо сформировать понимание, в
чем же состоит культура развода,
- отметила Кулькова. - Мы учим
супругов и родителей многим вещам, но не учим, как рассказать
ребенку о разводе с уважением
ко второй стороне. А это, пожалуй, самое важное. Существуют
телефоны доверия, но люди, находящиеся в ситуации развода,
не считают нужным по ним зво-

По мнению Елены Строгановой, говорить о разводах можно и нужно как со студентами и
старшеклассниками, так и с потенциальными супругами в загсах. Это не должно восприниматься как негативный настрой
на непродолжительную семейную жизнь. К этому нужно относиться как к рассказу стюардессы
о том, где находятся спасательные жилеты. Никто не планирует
крушение самолета, но все знают,
как себя вести, если что-то пойдет не так.
- Было бы хорошо, если бы
психологи и педагоги объясняли молодым людям, что супружество - процесс обратимый, в
отличие от родительства. И если у вас появляются дети, вы несете ответственность за них. Вне
зависимости от того, как будут
складываться ваши супружеские
отношения, - считает Строганова.

Первый шаг

Необходимо признать, что
формирование культуры развода пока находится на начальном
этапе. Но первый шаг уже сделан - о проблеме начали говорить. А еще загсы Самарской области издали флаеры, куда вошли выдержки из эссе студентов
колледжа сервисных технологий
и дизайна. Эти листовки будут
вручать посетителям, и возможно, кого-то эти слова заставят задуматься о детских проблемах, о
которых взрослые не всегда догадываются.
КОММЕНТАРИИ

Екатерина Мельник,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАГСА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

В 2018 году в Самарской области распалось около 14 тысяч
семей, 8 283 ребенка остались
на попечении одного из бывших
супругов. Мы призываем родителей прежде всего оставаться
родителями. Думать не только о
себе, но и о том, какие психологические переживания испытывает ребенок в момент развода.
Задуматься и скорректировать
свое поведение.

Татьяна Козлова,
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ
РЕБЕНКА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

К нам поступает немало обращений, в которых речь идет
о проблемах прав ребенка в
до и после разводный период.
Это и неисполнение алиментных обязательств, и общение
детей с отдельно проживающим родителем. Если бывшие
супруги научатся выстраивать
свои взаимоотношения в интересах ребенка, задумаются об
ответственном родительстве,
им наверняка удастся избежать
многих проблем.
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Вопрос - ответ
ЗАРПЛАТА

ПЕНСИЯ

Получка «в конверте» Узнать о прибавке
??

Есть ли ответственность
работодателя за выплату
заработной платы без
должного оформления,
«в конверте»?
Николай

Отвечает Самарская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах:
- В любой организации заработная плата и социальные взносы являются существенной частью затрат. Поэтому для снижения расходов на содержание персонала работодатели идут на сокрытие части фонда оплаты труда от налогов. С официальной
зарплаты всех работников удерживается налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Обязанность по его уплате возлагается
на работодателя.
Выплаты работникам, не учитываемые при налогообложении, налоговые органы называ-

ют «теневыми», «серыми». Одна
из разновидностей - «в конвертах». Работник официально не
трудоустроен и заработную плату получает на руки. Либо с ним
заключен трудовой договор, где
указана минимальная зарплата,
а ему выдают иную сумму.
С точки зрения законодательства такие действия юридических лиц и предпринимателей
являются незаконными. И могут повлечь наступление ответственности.
Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых
взносов), о чем говорится в статье
122 НК РФ, невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов (статья 123 НК РФ) влекут
наступление административной
ответственности, штраф по которой исчисляется в зависимости от
суммы неуплаченного организацией (предпринимателем) налога
и составляет 20% от нее.

При «серой» зарплате также
возможно наступление уголовной ответственности, установленной статьей 199 УК РФ. Речь
идет о неуплате в крупном размере. Таковой признается сумма налогов, сборов, страховых
взносов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 5 млн рублей, при условии, что доля неуплаченного превышает 25%
подлежащих уплате сумм в совокупности либо превышающая
15 млн рублей. Особо крупным
размером признается сумма неуплаченного налога, превышающая 15 млн рублей, при условии,
что доля неуплаченного превышает 50% подлежащих уплате
сумм в совокупности либо превышающая 45 млн рублей.
Совершение преступления
по названной выше статье наказывается штрафом до 300 000
рублей либо лишением свободы
до двух лет.

МЕДИЦИНА

Проведут обследование
??

Слышал, что утверждены
правила профилактического
медосмотра и
диспансеризации взрослого
населения. О чем идет речь?
Игорь Максимович,

Я работающий пенсионер,
поэтому моя пенсия сейчас
не индексируется. Можно
ли узнать, какой она будет
после увольнения?
Марина Николаевна,
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает управляющий отделением ПФР по Самарской
области Анна Зайцева:
- Информация о вашей пенсии содержится в «Личном кабинете» на сайте ПФР и доступна после регистрации на портале госуслуг. Размеры проиндексированных пенсий всех работающих пенсионеров фиксируются на индивидуальных лицевых
счетах в пенсионной системе.
Поэтому в «Личном кабинете»
отражаются сразу две цифры:
пенсия, которая выплачивается
работающему пенсионеру, и пенсия, которая будет выплачиваться после увольнения.

пенсии по старости или за выслугу лет.
В рамках профилактического
медосмотра и диспансеризации
предоставят больше медуслуг.
В профилактический медосмотр войдут новые медуслуги, в
частности:
- определение относительного сердечно-сосудистого риска
ежегодно у граждан в возрасте от
18 до 39 лет включительно;
- определение абсолютного сердечно-сосудистого риска
ежегодно у граждан в возрасте от
40 до 64 лет включительно:
- электрокардиография в покое при первом прохождении
профилактического медосмотра, далее в возрасте 35 лет и
старше - ежегодно.
Сейчас в рамках профосмотра среди прочего определяется суммарный сердечно-сосудистый риск у граждан в возрасте
до 65 лет.
В новом порядке появился пе-

речень мероприятий скрининга
и методов исследований, которые направлены на раннее выявление онкозаболеваний.
При профилактическом медосмотре или на первом этапе
диспансеризации медики проведут, например, скрининг на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки, пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.
На втором этапе диспансеризации назначат исследования,
если необходимо уточнить диагноз и провести дополнительное
обследование. Согласно клиническим рекомендациям при наличии медпоказаний и по назначению терапевта, хирурга или
колопроктолога проведут рентгенографию легких или компьютерную томографию легких, эзофагогастродуоденоскопию, ректороманоскопию, колоноскопию.

Выплата пенсии в полном размере будет реализована следующим образом. К примеру, вы уволитесь с работы в июне. В июле в
ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что
в июне пенсионер еще числится
работающим. В августе фонд получит отчетность за июль, в которой пенсионер работающим
уже не числится. В сентябре ПФР
примет решение о возобновлении индексации, и в октябре вы
получите пенсию уже в полном
размере. А также денежную разницу между прежним и новым
ее размером за предыдущие три
месяца - июль, август, сентябрь.
То есть вы начнете получать полную пенсию спустя три месяца
после увольнения, но эти три месяца будут вам компенсированы. Обращаться в Пенсионный
фонд при увольнении не нужно,
все сведения будут получены от
вашего работодателя.

ЖКХ

Составить акт
??

В многоквартирном доме
незаконно поселились
мигранты. Как защитить права
жильцов при погашении
общедомовых платежей?
Н. Н.,
УЛИЦА АГИБАЛОВА

ПОС. МЕХЗАВОД

Отвечает старший помощник прокурора Красноглинского района Самары Юлия Силина:
- Приказом Министерства
здравоохранения РФ от 13 марта 2019 года №124н утвержден
Порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения.
Профилактический
медосмотр будет проводиться ежегодно, а не раз в два года. Увеличится число граждан, подлежащих
ежегодной диспансеризации. По
новому порядку она будет проводиться со следующей периодичностью:
- один раз в три года - для лиц
в возрасте от 18 до 39 лет включительно;
- ежегодно - для лиц в возрасте 40 лет и старше, а также для отдельных категорий граждан.
Сейчас диспансеризация по
общему правилу проводится
один раз в три года.
Отдельные категории граждан по-прежнему будут подлежать ежегодной диспансеризации. Перечень таких категорий
расширится за счет работающих предпенсионеров и работающих граждан, получающих

??

Отвечает прокурор Железнодорожного района Самары
Александр Диденко:
- Нередко в помещениях дома,
не оборудованных приборами
учета коммунальных услуг, незаконно проживают мигранты или
другие лица, из-за чего остальные жители вынуждены нести
дополнительные расходы.
Правилами предоставления
коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года
№354, управляющим организациям в таких случаях предоставлено право составления актов об
установлении количества граждан, временно проживающих в
жилом помещении.
В бумаге необходимо указать
дату и время, фамилию, имя и
отчество собственника жило-

го помещения либо постоянно проживающего потребителя, адрес, место его жительства,
сведения о количестве временно проживающих потребителей,
а при возможности - дату начала
их проживания.
Акт должен быть подписан
представителем управляющей
организации и потребителем, в
случае его отказа от подписи - не
менее чем двумя потребителями,
проживающими в других квартирах, а также другими представителями органов управления
домом. Этот документ является основанием для перерасчета
коммунальных платежей.
Кроме того, в трехдневный
срок после составления акт надо
направить в органы полиции для
организации проверки соблюдения миграционного законодательства и выявления лиц, допустивших нарушение миграционного режима.
Предлагаю о нарушении ваших жилищных прав информировать управляющую организацию.
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Официальное опубликование
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной,
адрес: г. Самара, ул. Садовая, д. 247, оф. 205; e-mail: geo-standart@
mail.ru, тел. 8-908-387-88-88, номер квалификационного аттестата
63-12-507, в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 63:01:0245002, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул.
Магистральная/ул. Самолетная Потребительский кооператив «ГС
№283» (Первая очередь), гараж №89, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Павлова Людмила
Викторовна, проживающая по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 128, кв. 8, тел. 8-927-728-44-32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка,
ул. Магистральная/ул. Самолетная Потребительский кооператив
«ГС №283» (Первая очередь), гараж №89 1 июля 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Садовая, д. 247, оф. 205.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 июня 2019 г. по
30 июня 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Садовая, д. 247, оф. 205.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные с севера, юга, востока, запада от земельного
участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Магистральная/ул. Самолетная Потребительский кооператив «ГС №283» (Первая очередь),
гараж №89, земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Отчет представляется по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным месяцем, нарастающим итогом с начала года.
- отчет о целевом расходовании Субсидии в целом за текущий год представляется не позднее 31 декабря 2018 года.
9. Отдел экономического анализа и финансового планирования предоставляет в Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области отчет о расходовании субсидий в следующие сроки:
- в случае использования Субсидии до 30.09.2019 – в срок до 05.10.2019;
- в случае использования Субсидии в 4 квартале 2019 года – в срок до 31.12.2019.
10. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме Субсидий, носят целевой характер и не подлежат использованию на иные цели.
11. Субсидии подлежат использованию в срок до 31 декабря 2018 года.
12. Неиспользованный остаток Субсидии Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара возвращает в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством.
13. Контроль целевого использования средств Субсидии осуществляет отдел экономического анализа и финансового планирования.
Заместитель главы Администрации
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара И.И.Будак
Приложение 1
к порядку расходования субсидии, предоставляемой в
2019 году из областного бюджета бюджету Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара направленной
на решение вопросов местного значения и связанной с реализацией
мероприятий по поддержке общественного проекта развития
территории муниципального образования «Мемориальный
комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке
Управленческий, ул.С.Лазо, д.21»

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2019 №269
Об утверждении порядка расходования субсидии, предоставляемой в 2019 году из областного бюджета бюджету
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара направленной на решение вопросов местного
значения и связанной с реализацией мероприятий по поддержке общественного проекта развития территории
муниципального образования
В соответствии с государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от
17.05.2017 № 323, постановлением Правительства Самарской области № 113 от 01.03.2019 «Об утверждении Распределения в
2019 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить порядок расходования субсидии, предоставляемой в 2019 году из областного бюджета бюджету Красноглинского внутригородского района городского округа Самара направленной на решение вопросов местного значения и связанной с
реализацией мероприятий по поддержке общественного проекта развития территории муниципального образования «Мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Управленческий, ул.С.Лазо, д.21» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара И.И.Будака.

ОТЧЕТ
о количестве благополучателей по итогам реализации общественного проекта
Мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Управленческий, ул. С.Лазо,д.21
Красноглинский внутригородской район городского округа Самара
№
п/п

Количество благополучателей по итогам реализации
общественного проекта за календарный год

Расчет значения показателя

1.
2.
__________/____________________/
(подпись) (расшифровка подписи)

(подписи и расшифровка подписей
представителей населения (инициативной
группы) территории, на которой реализовывался
общественный проект)
Приложение 2
к порядку расходования субсидии, предоставляемой в
2019 году из областного бюджета бюджету Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара направленной
на решение вопросов местного значения и связанной с реализацией
мероприятий по поддержке общественного проекта развития
территории муниципального образования «Мемориальный
комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке
Управленческий, ул.С.Лазо, д.21»

Глава Администрации
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара В.С.Коновалов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
от 29.05.2019 №269
Порядок расходования субсидии, предоставляемой в 2019 году из областного бюджета бюджету Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара направленной на решение вопросов местного значения и связанной
с реализацией мероприятий по поддержке общественного проекта развития территории муниципального образования
«Мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Управленческий, ул.С.Лазо, д.21»

ОТЧЕТ
о распространении информации об общественном проекте
Мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Управленческий, ул. С.Лазо,д.21
Красноглинский внутригородской район городского округа Самара
№
п/п

Наименования средств массовой информации,
освещавших реализацию общественного
проекта (печатные издания, электронные
средства массовой информации, радио,
телевидение, интернет-издания)

Количество
информационных
публикаций

Ссылки на публикации
в электронных средствах
массовой информации

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования в 2019 году субсидий, предоставляемых в 2019 году из областного бюджета бюджету Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в целях софинансирования расход1.
ных обязательств муниципальных образований в Самарской области на решение вопросов местного значения и связанной с реализацией мероприятий по поддержке общественного проекта развития территории муниципального образования «Мемори2.
альный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Управленческий, ул.С.Лазо, д.21» (далее Субсидии).
2. Субсидии предоставляются и расходуются в соответствии с Порядком предоставления в 2017-2025 годах субсидий из обПриложение: копии публикаций в печатных средствах массовой информации, иные материалы на усмотрение инициативластного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Саной группы.
марской области на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке инициатив
__________/____________________/
населения в Самарской области, утвержденным Постановление Правительства Самарской области от 17.05.2017 N 323 (ред. от
(подпись) (расшифровка подписи)
(подписи и расшифровка подписей
12.02.2019) «Об утверждении государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальпредставителей населения (инициативной группы) территории, на
ных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы и внесении изменений в постановление Правительства Самарской
которой реализовывался общественный проект)
области от 30.12.2011 N 912 «Об установлении общих требований к предоставлению и распределению субсидий из областного
бюджета местным бюджетам в Самарской области, а также Порядка формирования перечня расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета».
Приложение 3
3. Субсидии расходуются на проведение мероприятий, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидий с Депарк порядку расходования субсидии, предоставляемой в
таментом управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области
2019
году
из
областного
бюджета
бюджету
Красноглинского
4. Контроль за целевым направлением средств Субсидии на оплату выполненных работ по муниципальным контрактам исвнутригородского района городского округа Самара направленной
полнителям работ обеспечивает отдел экономического анализа и финансового планирования Администрации Красноглинскона решение вопросов местного значения и связанной с реализацией
го внутригородского района городского округа Самара (далее – отдел экономического анализа и финансового планирования).
мероприятий по поддержке общественного проекта развития
5. Для формирования заявки на предоставление Субсидии в Департамент управления делами Губернатора Самарской облатерритории муниципального образования «Мемориальный
сти и Правительства Самарской области отдел по взаимодействию с общественными объединениями и СМИ представляет отдекомплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке
лу экономического анализа и финансового планирования:
Управленческий, ул.С.Лазо, д.21»
- копию общественного проекта, победившего по результатам конкурсного отбора общественных проектов;
- отчет о количестве благополучателей по итогам реализации общественного проекта (приложение 1 к порядку расходования
ОТЧЕТ
субсидии, предоставляемой в 2019 году из областного бюджета бюджету Красноглинского внутригородского района городского
об использовании субсидии, предоставленной в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
округа Самара направленной на решение вопросов местного значения и связанной с реализацией мероприятий по поддержке
образований в Самарской области, направленных на решение вопросов местного значения и связанных
общественного проекта развития территории муниципального образования «Мемориальный комплекс погибшим в годы Велис реализацией мероприятий по поддержке общественного проекта
кой Отечественной войны в поселке Управленческий, ул.С.Лазо, д.21»);
- отчет о распространении информации об общественном проекте (приложение 2 к порядку расходования субсидии, предоМемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Управленческий, ул. С.Лазо,д.21
ставляемой в 2019 году из областного бюджета бюджету Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
направленной на решение вопросов местного значения и связанной с реализацией мероприятий по поддержке общественного
Красноглинский внутригородской район городского округа Самара
проекта развития территории муниципального образования «Мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечествен_____________________________________________________________________________
ной войны в поселке Управленческий, ул.С.Лазо, д.21»).
образования)
6. Заказчиком, осуществляющим закупки в целях обеспечения муниципальных нужд за счет Субсидий, предоставляемых из
областного бюджета бюджету Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, является муниципальное бюджетное учреждение Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Красно1.
Сумма субсидии, предоставленной из областного бюджета, рублей.
глинское».
7. Муниципальное бюджетное учреждение Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Красно2.
Первичная документация по учету основных средств (в случае приобретения, ремонта, реконструкции, модернизации
глинское»:
объектов основных средств).
- обеспечивает размещение муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством о контрактной систеАкт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ОКУД 0504101), приходный ордер на приемку материальме в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, заключает муниципальные контракты с
ных ценностей (нефинансовых активов) (ОКУД 0504207), акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированисполнителями работ;
ных и модернизированных объектов основных средств (ОКУД 0504103) и иные документы, подтверждающие ввод объ- обеспечивает контроль соблюдения сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, качества
екта в эксплуатацию и передачу объекта на обслуживание в соответствующее учреждение (представляются копии довыполняемых работ, применяемых материалов;
кументов).
- обеспечивает представление копий актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3);
__________/____________________/
- производит в установленном порядке оплату выполненных работ по муниципальным контрактам исполнителям работ;
(подпись) (расшифровка подписи)
(подписи и расшифровка подписей
- обеспечивает подготовку отчетности и необходимых документов для предоставления отделу экономического анализа и фипредставителей населения (инициативной группы) территории, на
нансового планирования;
8. Для представления в Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской облакоторой реализовывался общественный проект)
__________/____________________/
сти отчета о расходовании субсидий муниципальное бюджетное учреждение Красноглинского внутригородского района город(подпись)
(расшифровка
подписи)
ского округа Самара «Красноглинское» представляет в отдел экономического анализа и финансового планирования:
- отчет об использовании субсидии, предоставленной в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований в Самарской области, направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероПриложение 4
приятий по поддержке общественного проекта (приложение 3 к порядку расходования субсидии, предоставляемой в 2019 гок порядку расходования субсидии, предоставляемой в
ду из областного бюджета бюджету Красноглинского внутригородского района городского округа Самара направленной на ре2019 году из областного бюджета бюджету Красноглинского
шение вопросов местного значения и связанной с реализацией мероприятий по поддержке общественного проекта развития
внутригородского района городского округа Самара направленной
территории муниципального образования «Мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселна решение вопросов местного значения и связанной с реализацией
ке Управленческий, ул.С.Лазо, д.21»);
мероприятий по поддержке общественного проекта развития
- отчет по расходам (приложение 4 к порядку расходования субсидии, предоставляемой в 2019 году из областного бюджетерритории муниципального образования «Мемориальный
та бюджету Красноглинского внутригородского района городского округа Самара направленной на решение вопросов месткомплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке
ного значения и связанной с реализацией мероприятий по поддержке общественного проекта развития территории мунициУправленческий, ул.С.Лазо, д.21»
пального образования «Мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Управленческий,
ул.С.Лазо, д.21»).
Отчет по расходам
№
п/п

НаимеРеквинование
зиты
расходов (дата,
при реа- номер) Всего
лизации
муниобщеципальственноного
го проконекта
тракта

Объём средств, предусмотренный
на общественный проект, рублей

Объём фактически полученных средств, рублей

в том числе
средства местного бюджета
средства
муниципального образования

__________/____________________/
(подпись) (расшифровка подписи)

средства
населения (физических и юридических лиц)

Всего
средства
областного
бюджета

в том числе
средства местного бюджета
средства
муниципального образования

средства
населения
(физических
и юридических
лиц)

Объём расходов, рублей
Всего

средства
областного
бюджета

Остаток неиспользованных средств, рублей

в том числе
средства местного бюджета
средства
муниципального
образования

средства
населения
(физических
и юридических лиц)

(подписи и расшифровка подписей
представителей населения (инициативной группы) территории, на которой реализовывался общественный проект)

Всего
средства
областного бюджета

в том числе
средства местного бюджета
средства муниципального образования

средства
населения
(физических
и юридических лиц)

средства
областного
бюджета
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА Н
 а что указывает субфебрилитет
Жанна Скокова
Температуру, которая не
сильно отличается от нормы, но
уже является признаком нездоровья, в медицине принято называть субфебрильной. В такой
ситуации градусник может показывать 37,0 - 37,5°C в течение
длительного времени. Иногда
показатели могут достигать отметки 37,9°C. Если никакие другие симптомы человека не беспокоят, медикам придется провести ряд дополнительных анализов, чтобы разобраться в причине.
Длительная
субфебрильная температура является особым предметом изучения в терапевтической практике. Пациенты с такими жалобами
приходят на прием довольно
часто. Согласно статистике, в
70 - 80% случаев затяжной субфебрилитет встречается у молодых женщин с признаками
астении, у тех, кто страдает от
повышенной
утомляемости,
слабости, раздражительности,
нервозности, имеет нарушения
сна и другие психопатологические расстройства. Если повышенная температура сохраняется дольше месяца-двух, то
необходимо комплексное обследование.

Причины

Повышенную температуру
тела вызывают определенные
белки - пирогены. Они могут
попадать в организм из внешней среды или вырабатываться
внутри него самопроизвольно.
Эти белки имеют связь с гипоталамусом, активируют иммунную систему и влияют на общее
самочувствие человека.
В одних случаях субфебрильная температура может говорить о том, что произошло за-

37 и выше

Что делать, если у вас температура,
а других симптомов болезни нет

дают, что часто температура
37,0 - 37,5°C является признаком аллергии скрытого или явного течения. Если же показатель достигает 38°C и держится довольно долго, то это может
служить признаком серьезных
заболеваний: бронхита, гайморита, туберкулеза, скрытых инфекций, опухолевых процессов.
Субфебрилитет могут вызвать и изменения температурного режима, стресс, гормональный дисбаланс, прием
определенных лекарственных
средств.

Что делать?

ражение какой-либо болезнью.
В других - о сбое в работе организма. Также иногда встречаются врожденные патологии, вызывающие повышение температуры.
Расстройство терморегуляции может служить одним из
признаков
вегетососудистой
дистонии. При таком заболевании часто появляется температура без симптомов простуды.
Человек жалуется на тяжесть в
голове, слабость, боли. Жар в
теле резко сменяется ознобом.
Холодные ладони и ступни могут свидетельствовать о местном характере сбоев терморе-

гуляции. У большинства пациентов с дистонией повышенная
температура может сохраняться до нескольких месяцев.
Встречаются случаи, когда
субфебрилитет вызывает повышение численности простых
микробов, которые в обычное
время не представляют опасности. Это происходит из-за ослабленной иммунной системы.
Причиной повышения температуры могут быть и аутоиммунные процессы, когда защитные силы организма по ошибке
начинают атаковать здоровую
ткань.
Кроме того, медики утверж-

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фатенков,
ГЛАВНЫЙ ТЕРАПЕВТ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• При любом повышении

температуры нужно обратиться
к участковому врачу. Специалист
прежде всего назначит общий
анализ крови и мочи. Уже по их
результатам он примет решение
о дальнейшем обследовании и
лечении. Вообще на повышение
температуры тела может
повлиять абсолютно любое
напряжение, в том числе
эмоциональное.

В любом случае необходим
визит к специалисту. Не стоит
пытаться сбить температуру в
домашних условиях препаратами без рекомендации врача.
Обычно субфебрильная температура не требует приема жаропонижающих. Однако есть исключения. Например, сбивать
температуру,
превышающую
37,50С, необходимо беременным
женщинам, лицам с заболеваниями нервной системы, пациентам, которые склонны к судорогам.
Вместо медикаментов можно попробовать стабилизировать эмоциональное состояние
и снять напряжение, провести
ароматерапию, положить на область лба и висков смоченную в
воде ткань, выпить витаминизированный чай. Но если это не помогает, необходимо пройти обследование, так как за незначительным сбоем могут стоять серьезные проблемы. Чаще всего
врачи назначают общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, ультразвуковое исследование внутренних
органов, исследование на половые инфекции, рекомендуют
пройти осмотр у стоматолога.

ПЕРСПЕКТИВА Дисциплина на стыке наук
Жанна Скокова
Биотехнология - междисциплинарная область. Возникла на
стыке нескольких наук - биологических, химических и технических.

На переднем крае

Она неразрывно связана с молекулярной и клеточной биологией, генетикой и биохимией. В
медицине ее приемы и методы
играют ведущую роль при создании новых активных веществ
и лекарственных препаратов,
предназначенных для ранней
диагностики и лечения различных заболеваний. Например, антибиотики - это самый большой
класс фармацевтических соединений, которые получают с помощью микробиологического
синтеза.
Также эти технологии применяют при производстве фермен-

ЖИВОЕ ДЕЛО
У биотехнологии большое будущее
тов и витаминов, которые можно использовать как самостоятельные средства или как вспомогательные вещества при создании различных лекарственных форм.
Для получения ростового гормона, инсулина и интерферона
человека, различных ферментов
и противовирусных вакцин созданы генноинженерные штаммы кишечной палочки, дрожжей, культивируемых клеток
млекопитающих и насекомых.
Медицинская генетика в будущем сможет не только предотвращать появление на свет неполноценных детей путем диагностирования наследственных

заболеваний, но и проводить пересадку генов для решения проблемы.

А что у нас?

В Самаре стараются не отставать. К примеру, изучением вышеперечисленных тем занимаются специалисты института экспериментальной медицины и биотехнологий, который организован в 2008 году из
Центральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ),
созданной в 1962-м в Куйбышевском мединституте. Здесь сотрудники, аспиранты, студенты
теперь уже Самарского государственного медицинского уни-

верситета и практические врачи
проводят комплексные экспериментально-клинические и лабораторные исследования по актуальным темам. Направления: регенеративная медицина, иммунология, онкология. Также занимаются разработками в области
клеточных технологий, персонифицированной, космической
медицины и биологии.
На базе ЦНИЛ в 1983 году основан банк тканей, в 2000-м - лаборатория культур клеток человека и животных.
Биотехнологии применяют
и в областной клинической офтальмологической
больнице
имени Ерошевского. Здесь в 1973

году основан глазной банк, в котором занимаются заготовкой и
консервацией роговицы, склеры
и амниона.
В Самарской областной клинической больнице имени Середавина действует центр трансплантации костного мозга и клеточной терапии. В сфере его деятельности - лечение болезней
Паркинсона, Альцгеймера, сердечно-сосудистых заболеваний,
ревматоидного артрита, диабета.

Термин
«биотехнология»
впервые был
применен венгерским
инженером Карлом
Эреки в 1917
году. Получил
распространение
только в 1970-е годы.
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига. Переходные матчи. 1-я игра. «Нижний Новгород» - «Крылья Советов» - 1:3

ТАБЛО
Пляжный футбол
БОРЬБА ЗА МЕДАЛИ
В Москве завершился первый предварительный этап
чемпионата России в мужской
суперлиге. Пляжные «Крылья Советов» пока занимают
четвертое место среди восьми
клубов, одержав три победы и
уступая столичным «Спартаку» и «Локомотиву» лишь по
разнице мячей. Лидирует действующий чемпион - питерский «Кристалл», одержавший
пять побед в пяти матчах. Следующий этап стартует 1 августа
в Санкт-Петербурге. «Крылья»
в первом матче встретятся с саратовской «Дельтой».

ВОЛЕВАЯ ПОБЕДА
С поздравлениями подождем до завтра

«Нижний Новгород» «Крылья Советов» (Самара)
- 1:3 (1:0)
Голы: Фомин, 23 - с пенальти
(1:0). Федорив, 65 - в свои
ворота (1:1). Зиньковский, 90+1
- с пенальти (1:2). Шишкин,
90+5 (1:3).
«Нижний Новгород»:
Анисимов, Хрипков, Федорив,
Хайруллов, Гогличидзе,
Фомин, Сапета, Голышев
(Игнатович, 59), Палиенко,
Носов (Скворцов, 79), Салугин
(Делькин, 75).

Ветераны
ПО-ПРЕЖНЕМУ
В СТРОЮ
В Самаре прошла областная спартакиада среди ветеранов «серебряного» возраста. 32 сборные городов и муниципальных районов Самарской
области определяли лучших
среди мужчин и женщин в шести видах спорта. Восемь лучших в августе отправятся в Уфу
защищать честь региона на 6-й
Всероссийской спартакиаде.

Баскетбол
РОТАЦИЯ НЕИЗБЕЖНА
Чемпион суперлиги «Самара» объявил первые трансферные новости. Продлили соглашения с капитаном и MVP лиги
Антоном Глазуновым, лучшим
снайпером в новейшей истории клуба Владимиром Пичкуровым, а также с Игорем Смыгиным, Алексеем Нестеровым,
Максимом Дыбовским и Александром Савенковым. Закончился контракт у Ильи Громовса. Остается открытым вопрос
по Бадену Яксену. С Максимом
Числовым, Дмитрием Головиным и Артемом Чеваренковым
ведутся переговоры.

Хоккей
УВЕЛИ В ЦСКА
17-летний уроженец Самары,
воспитанник самарской школы
и нападающий самарского клуба ЦСК ВВС Тахир Мингачев
перешел в столичный ЦСКА.
Наш клуб получит за игрока денежную компенсацию. Мингачев дебютировал в составе ЦСК
ВВС в ВХЛ в сезоне-2018/2019:
30 матчей, один гол, две голевые
передачи при показателе полезности «+2». Также самарец в составе юниорской сборной России участвовал в чемпионате
мира. Завоевал серебряную медаль, забив в семи матчах турнира один гол.

«Крылья Советов» (Самара):
Рыжиков, Шишкин, Самарджич,
Рохель, Денисов (Полуяхтов,
77), Ткачук, Тимофеев, Рабиу
(Зотов, 77), Антон (Яковлев, 84),
Зиньковский, Шейдаев.

Сергей Семенов
Как в очередном матче должна
играть команда, получившая оглушительные 0:6 от ЦСКА и одной
ногой стоящая на вылет из премьер-лиги? Конечно же, с утроенной силой. Тем более что тучи
над черногорским наставником
«Крыльев» Миодрагом Божовичем сгустились не на шутку. В случае вылета в ФНЛ он готов, как утверждают его агенты, разорвать
свой 2,5-годичный контракт и покинуть Самару. Место Божовича
может занять Дмитрий Воецкий,
экс-наставник «Сызрани-2003»,
которая борется с «КамАЗом» за
второе место в зоне «Урал-Поволжье» ПФЛ. Эту кандидатуру,
как утверждает сайт «Матч ТВ»,
уже рассматривает совет директоров «Крыльев». Воецкий, напомним, уже отправлял Божовича в
отставку после известного кубкового матча в Сызрани четыре года назад с «Ростовом» (1/16 финала, 3:0).
«Нижний Новгород» вполне может претендовать на звание
фарм-клуба «Крыльев». Четыре
игрока в его составе еще недавно радовали Самару. Артем Делькин, Максим Палиенко, Александр Салугин и Павел Голышев
- главные джокеры. Не без их усилий «Нижний Новгород» выиграл
три последних домашних матча,
забив семь голов. «Крылья Сове-

АФИША
ФУТБОЛ

1 - 7 июня. Старт детских соревнований «Лето с футбольным
мячом». Участвуют команды
пришкольных и оздоровительных лагерей, дворовые команды
городских округов и муниципальных районов Самарской области.
2 июня. В Отрадном стартует очередной сезон чемпионата области
среди мужских команд высшей
лиги.

Предупреждения: Тимофеев,
21. Федорив, 26. Рабиу, 67.
Антон, 71. Гогличидзе, 90.
Судьи: Лапочкин (СанктПетербург). Березнев (Ростовна-Дону), Стипиди (Краснодар).
ВАР: Мешков (Дмитров). Сухой
(Люберцы).
30 мая. Нижний Новгород.
Стадион «Нижний Новгород».
21 800 зрителей.

тов» в семи последних матчах потерпели шесть поражений.
В первом тайме самарцы дважды имели возможность открыть
счет, попав в штангу и перекладину. Но в итоге получили пробоину с
пенальти. На экваторе первого тайма после подачи с углового Артем
Тимофеев нарушил правила в своей штрафной, и арбитр указал на
«точку». Даниил Фомин реализовал 11-метровый. Самарцы во втором тайме отыгрались после автогола нижегородца Виталия Федорива. Тот в концовке встречи оставил свою команду в меньшинстве,
получив травму, когда были сделаны все замены. А на последней минуте встречи «Крылья» вышли вперед благодаря удару с 11-метровой
отметки Антона Зиньковского.
Самарские болельщики боялись,
что сработает «правило бывших
игроков», и активный Делькин отправит «Крылья» в ФНЛ. Но нару-

шение на нем арбитр не зафиксировал. А на 94-й минуте экс-самарец
на линии штрафной нелепо отдал
мяч Роману Шишкину, и тот окончательно убил интригу. Нижегородцы были отправлены в нокаут
обводящим ударом - 1:3.
- Оба пенальти в матче назначены верно, никакого «убийства»
«Нижнего Новгорода» не было, подтвердил футбольный арбитр
Сергей Хусаинов. - В эпизоде с первым 11-метровым нарушение было
сначала со стороны атаки. Поэтому
игру нужно было разворачивать в
другую сторону. Но фол Тимофеева тоже имел место, так что пенальти тут по делу. В случае с 11-метровым в ворота «Нижнего» все также
по правилам. Игрок хозяев поднял
руки выше головы, увеличил пространство для обороны ворот, поэтому основания у Сергея Лапочкина для назначения пенальти были.
Он верно его дал.

- Думаю, что мы начали игру
очень хорошо, - сказал после матча Божович. - Сразу могли забить.
С первых минут ожидали, что соперник пойдет вперед, а мы будем
контратаковать. «Нижний» забил,
игра была открытой. Могли выигрывать и мы, и они. Удача повернулась сегодня к нам.
- Как вы оцениваете шансы команд в ответном матче?
- Футбол - непредсказуемая штука. «Барселона» и «Аякс» проиграли
в Лиге чемпионов после хороших
результатов, поэтому мы будем настроены серьезно.
- Почему у команды хромает реализация?
- Где-то не хватает качества, гдето везения. Причин много.
Ответный матч «Крылья Советов» проведут против «Нижнего Новгорода» завтра на стадионе
«Самара Арена». Начало встречи в
18.00.

СПОРТИВНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

ПАРАСПОРТ

Место проведения - Волжский
проспект.
В программе: 1 586 м («Самарская
миля») - бесплатный забег для
всех желающих;
детский забег на 600 м;
3 км - личный зачет;
корпоративный забег на 3 км;
костюмированный забег на 5 км;
дистанции 10 км и 21,1 км.
Старты с 8.00 от бассейна ЦСК
ВВС. Всем финишерам (кроме
дистанции «Самарская миля»)
организаторы вручат
уникальные коллекционные
медали.

1 - 2 июня. В лесомассиве «Кемпинг»
на реке Курумоч состоится фестиваль спорта и отдыха «Песчаный
трейл-2019». Программа: 1 июня в
13.30 - детский забег, в 14.30 - соревнования по трейлраннингу (кросс по
лесу), в 17.00 - лекции и спортивные
развлечения, в 21.30 - ночной забег
и параллельно каникросс (связка
человек + собака на специальном
поводке). 2 июня в 11.00 - спортивное
ориентирование, в 13.00 - соревнования кросс-кантри велогонка.

8 июня. Кинель-Черкассы. МБУ
ФОК «Старт» (улица Солнечная, 2).
XIX областная спартакиада среди
инвалидов по спорту глухих.
Дисциплины: стрельба, плавание,
настольный теннис, армрестлинг,
легкая атлетика - бег 60 м,
толкание ядра, прыжки
в длину с места.
Открытие в 11.00.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

9 июня. Легкоатлетический фестиваль бега «Королева спорта».
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Усадьба
СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ Как вырастить любимый овощ

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ
Любовь Шевцова,
ДАЧНИЦА:

- Многие сейчас обустраивают на
участке капитальные дорожки, покрывают их плиткой. У нас такие только возле дома и площадки для отдыха. Дальше
- грунтовые между рядами грядок. Но мы
вот как приспособились, чтобы после дождя на них не было грязно. Вокруг нашего дачного массива - сосновые боры. С деревьев опадает много пожелтевшей хвои.

Мы ее собираем и укладываем на дачные
дорожки, в теплицу между грядок. И от
грязи такой настил избавляет, и вредителей хвойные смолы отпугивают, и почва
получает дополнительное удобрение, поскольку, когда по иголочкам весь сезон
ходим, они перемешиваются с землей, и
происходит процесс обогащения полезными элементами.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Марина Емельянова,
ДАЧНИЦА:

ОГУРЕЧНАЯ ПОРА
Несколько способов возделывания
популярной культуры

Дачники начали заниматься
одними из самых любимых овощей - огурцами. На грядках в открытом грунте у многих уже появились всходы. О каких правилах
надо помнить при возделывании
культуры? Вот советы опытных
огородников - любителей огурцов.

Растения в «домиках»

Если привыкли сажать огуречные семена сразу в открытый
грунт, в лунки, кладите в землю
пять семечек. А потом оставляйте только три самых крепких растения.
Семена перед посадкой обязательно надо замочить. Есть мнение, что тряпочку с ними следует носить у себя на теле. Так, мол,
им теплее, и проклевывание будет лучше. Что ж, можно попробовать согревать семена таким
способом.
Как только покажется «клювик», рассаживайте либо в гряды открытого грунта, либо в отдельные горшочки в теплом месте. Ждите всходов. Как только
семядольные листочки окрепнут
и покажется, опять же, «клювик»
настоящего листа, сразу отправляйте огурцы в грунт. Это важно.
Крепкая рассада в стадии семядолей приживается намного лучше, чем с двумя-тремя и более настоящими листами. Срок посева
огурцов на рассаду - ориентируемся по погоде. Это может быть
и 20 апреля, и начало-середина
мая.
В теплом месте огорода (лучший вариант - на солнце и под защитой забора) выкапывайте три
ямки размером 30х30х30 см на
расстоянии 50 см друг от друга.
И засыпайте туда перепревший
компост с песком и листовой
землей. Как раз вмещаются в одну яму три ведра этой питательной смеси. На дно надо уложить
10-сантиметровый слой малопе-

репревшей органики. Для создания эффекта теплой грядки. Это
условие не обязательно, но желательно.
Обильно полейте, и в осевшей
земле посадочной ямы выкопайте небольшое углубление. Аккуратно перевалите в него рассаду. Уровень посадочной ямы получается ниже уровня почвы
на грядке. Это хорошо. Рассада
должна оказаться в низинке. Накройте каждое растение колпаком из 5-литровой пластиковой
бутылки. Если еще могут вернуться холода, сверху можно будет дополнительно укрыть грядки нетканым материалом в два
слоя. Тогда огурцы благополучно
переживут любую погоду и отлично подрастут.
Позже, когда бутылочные колпаки станут тесноваты, установите дуги и укройте тем же нетканым материалом всю конструкцию. На такой грядке огурцы не
подвязывают. Дают им свободно занять всю площадь. А нетканый материал не снимайте. В жару он предохраняет растения от
перегрева, а ночью - от излишней
прохлады.
Ухода за такой плантацией
практически никакого. Только
полив и две-три подкормки жидкой органикой за сезон.

Под темной пленкой

Можно взять на вооружение и
такой способ выращивания огурцов. На грядке выкопайте на расстоянии 70 см две канавки глубиной 25 - 30 см. На дно уложите навоз или перегной. Сверху на
15 см насыпьте огородной земли.
Накройте грядку черной пленкой и на расстоянии 70 см друг
от друга, как раз над канавками
с навозом, сделайте отверстия
диаметром 10 см. Посадите туда по три-четыре семени или 20
- 25-дневную рассаду по два растения в лунку. Края присыпьте

землей. Сверху для тепла укройте
грядку пленкой типа «паутинка».
Под ней температура почвы на
три-четыре градуса выше. Кроме того, земля не уплотняется, а
влажность сохраняется равномерно. Поливать достаточно раз
в неделю.
На такой утепленной грядке
огурцы развиваются быстрее, и
зеленцы поступят к столу на неделю-другую раньше обычного.
Да и урожай будет богаче.

- У нас на участке всегда была отличная, очень крупная капуста. А многие
огородники жалуются, что молоденькие ростки этого овоща у них поедает
крестоцветная блошка. Журналы дают
такой совет. Посыпайте растение и землю вокруг него золой. Она должна отпугнуть вредителя. Многие берут золу на
своем же участке - ту, которая остается
после сжигания дров. И часто требуемого эффекта не получают, капустные листья блошка продолжает съедать. Я советую брать золу другую, которая продается в специализированных магазинах. По структуре иная, будто пуховая. И
вот она-то нам действительно помогала.
Еще один способ, которым всегда
пользовалась моя мама. Перед посад-

кой капустной рассады проливала грядку кипятком, да еще добавляла в этот
«душ» разведенной марганцовки. Не
помню, чтобы она жаловалась на атаки
блошки.
Когда капуста уже подрастает, я обрываю пару нижних листьев и накрываю ими кочан от солнца. Так обычно поступают с цветной, но мы и белокочанную таким же способом сохраняем.
Покупной золой мы пользуемся и
для лечения заболеваний листьев и веточек черной смородины. Надо оборвать уже пострадавшие и посыпать
растение золой.
Ее я сыплю на влажные листья, ветки,
ростки, чтобы «прилипала», а не сдувалась ветром.

Условия для рассады

Традиционная агротехника
предполагает несколько возрастов рассады. Но в любом случае
растения должны быть мощными и здоровыми. Если ваши условия таковы, что рассада получается хилая, стебель вытянутый, листья бледные и мелкие, то
такие побеги будут долго болеть,
отстанут в росте и, скорее всего,
в урожайности. Тогда разумнее
отказаться от рассадного метода
и сеять семена сразу в грунт. Тем
более что в конце мая время еще
не упущено.
Если посадочный материал у
вас удался, то месячная рассада
должна быть высотой 25 см, коренастая, с пятью-шестью темно-зелеными крупными листьями, стебель короткий и толстый.
Двух-трехнедельная рассада
должна иметь два-три настоящих листа и быть высотой 15 см,
сформировать хороший корневой ком.
Лучше всего приживаются
молодые сеянцы с одним настоящим листочком. Их можно вырастить за 10 - 12 дней.
ПРИМЕТЫ
Огурцы наши бабушки сажали
на Леонтия и Фалалея, то есть

2 июня.

Если на елях много шишек это к урожаю огурцов.

Исправляем ошибки
Укроп в сухую и жаркую погоду очень плохо всходит, а на молодых
стеблях появляются ожоги. При таком
температурном режиме посевы надо
поливать из лейки с ситечком каждый
день, пока корни еще малы. А иногда и
дважды в день, утром и вечером.
На сухих грядках корнеплоды репы
становятся грубыми и горькими. При
обильном, но нерегулярном поливе редис, свекла, морковь растрескиваются.
Поэтому не допускайте пересыхания
почвы на грядках этих культур. Поддерживайте их во влажном состоянии.
Если ваши картофельные грядки
донимает проволочник, посейте между кустами фасоль, бобы или горох.
Эти растения отпугивают вредителя.

Хороший эффект по борьбе с муравьями дает полынь. Наломайте веточки этого растения и положите на
муравьиные кучки и дорожки. Уже
через час-полтора насекомые исчезают.
Гладиолусы реже болеют, если почву, в которую их высаживают, полить чесночным раствором. Для его
приготовления возьмите 40 - 50 граммов чеснока, пропустите его через мясорубку и настаивайте в 10 литрах воды в течение суток. Настой процедите
и поливайте им почву.
Чтобы у пионов были крупные
цветы, надо кусты прореживать до
четырех-пяти побегов, а боковые бутоны выщипывать.

Подготовила Марина Гринева
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Своими глазами
ТВОРЧЕСТВО Особенности музыкального театра

Что
скрывает
закулисье
Кто помогает создавать оперу и балет
Средневолжский краевой театр оперы и балета был открыт
в 1931 году. Два первых сезона артисты выступали в помещении
театра драмы, а в 1938-м переехали в центральную часть здания
на площади имени Куйбышева. В левом крыле некоторое время
размещалась областная библиотека, в правом - спортивная
школа и художественный музей. Сейчас оперный занимает все
помещения. В начале 2000-х в здании прошла реконструкция.

Ксения Ястребова
«Самарская газета» в рамках
прошедшего Фестиваля прессы
организовала экскурсию в закулисье театра оперы и балета. О
том, как здесь все устроено, рассказала режиссер хора Марина
Монастырская.

Спектакль с комфортом

Заходим в театр и оказываемся в большом холле. По бокам
фойе - лестницы, которые ведут
на нижний этаж. Там расположен гардероб.
Мы же проходим в большой
зрительный зал, способный
вместить более 1 000 человек.
Он состоит из нескольких ярусов: партер, амфитеатр, бельэтаж, балкон первого и второго
ярусов и две ложи бенуара. Под
каждым креслом установлена
маленькая решетка - это вентиляция и воздухоотвод. Поэтому в зале держится постоянная
температура - примерно 19 градусов.
Интерьер оформлен в золотом и терракотовом цветах классических театральных оттенках. Лепнина и выступы имеют не только декоративное назначение, они необходимы для
оперной акустики. По словам
Монастырской, даже если артист говорит на сцене вполголоса, его можно услышать в любой
точке зала.
За креслами в партере расположены комнаты художника по
свету и звукооператора. Именно
там «подсвечивают» артистов и
«включают» шум волн или гром,
оттуда на сцену проецируют
изображения и видеоряд. К примеру, именно так в опере «Снегурочка» перед зрителями появляется Весна.
Перед сценой - оркестровая
яма. Она рассчитана на 110 человек. Яма имеет интересную
особенность. Она может подниматься до уровня сцены. Во многих спектаклях во время дей-
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ствия актеры могут подойти к
оркестру и дирижеру.

Сцена от и до

Поднимаемся на сцену. На ней
- сценический линолеум. Во время балетных спектаклей стелют
амортизирующий балетный пол
- специальное пружинящее покрытие для танцоров. Само сценическое пространство делится на пять плунжеров. Это механизированные движущиеся сегменты. Они могут подниматься на высоту от трех до шести
метров. В частности, это можно
увидеть в опере «Евгений Онегин».
Заканчивается сцена задником - тканью, ограничивающей
ее пространство. Для каждого
спектакля изготавливают свое
полотно. На огромный кусок
ткани художники наносят контуры рисунка, а затем расписывают его красками вручную.
По бокам сцены - три плана кулис. В них артисты ожидают выхода. Также по обеим сторонам расположены так называемые «карманы». Сейчас там
хранят декорации к спектаклям.
Но если того требует постановка, площадки могут выезжать на
сцену. Это нужно для того, чтобы оперативно сменять акты.
Здесь же - техническое оборудование и осветительная аппаратура. Например, есть экраны,
на которых виден дирижер. Это
нужно для спектаклей с закулисным пением. Также за кулисами находится машинист сцены,
который с помощью компьютера
регулирует ее по высоте.
За основной площадкой находится арьерсцена, служащая резервным помещением для хранения декораций. Вот рыцарь
из «Чиполлино», а вот парусник
из «Риголетто». Все предметы
подписывают. Например, один
фонтан назвали «Волга», а второй - «Тихон». Это нужно для того, чтобы декораторы точно знали, на какой стороне сцены стоит
та или иная декорация. Ведь по-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Панков В.В.
Заместители руководителя Качалова Н.С., Шунцева И.В.

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федорова Н.В.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л., Преснухина Е.В., Федоров А.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87, 979-75-88 (реклама).

нятия «слева» и «справа» со стороны зала и зрительских рядов
можно трактовать по-разному.
Весь реквизит изготавливают
в специальных помещениях театра. Есть столярный цех и мастерская, где пишут настоящие
картины. Например, для «Флории Тоски» была выполнена репродукция размером с исходник.

Войти в образ

Проходим в гримерные комнаты. Именно там работают гримеры-постижеры, которые могут сделать не только портретный грим для исторического
персонажа, но и «превратить»
человека в животное. По словам
Монастырской, по сравнению с
другими театрами в оперном артисты носят преувеличенно яркий макияж. Это нужно для того, чтобы зритель увидел мимику актера даже с дальних рядов.
В отдельном помещении хранят парики. Их изготавливают под конкретного человека.
Перед каждым спектаклем парик стирают и расчесывают специальным гребнем. Чтобы сделать локоны, используют старые
щипцы. Похожими пользовались несколько веков назад цирюльники, завивая усы.
В швейном, шляпном и обувном цехах артистов полностью
«одевают». Все костюмы создают индивидуально, по меркам.
Для крупных постановок часть
нарядов заказывают в СанктПетербурге. Например, для «Бориса Годунова» было изготовлено около 300 костюмов.
В театре есть своя химчистка. Даже после стирки актеры надевают костюмы на хлопчатобумажную нижнюю рубашку. Исключение составляют артисты
балета.
На этом наша экскурсия закончилась. Конечно, мы смогли
посмотреть не все. Но, как говорит Марина Монастырская, для
зрителя в театре должна оставаться некая загадка.
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