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ПОЛИТИКА  Официальный визит в Рим

ОБСУЖДЕНИЕ  Губернатор провел заседание рабочей группы Госсовета

Повестка дня

СООБЩАЕТ

ДИАЛОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Россия и Италия намерены активизировать сотрудничество

Поддержать школы искусств
Как помочь 
педагогам 
и повысить 
статус 
учреждений

Глеб Мартов

В ходе официального визита в 
Италию Владимир Путин встре-
тился с президентом Серджо Мат-
тареллой и председателем совета 
министров Джузеппе Конте.

Позже на вилле Мадама - в до-
ме приемов итальянского прави-
тельства - состоялся обед с участи-
ем представителей российско-ита-
льянского форума - диалога граж-
данских обществ.

- Мы действительно почув-
ствовали, что нам оказан в Риме, 
в Италии, теплый прием, причем 
и в прямом, и в переносном смыс-
ле этого слова, - отметил, обраща-
ясь к собравшимся, Путин. - В хо-
де нынешнего визита мы прове-
ли целый ряд мероприятий, обсу-
дили практически весь комплекс 
взаимодействия. По единодушно-
му мнению, развитие взаимовы-
годных связей отвечает интересам 
наших стран. Видим, что мы с двух 
сторон нацелены на активизацию 

связей, на сотрудничество как в 
двустороннем плане, так и на меж-
дународной арене.

Важнейшая сфера взаимодей-
ствия, по словам главы Российского 
государства, - это экономика. 

- Мы углубляем промышленную 
кооперацию, стимулируем встреч-
ные инвестиции. Я хочу здесь по-
приветствовать многих наших ита-
льянских друзей, которые актив-
но работают на российском рынке. 

Мы реализуем крупные проекты в 
промышленности, в энергетике, в 
области инфраструктуры, - сказал 
он.

Напомнил и о давних глубоких 
культурных связях: 

- В прошлом году в рамках так 
называемых «Русских сезонов» 300 
мероприятий проведено в 74 ита-
льянских городах. Шесть миллио-
нов итальянцев посетили их.

Он еще раз поблагодарил всех 

итальянских коллег за продуктив-
ную и содержательную совместную 
работу в ходе нынешнего визита. 

Как выразился во вступитель-
ном слове Конте, в различных по-
колениях нет, наверное, ни одно-
го итальянца, который в ходе изу-
чения и освоения различных куль-
турных навыков остался без чув-
ства любви к русской литературе, 
к произведениям великих, знаме-
нитых российских музыкантов или 
художников, скульпторов.

- Мы должны следовать по этому 
пути дружбы, - заявил он. 

Премьер-министр отметил 
сложность нынешней политиче-
ской ситуации, особенно если рас-
сматривать ее через призму Евро-
пейского союза. 

- Но наше правительство остает-
ся открытым к возможности пере-
говоров. И также гражданские об-
щества продолжают вести диалог с 
тем же большим энтузиазмом, ко-
торый всегда отличал отношения 
наших двух народов, - подчеркнул 
Конте.

«АВТОВАЗ» ЗАПУСТИЛ 
КОНВЕЙЕР

Автоконцерн и нижегород-
ский завод «Автокомпонент» до-
стигли договоренностей о даль-
нейшем сотрудничестве. Благо-
даря этому с пятницы, 5 июля, 
возобновлено производство в 
Ижевске и Тольятти.

- На «АвтоВАЗе» возобнов-
ляется график производства в 
две смены на всех трех линиях 
конвейера Тольятти и на линии 
Vesta в Ижевске. Весь вовлечен-
ный персонал выведен из режи-
ма простоя, - прокомментиро-
вал ситуацию вице-президент 
по персоналу и социальной по-
литике концерна Дмитрий Ми-
халенко.

«АвтоВАЗ» вынужденно при-
остановил производство на всех 
сборочных линиях 3 июля. При-
чиной было названо то, что ни-
жегородский завод  нарушил 
обязательства по договору по-
ставки комплектующих. Губер-
натор Дмитрий Азаров активно 
подключился к решению вопро-
са, в тот же день провел перего-
воры с руководителем Нижего-
родской области Глебом Ники-
тиным. 

Обсуждая пути урегулирова-
ния конфликта, Азаров отметил, 
что первоочередная задача - за-
щитить интересы трудового кол-
лектива автогиганта:

- Я как губернатор всегда за-
бочусь о жителях Самарской об-
ласти, о людях, которые честным 
трудом зарабатывают на жизнь 
своим семьям, обеспечивая их 
благосостояние. Поскольку си-
туация дошла до кризисной, до 
остановки объекта, пришлось в 
нее вмешаться. 

Хозяйственный конфликт 
удалось урегулировать за два 
дня.

- Кризисную ситуацию уда-
лось разрешить. Мы благодарим 
за содействие в этом вопросе ре-
гиональные и федеральные вла-
сти, лично Дмитрия Игоревича 
Азарова. Он вмешался в ситуа-
цию и оказал помощь предприя-
тию, всему коллективу «АвтоВА-
За», - отметил Михаленко. 

Также руководство концер-
на выразило особенную призна-
тельность за внимание к пробле-
ме полномочному представите-
лю Президента Российской Фе-
дерации в Приволжском феде-
ральном округе Игорю Комаро-
ву.

Игорь Озеров

В четверг во время команди-
ровки в Москву губернатор Дми-
трий Азаров провел очередное 
заседание рабочей группы Госсо-
вета по культуре. Обсуждали во-
просы, связанные с развитием  
системы дополнительного дет-
ского образования.

По словам директора депар-
тамента образования Министер-
ства культуры РФ Наталии Шу-
тенко, надо законодательно за-
крепить за школами искусств 
особый статус, который позволит 
укрепить финансовое положение 
учреждений. Нужно решать проб- 
лемы и с кадровым составом. В 
малых городах и в сельской мест-
ности не хватает педагогов. Мин-
культуры предлагает распростра-
нить на педагогов ДШИ действие 
программы «Земский учитель», 
что позволит им получать весьма 
солидные «подъемные». Азаров 
поддержал инициативу. 

Ключевой темой заседания 
стало соотношение предпрофес-
сиональных и общеразвивающих 
учебных программ в ДШИ. Пер-

вые направлены на подготовку бу-
дущих профессиональных деяте-
лей искусства и культуры, вторые 
ориентированы на расширение 
кругозора и творческое развитие 
детей. Кто-то предлагал увели-
чить долю предпрофессиональ-
ной подготовки до 70-80%, мол, 
благодаря этому сложится более 
качественная система подготов-
ки специалистов. Однако боль-
шинство участников высказались 
за сохранение баланса между дву-
мя направлениями. Азаров отме-
тил, что именно общеразвиваю-
щие программы позволяют во-
влечь в дополнительное образо-
вание больше детей.

Обсуждали переход школ ис-
кусств с муниципального на регио- 
нальный уровень. Местные вла-
сти могут выбирать, сколько и ка-

кие учреждения переводить. Как 
рассказал министр культуры Коми  
Сергей Емельянов, в республике 
решили повысить статус семи наи-
более сильных школ, расположен-
ных в разных частях региона. Они 
должны курировать и «подтяги-
вать» остальные учреждения. По 
мнению Азарова, такую модель на-
до детально изучить.

- Подход, когда фактически 
создаются кустовые методиче-
ские центры, мне кажется, очень 
разумен для нашей огромной 
страны, для субъектов, которые 
имеют большие площади с низ-
кой плотностью населения, - ска-
зал руководитель рабочей груп-
пы.

Также говорили о проек-
тах для одаренных детей. Один 
из флагманов в этом направле-

нии - Детская музыкальная ака-
демия стран СНГ и Балтии под 
патронатом народного артиста 
СССР Юрия Башмета. Это ком-
плекс образовательных меропри-
ятий для детей, состоящий из мас- 
тер-классов, уроков, лекций от ве-
дущих деятелей искусства, а так-
же совместных выступлений из-
вестных исполнителей и юных 
музыкантов. Проект зародился и 
реализуется в Самарской области 
с 2011 года.

Маэстро, присутствовавший на 
заседании, предложил закреплять 
за регионами выпускников веду-
щих творческих вузов на несколь-
ко лет. Это поможет повысить ка-
чество музыкального образования 
в региональных ДШИ. Идею Баш-
мета поддержали и договорились 
тщательно проработать. 
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Ева Нестерова

С 2002 года в парке имени 
Гагарина работает картинг-
клуб. Здесь можно покататься 
на простейших гоночных ав-
томобилях, для детей на пло-
щадке регулярно проходят бес-
платные занятия, посвященные 
безопасности дорожного дви-
жения. Несколько лет назад, 
после реконструкции парка, 
картодром перенесли с терри-
тории, прилегающей к улице 
Стара-Загора, к Московскому 
шоссе. Однако на этом участ-
ке проходит высоковольтная 
линия электропередачи. Закон 
запрещает размещать детские, 
спортивные объекты вблизи 
нее. В июне ПАО «Межрегио- 
нальные распределительные се-
тевые компании Волги» выдало 
«Паркам Самары» предписание 
- устранить нарушение. Факти-
чески это означает, что карто-
дром больше не может работать 
на существующей площадке. 

В четверг глава Самары Еле-
на Лапушкина провела встречу 
с сотрудниками картинг-клуба 
и родителями детей, которые 
занимаются автоспортом. Мэр 
подчеркнула: речь идет о пере-

носе площадки и ни в коем слу-
чае не о закрытии. 

- Я вожу сюда внуков, которым 
12 и 13 лет, - рассказала Мария 
Ческидова. - Однозначно, трассу 
нужно переносить. Нельзя ли-
шать детей занятий, я и сама ката-
юсь - это такое удовольствие.

Сейчас муниципалитет рас-
сматривает два альтернативных 
места для размещения карто-
дрома. Первое - территория 
близ улицы Стара-Загора, где 
в настоящее время находится 
автостоянка парка. Участники 
встречи отметили, что рядом с 
ней расположены дома, и не ис-
ключено, что их жители будут 
жаловаться на шум от двигате-
лей картов. Но спортсмены за-

Всего в Самаре в этом  
году планируется 
обновить 40 дворов. 

Подробно о важном
Ситуация   Объект находится под линией электропередачи

Картодром переезжает
Подберут 
новое  
место

Проект   «Формирование комфортной городской среды»

Комплексное решение 
В Самаре идет масштабный ремонт дворов

ральный проект, люди объеди-
нились и собрали необходимые 
документы. Недавно во дворе 
снесли незаконные гаражи. На 
их месте обустроят игровую и 

спортивную зоны с безопасным 
покрытием, а также оборудуют 
парковочные места. 

И.о. заместителя главы адми-
нистрации Октябрьского райо-

Алена Семенова 

В рамках федерального про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» в Сама-
ре приводят в порядок дворы. 
Одна из точек, где сейчас идет 
ремонт, - территория у дома №36 
на улице Гая. В планах - прове-
сти во дворе комплексное благо-
устройство: обновить проезды, 
установить лавочки и урны. На-
бор работ определяли при непо-
средственном участии жителей. 
По просьбам людей во дворе 
появятся детская и спортивная 
площадки, парковочные карма-
ны.

- Я живу здесь более 40 лет, и 
никогда таких масштабных ра-
бот у нас не было. Жители пар-
ковались на газонах, дети игра-
ли на маленьком пятачке, окру-
женном машинами, - рассказала 
старшая по дому №36 Елена На-
зарова. - Чтобы попасть в феде-

верили, что звук гоночных авто 
утонет в гуле транспорта, следу-
ющего по Стара-Загоре. 

Второй вариант - парк «Мо-
лодежный», где есть свободное 
пространство для размещения 
не только детской трассы, но в 
перспективе и площадки, кото-
рая соответствовала бы требо-
ваниям для проведения сорев-
нований всероссийского уров-
ня. Елена Лапушкина поручила 
руководству «Парков Самары» 
оценить территорию: разме-
ры, состояние, наличие деревь- 
ев, удобство подходов и другое. 
Также нужно подсчитать, сколь-
ко средств потребуется для обу- 
стройства там детского картодро-
ма. 

Первый заместитель главы Са-
мары Владимир Василенко пред-
ложил еще один вариант - чуть 
сместить трассу в сторону улицы 
XXII Партсъезда и таким образом 
убрать ее из-под ЛЭП. Насколько 
это возможно, сотрудники мэрии 
определят совместно со специ-
алистами «МРСК Волги».

- У нас одна цель - сохранить 
картинг, но сохранить его на ны-
нешней площадке невозможно. 
Предписание есть, его нужно со-
блюдать, речь идет о безопасно-
сти людей, - подвела итог встречи 
Елена Лапушкина. - Мы изучим 
предложенные варианты, срав-
ним их и начнем работу по пере-
носу, чтобы уже следующим ле-
том любители картинга катались 
в новом, удобном и безопасном 
месте.

на Георгий Выводцев отметил, 
что главная задача - сделать двор 
удобным для жителей. 

Сотрудники подрядной ор-
ганизации устанавливают бор-
дюры, ведут другие подготови-
тельные работы. На площадке 
трудятся 10 человек, задейство-
вано три единицы техники. За-
вершить ремонт планируют до 
31 августа. 

Представитель компании-
подрядчика Сергей Саитов со-
общил, что сотрудники органи-
зации находятся в постоянном 
контакте с местными жителями, 
внимательно относятся к их по-
желаниям.

Управляющий микрорайоном 
№24 Октябрьского района Люд-
мила Вашурова считает дизайн-
проект этого двора оптималь-
ным. При его разработке учли 
интересы людей всех возрастов. 

- Для автовладельцев во дворе 
расширят проезжую часть и ор-
ганизуют парковочные карманы, 
для детей обустроят спортивную 
площадку и игровую зону, - гово-
рит Вашурова. - Для реализации 
проекта с территории убрали  
25 старых гаражей.
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Марина Гринева

На заседании регионального 
отделения Российского военно-
исторического общества обсуди-
ли деятельность по увековечению 
памяти выдающихся личностей, 
чьи имена связаны с Самарой. 
Встречу провели заместитель 
председателя областного прави-
тельства, председатель реготде-
ления РВИО Александр Фетисов 
и депутат Государственной думы 
Александр Хинштейн. В обсуж-
дении участвовали руководители 
ведомств по вопросам культуры, 
благоустройства, а также пред-
ставители инициативных групп, 
которые предложили разместить 
новые мемориальные доски.

Продолжается работа над па-
мятной доской в честь известно-
го куйбышевского чекиста Сергея 
Хумарьяна. В этом году ему ис-
полнилось бы 90 лет. Эскиз доски 
разработан и утвержден. Как рас-
сказал автор - архитектор Дми-
трий Храмов, это будет сочета-
ние камня и особого стекла, на ко-
торые ляжет гравировка. Участ-
ники заседания обсудили смету 
работ. Открыть доску планируют 
во второй половине декабря.

Работе чекистов-разведчиков 
будет посвящен еще один объ-
ект. На фасаде дома №179 на ули-
це Фрунзе в конце года появится 

доска, рассказывающая о «кем-
бриджской пятерке» - выпускни-
ках Кембриджского универси-
тета, работавших на советскую 
разведку. Когда появилась угро-
за провала, их спрятали в нашем 
городе, именно в этом доме. Сей-
час необходимо сделать эскиз 
доски. Прозвучало предложение 
привлечь к работе участников 
только что завершившегося кон-
курса по памятнику первому ди-
ректору металлургического за-
вода Павлу Мочалову.

На здании Самарского речного 
техникума появится доска в честь 
выпускников этого учебного за-
ведения - героев войн. Обсудили, 
какими должны быть текст и сим-
волика, к какой знаменательной 
дате открыть этот объект.

Памятная доска должна поя-
виться на фасаде одного из кор-
пусов СамГТУ, где в годы войны 
разместили эвакуированный из 
Москвы Народный комиссариат 
иностранных дел. Частично про-
финансировать работы намере-
ны ветераны МИДа. В этом вузе 

есть своя литейная мастерская, 
где отрабатывают новые техно-
логии. Так что доску изготовят 
там. Ее планируют открыть к но-
ябрьскому Параду Памяти.

Решено установить доску на 
историческом здании на улице 
Красноармейской, 91. Оно воз-
водилось в XIX веке как Шихоба-
ловская богадельня. Эскиз доски 
обсудили с участием представи-
телей Самарской митрополии, от-
корректировали текст. В этом го-
ду запланирован ремонт фасада 
исторического здания, после по-
явится доска.

Говорили и о том, как будут 
приводить в порядок воинские 
захоронения на городском клад-
бище. Задействуют несколько 
ведомств и армейские подраз-
деления, поисковые и волонтер-
ские отряды. 

Участники заседания заслу-
шали информацию о работе над 
памятником композитору Дми-
трию Шостаковичу. Его откро-
ют 7 сентября в одном из скверов 
площади имени Куйбышева.

- Памятник готов. Он нахо-
дится в московской мастерской 
Зураба Церетели, - сообщил 
Хинштейн. - Надо готовить под 
него фундамент. 

Заливка фундамента под че-
тырехметровую скульптуру с 
постаментом начнется в 20-х 
числах июля.

Акцент
ПЕРСПЕКТИВА  Появится еще несколько мемориальных досок

ДАТА  110 лет со дня рождения легендарного руководителя

Увековечить в камне, 
стекле и бронзе

Региональное отделение Российского 
военно-исторического общества 
обсудило планы работы

Ирина Исаева

7 июля исполняется 110 лет со 
дня рождения Павла Мочалова 
- первого директора Куйбышев-
ского металлургического заво-
да, почетного гражданина горо-
да, Героя Социалистического Тру-
да. Вчера около проходной пред-
приятия состоялся митинг. В нем 
приняли участие ветераны и ны-
нешние сотрудники завода, а так-
же учащиеся школы №96, которая 
носит имя Мочалова. 

- В городке металлургов живут 
около 40 тысяч человек, и 30 ты-
сяч из них так или иначе связа-
ны с заводом, - говорит председа-
тель профсоюзного комитета ме-
таллургического завода, депутат 
гордумы Василий Рогожников. - 
7 июля мы отметим юбилей Пав-
ла Петровича, а 5 июля - это день 
рождения завода, ставшего флаг-
маном отечественной промыш-
ленности. 

Вспоминая легендарного ди-
ректора, ветераны сходятся в од-
ном: Мочалов не просто создавал 
завод, он думал и о быте рабочих. 
Для них построили жилье, кино-
театр, Дом культуры, больницы, 
детские сады, школы, парк с озе-
ром, стадион и бассейн. Говорят, 
любой сотрудник мог зайти в ка-
бинет директора с просьбой или 
предложением - Мочалов готов 
был выслушать каждого. 

- Я всего год работаю, но мно-
го хорошего слышала о первом 
директоре, - говорит помощник 

директора по информационным 
технологиям АО «Арконик СМЗ» 
Мария Затолокина. - В день но-
вичка нас водили по цехам, рас-
сказывали историю завода. Мы 
все были поражены мощью и мас-
штабами производства. И это за-
слуга первого руководителя. 

- 59 лет для такого завода - 
это немного. Предприятие еще 

молодое, несмотря на то, что на 
нем отработало уже не одно по-
коление металлургов, - сказал 
директор «Арконик СМЗ» Ми-
хаил Спичак. - Многие из них 
работали вместе с Павлом Пе-
тровичем. Это был уникаль-
ный человек, стоявший у исто-
ков отечественной легкой ме-
таллургии. 

Завод он возглавлял почти 30 
лет - от первого колышка до про-
ектной мощности в 220 тонн ме-
талла в сутки. Ветераны предпри-
ятия и жители Кировского рай-
она выступили с инициативой 
установить памятник выдающе-
муся горожанину. В их числе по-
четный гражданин Самарской 
области и города, бывший дирек-

тор завода Максим Оводенко и 
Герой Советского Союза Влади-
мир Чудайкин.

- Я до сих пор иногда мысленно 
разговариваю с Павлом Петрови-
чем, советуюсь с ним. Он создал 
предприятие, которое успешно 
работает по сей день. Мы обяза-
ны увековечить его память, что-
бы молодежь знала и подражала 
ему, - отметил Оводенко. 

Завершили митинг возложе-
нием цветов к мемориальной дос-
ке. После этого ветераны и со-
трудники завода устремились в 
бюро пропусков, чтобы отдать 
свой голос за эскизы памятника 
Мочалову. В зал, где были пред-
ставлены модели в масштабе 1:10, 
выстроилась небольшая очередь. 

- Мне нравятся два варианта. 
Пока не решила, какому из них от-
дать предпочтение. Хочется, что-
бы памятник был в стиле той эпо-
хи, когда жил Павел Петрович, - 
считает ведущий экономист фи-
нансовой дирекции завода Татья-
на Ананичева. 

Профессиональное жюри свое 
мнение уже высказало, «СГ» пи-
сала об этом. Окончательные ито-
ги конкурса подведут в середине 
июля - учтут мнения экспертов и 
общественности. Установить па-
мятник на обновленной площа-
ди имени Мочалова планирует-
ся в начале осени. Как раз долж-
ны завершить комплексное благо-
устройство этого пространства по 
федеральному проекту «Форми-
рование комфортной городской 
среды».

ПОМНЯТ ЭПОХУ 
МОЧАЛОВА
Ветераны и сотрудники металлургического 
завода собрались на митинге

Визуализация сквера после установки 
памятника. 
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ПРОЦЕСС 

ФОТОФАКТ

ТЕХНОЛОГИИ  Работают «горячая линия» и сайт

День за днём

Игорь Озеров

До конца 2019 года в Самар-
ской области построят 20 универ-
сальных спортивных площадок. 
Восемь из них - в столице региона. 
Это часть работы, которая заплани-
рована по федеральному проекту 
«Спорт - норма жизни».

Подрядчики будут работать по 
трем проектам. Возведут 13 площа-
док размером 56 на 28 метров с хок-
кейными бортами. Шесть - 20 на 40 
метров. И одну - 39 на 19 метров. В 
комплекте идут хоккейные и ми-
ни-футбольные ворота. Использу-
ют искусственный газон, который 
производит компания, рекомендо-
ванная FIFA. У каждой площадки 
смонтируют освещение. Они под-
ходят для круглогодичного исполь-
зования, зимой можно заливать 
катки.

Работы на некоторых объектах 
уже идут. Например, около школы 
№124, что в Промышленном рай-
оне, строят площадку по самому 
большому проекту. Готово основа-
ние, установили хоккейные борта, 
занимаются системой освещения. 
В ближайшее время начнут укла-
дывать искусственный газон. Под-
рядчик обещает, что в августе - пе-
ред началом учебного года - закон-
чит работы.

- Раньше на этом месте был ста-
рый, разбитый асфальт. У нас учат-
ся более 1 200 детей, так что новая 
спортплощадка нужна, - отметила 
директор школы Татьяна  Желез-
никова. - Здесь будут заниматься 

не только наши ребята, но и жители 
близлежащих домов. Они к нам ча-
сто обращаются, спрашивают, ког-
да откроют площадку.

- Одна из задач федерального 
проекта - привлечь больше людей 
к регулярным занятиям спортом, 
- говорит министр спорта Самар-
ской области Дмитрий Шляхтин. 
- Такие универсальные площадки 
- это быстровозводимые, доступ-
ные сооружения. Здесь круглый год 
можно проводить тренировки, мас-
совые мероприятия для жителей. 
Особое внимание, безусловно, надо 
уделить вопросу дальнейшей экс-
плуатации площадок. Учреждения, 
которые берут их на баланс, долж-
ны за ними следить, обеспечивать 
должную работу. 

На днях региональный оператор по 
обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами «ЭкоСтройРесурс» 
обновил свой парк специальной 
техники. Его пополнили четыре 
крюковых погрузчика и мусоровоз. 
Все автомобили марки Scania. 
Крюковые погрузчики можно ис-
пользовать для погрузки, разгрузки 
и транспортирования мусора (в том 
числе крупногабаритного строитель-
ного), щепы, сыпучих грузов. Особен-
ность этих автомобилей - сменный 
бункер для отходов. Его можно на 
длительное время оставить на объ-
екте, а вывезти, когда он заполнится. 
Мусоровоз же предназначен для 
сбора отходов из евроконтейнеров.
Спецтехника снабжена современны-
ми электронными системами, кото-
рые в режиме реального времени 
отслеживают техническое состояние 
автомобиля. Кабины оборудованы 
с учетом требований эргономики. 
Контролировать передвижение 
автомобилей по маршруту помогает 
система ГЛОНАСС. 

Иван Смирнов

В этом году была создана пуб- 
лично-правовая компания «Рос-
сийский экологический оператор». 
Ее основная цель - сформировать 
комплексную систему обращения с 
твердыми коммунальными отхода-
ми. То есть это куратор «мусорной» 
работы, которая идет в каждом ре-
гионе страны. Он должен следить 
за тем, чтобы эффективно взаимо-
действовали «четыре кита»: сбор 
отходов, их сортировка, переработ-
ка, правильная утилизация того, 
что нельзя пустить на вторсырье. 

Недавно компания запустила 
информационную систему «РЭО 
Радар». Она позволит собирать жа-
лобы жителей по теме обращения с 
отходами, отслеживать общую си-
туацию в этой отрасли. Передать 
информацию можно двумя спосо-
бами: 

- позвонить на «горячую ли-
нию» 8-800-600-90-08; 

- оставить сообщение на сайте 
radar.reo.ru.

Позже обещают запустить мо-
бильное приложение.

Любой желающий может об-

ратиться на «горячую линию» или 
сайт по теме сбора или переработ-
ки отходов, сообщить о наруше-
нии в своем городе, переслать ви-
део или фотографию, подтвержда-
ющие это.

 Жалобы можно направлять по 
таким фактам: 

- стихийная свалка;
- нарушение правил сбора мусо-

ра; 
- сброс опасных отходов; 
- противозаконная утилизация; 
- нарушение деятельности поли-

гонов; 
- отсутствие контейнеров для 

раздельного сбора мусора. 
«Российский экологический 

оператор» будет проверять сооб-
щения и после обработки отправ-
лять региональному оператору, ра-
ботающему на конкретной терри-
тории. 

В системе «РЭО Радар» будут 
созданы личные кабинеты для 
представителей субъектов Россий-
ской Федерации и региональных 
операторов. Заявлено, что это по-
может отслеживать и анализиро-
вать ситуацию на территориях, а 
также оперативно устранять нару-
шения. 

СТРОЯТ 
СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ
Объекты появятся у восьми школ 

В Самаре в этом году 
оборудуют восемь 
спортплощадок. Для 
всех подобрали участки 
возле образовательных 
учреждений:

• у школы №24, Пугачевский 
тракт, 27а;
• у школы №29, улица Радонеж-
ская, 2а;
• у школы №47, улица Георгия 
Димитрова, 39;
• у школы №64, улица Пензен-
ская, 65а;
• у школы №124, улица Ново-
Садовая, 377;
• у школы №128, проспект 
Карла Маркса, 394а;
• у школы №134, улица Мосто-
вая, 12;
• у школы №135, улица Свобо-
ды, 129.

Пополнили парк 
спецтехники

Запустили 
«мусорный радар»
Как сообщить 
о проблемах 
со сбором 
отходов

В нацпроекте  
«Экология» заложены  
такие показатели:

• к 2024 году доля 
сортируемого мусора  
в России должна увеличиться 
с 12 до 60%;
• перерабатываемого -  
с 7 до 36%.

Публично-правовая 
компания  
«Российский 
экологический 
оператор»  
создана по указу 
президента страны. 
Ее функции:
• анализировать, как реализуют 
схемы обращения с твердыми 
коммунальными отходами в 
регионах;

• разрабатывать нормативные 
правовые документы в сфере 
обращения с отходами;

• привлекать частных инвесторов  
к реализации проектов;

• вести научную, опытно-
конструкторскую деятельность, 
направленную на повышение 
эффективности работы в сфере 
обращения с отходами.

ИЗ ПОСЛАНИЯ ДЕПУТАТАМ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ И ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

  Нам надо увеличивать число людей, 
систематически занимающихся физкультурой и спортом, 
с нынешних 37 до 55 процентов в 2024 году. Для 
этого будем развивать инфраструктуру. Для занятий 
физкультурой мы расширяем сеть современных 
спортивных площадок по всей Самарской области.
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Круглый стол   Что стоит сделать перед тем, как покинуть дом

разворот темы

О чём позаботиться 
перед отпуском

Обезопасить квартиру, уменьшить платежи, 
пристроить питомцев

Марина Матвейшина

Сохранить нажитое
Резкого роста квартирных 

краж в период отпусков не про-
исходит, говорят в полиции. Од-
нако они смещаются по време-
ни. Как правило, грабители идут 
на дело в выходные и празднич-
ные дни, когда люди уезжают за 
город, на дачу или в короткое 
путешествие.

Чаще всего воры заходят в чу-
жие дома через дверь или окно. 
Хотя есть и те, кто подходит к 
процессу с фантазией: проламы-
вают потолок или стены. Этот 
способ слишком рискованный 
и может наделать много шума, а 
потому практически не исполь-
зуется в воровском деле. 

- Для того чтобы уберечь 
свою квартиру от проникнове-
ния преступников, необходимо 
укрепить соответственно два 
основных пути, - объясняет Ви-
талий Буренков. - Если кварти-
ра расположена на первом или 
втором этаже, рекомендуется 
ставить решетки. Не оставлять 
на проветривание пластиковые 
окна, потому что они откры-
ваются на раз-два. Желательно 
установить качественную дверь. 
Дешевые открывают ножни-
цами по металлу. Желательно 
установить замки двух разных 
типов.

Самыми надежными замками 
считаются устройства сувальд-
ного типа с ключом типа бабоч-
ка. Это замок, секретная часть 
которого представляет собой 
набор пластин (сувальд) с фи-
гурными вырезами. При откры-
тии замка они подталкиваются 
выступами на бородке ключа. 
Остальные замки, по словам 
Буренкова, открываются доста-
точно просто. На самой низкой 
строчке в рейтинге надежности 
находятся английский замок 
со съемной личинкой, замок с 
ключом типа перфорация и ре-
ечный. 

- Если дома есть большие сум-
мы денег, украшения, лучше на 
период отпуска снять ячейку в 
банке и хранить дорогостоящее 
имущество там, - рекомендует 

подполковник полиции. - Пото-
му что основное, что похищают, 
- это золото, деньги, шубы. Тех-
нику в последнее время берут 
достаточно редко. И для спо-
койствия и лучшей сохранности 
имущества можно установить 
охранную сигнализацию.

Рекомендуется также соблю-
дать аккуратность в соцсетях. 
Нередко домушники именно от-
туда узнают о дорогих приобре-
тениях, а также о том, что людей 
не будет дома.

Зачем дружить  
с соседями

В старых домах, где соседи 
знакомы много лет, квартирных 
краж происходит меньше. Люди 
знают друг друга и легко высчи-
тывают чужих в подъезде или 
рядом с жильем. Как правило, в 
таких домах не стесняются зада-
вать лишние вопросы чужакам. 
Подобное любопытство навер-
няка спугнет жулика.

Кроме того, соседи могут по-
мочь предотвратить или быстро 
устранить коммунальную ава-
рию в доме. Для этого можно 
оставить им дубликат ключей от 
квартиры и попросить время от 
времени проверять жилище.

- Нужно понимать, что в 
многоквартирных домах есть 
очень большие риски порывов 
труб, - объясняет Виктория 
Каткова. - В случае аварий-
ной ситуации соседи, у кото-
рых есть ваши ключи, смогут 
быстро обеспечить аварийной 
бригаде доступ в помещение. 
Как правило, проблемы возни-
кают со стояками отопления и 
водоснабжения. 

Чтобы предотвратить комму-
нальные неприятности, нужно 
не полениться и проверить со-
стояние оборудования, особен-
но краны на стояках с водой. 
Если они «не держат», надо при-
гласить специалистов из своей 
управляющей компании, чтобы 

поменяли. Все краны в техниче-
ских шкафах следует закрыть. 

Также нужно отключить бы-
товые электроприборы. Но щи-
ток отключать не рекомендует-
ся. Ведь многие оставляют ра-
ботающим холодильник, если в 
нем заморожены продукты. Но 
главное - без электричества не 
будет работать охранная сигна-
лизация, если она есть.

Покидая квартиру на дли-
тельное время, надо перекрыть 
все краны на газовых трубах.

Сэкономить  
на «коммуналке»

Несмотря на то, что во вре-
мя отпуска жилище пустовало 
и благами цивилизации никто 
не пользовался, оплатить счета 
за содержание помещения и не-
которые коммунальные услуги 
все же придется. Статья 155 Жи-
лищного кодекса неумолима, но 
и сэкономить тоже можно. 

Если есть индивидуальные 
приборы учета, можно рассла-
биться и предвкушать эконо-

Рабочие вопросы задвинуты в дальний ящик, путевки куплены, чемоданы собраны. 
И вот уже человек в аэропорту или на вокзале, как вдруг настроение омрачает 
навязчивая мысль о невыключенном утюге или открытых окнах. 
Что надо сделать, чтобы в отпуске не болела душа за оставленную без присмотра 
квартиру, обсудили в пресс-центре «Самарской газеты».

7 тысяч постановлений об ограничении выезда за границу 
уже вынесено в 2019 году жителям Самарской области. 

3 тысячи постановлений должникам по налогам будет вы-
несено в ближайшее время.

30 тысяч рублей - такова минимальная сумма налогового 
долга, чтобы потенциальный отпускник получил статус невыездного. 

До 10 тысяч рублей снижается этот порог, если судебные 
приставы возбудили исполнительное производство, а деньги не были 
внесены в течение двух месяцев.
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мию без лишней суеты. Ресурса-
ми не пользовались - счетчик не 
мотал. Те, у кого приборов учета 
нет, тоже могут оформить опре-
деленный перерасчет.

Однако воспользоваться 
этим правом могут лишь те 
собственники, в дома которых 
установить счетчики невозмож-
но по техническим причинам. И 
невозможность эта подтверж-
дена документально ресурсо- 
снабжающей или управляющей 
организацией. Если такого акта 
на руках у собственника нет, на 
перерасчет он может не рассчи-
тывать. 

- Тем самым еще с 2012 года 
законодатель нас как собствен-
ников обязывает в соответствии 
с законом об энергосбережении 
установить приборы учета, - по-
ясняет главный государствен-
ный жилищный инспектор Са-
марской области. - Не все их 
устанавливают. Соответствен-
но, несут повышенное бремя 
платы за коммунальные услуги. 
Используется так называемый 
повышающий коэффициент. 

Чтобы оформить перерас-
чет, надо отнести в управляю-
щую компанию заявление, акт 
о невозможности установки 
счетчика и документы, которые 
подтвердят, что вас не было в 
квартире. Сделать это нужно в 
течение 30 дней с момента воз-
вращения домой.

- Но Жилищным кодексом 
не предусмотрен перерасчет за 
отопление, вывоз коммуналь-
ных отходов в городах и взносы 
в Фонд капитального ремонта, 
- уточнила Каткова. - Даже если 
вас не было дома, вы обязаны 
внести эти платежи в полном 
объеме. 

Как не стать  
невыездным

Неожиданные неприятности 
могут поджидать отпускника 
в аэропорту. Ветер странствий 
уже буквально дует в лицо, но 
невозмутимый пограничник за-

крывает путь к трапу самолета. 
И тем самым разбивает мечты 
об отпуске. Единственный ви-
новник - сам отпускник. А при-
чина - налоговые долги. 

- Заплатить имущественные 
налоги необходимо до 1 декабря, 
- поясняет Глеб Рушковский. - 
Если этого не произошло, граж-
данин получает требование на 
уплату. Если и после этого не 
будет добровольной уплаты на-
лога, начинаются принудитель-
ные процедуры взыскания. Мы 
направляем заявления в суды, 
получаем судебные приказы, 
передаем их в службу судебных 
приставов для взыскания денег. 
Эта мера - пресечение выездов 
за границу - применяется судеб-
ными приставами по нашим хо-
датайствам. 

Чтобы не столкнуться с по-
добными неприятностями, не-
обходимо заранее - лучше за 
неделю или две до отпуска - 
удостовериться, что нет задол-
женности, что не возбуждено 
исполнительное производство. 
Последнее легко сделать на сай-
те службы судебных приставов. 
Проверить наличие задолжен-
ности можно в личном кабине-
те налогоплательщика на сайте 
налоговой службы либо через 
портал госуслуг. А еще при лич-
ном обращении (не забудьте  
паспорт) в налоговую инспек-
цию или в МФЦ.

- Оплатить долг на месте, в 
аэропорту, можно. Но сам про-
цесс снятия ограничения за-
нимает длительное время, - го-
ворит Рушковский. - Если вы 
его оплатите даже за день до 
вылета, нельзя быть на 100 про-
центов уверенным в том, что с 
вас за это время снимут огра-
ничение. Потому что тут уча-
ствует не одно, а два ведомства. 
И даже если судебные приставы 
очень быстро у себя это ограни-
чение снимут, не факт, что оно 
быстро пройдет в программе у 
пограничников. Поэтому на эти 
технические моменты нужно 
оставлять какой-то задел. Важ-
но понимать, что ограничение 
может касаться не только на-
логовой задолженности, но и 
долгов по алиментам, кредитам 
и так далее. 

Куда пристроить 
домашних животных

Расставание с четвероногим 
любимцем может внести долю 
беспокойства в предстоящий 
отпуск. Куда и как пристроить 
животное, зависит от его ха-
рактера, особенностей и состо-
яния здоровья. Кошек лучше 
всего оставить в родных стенах 

и попросить родственников, 
друзей или соседей, чтобы они 
приходили кормить и убирать 
за животными. От переезда в 
непривычное место кошки ис-
пытывают стресс, что может 
закончиться обострением хро-
нического заболевания или 
даже смертью животного. Даже 
самая современная и комфорта-
бельная зоогостиница не заме-
нит им дома. 

Собака - это животное-ком-
паньон. Для нее важно, чтобы 
рядом был человек. А потому 
пристроить ее в зоогостиницу 
или на передержку проще. Глав-
ное условие - чтобы она была 
социализированной. А то при-
ходилось сотрудникам зоогос- 
тиницы вызывать кинологов 
для воспитания пса.

- Самым экзотичным посто-
яльцем у нас был енот. Это ка-
тастрофа, - рассказывает Инна 
Тарасенко. - Еноты очень слож-
ные, разрушают все, что видят. 
Трудно создать условия, кото-
рые бы их устроили. Огромное 
количество случаев, когда ено-
ты в отсутствие хозяев вырыва-
ли дома водопровод. Это мало-
одомашненное животное, и 
содержать его - большая проб- 
лема. А устроить в зоогости-
нице - еще большая проблема. 
Если дома люди уже обустрои-
ли ему какой-то быт, то у нас он 
в течение пяти минут обрушил 
потолок. Зверек забрался по 
шкафу наверх, выкинул все по-
толочные ячейки, мы доставали 
его оттуда впятером. Он еще и 
кусается, а зубы очень острые. 

Чтобы четвероногий стал 
постояльцем гостиницы, нуж-
но соблюсти несколько неслож-
ных правил. Вместе с питомцем 
нужно привезти корм, к кото-
рому он приучен, а также ле-
карства, если они необходимы. 

- Одно из самых важных ус-
ловий - наличие вакцинации, 
- говорит Тарасенко. - Вы долж-
ны понимать, что если оставите 
животное в зоогостинице или у 
кого-то на передержке без при-
вивок, то рискуете забрать его 
либо больным, либо не забрать 
вообще. Мы запрашиваем до-
кументы на животное - ветери-
нарный паспорт, где проставле-
ны все отметки, от обработки 
от паразитов до вакцин и опе-
раций. Также бывает, что жи-
вотное пожилое, имеет какие-
то хронические заболевания. 
Мы обязательно должны быть 
в курсе. Чем больше инфор-
мации вы оставите о питомце, 
тем больше у нас будет шансов 
помочь ему, если вдруг что-то 
пойдет не так. 

Конечно, сотрудники зоогос- 
тиницы запрашивают инфор-
мацию - сколько раз гулять, как 
часто кормить, контактирует 
ли животное со своими собра-
тьями. Также нужно написать, 
кто будет приходить навещать 
питомца. 

- Бывают определенные ин-
триги, - рассказывает Тарасен-
ко. - Например, разведенные 
супруги пытаются украсть друг 
у друга кошку или собаку. 

Безопаснее всего оставлять 
животное в проверенных и на-
дежных местах, где сотрудники 
смогут предъявить все доку-
менты, заключить договор на 
содержание питомца. В про-
тивном случае, если что-то слу-
чится с любимцем, предъявить 
претензии будет невозможно. 

Для удобства жителей губернии 
налоговые инспекции Самар-
ской области работают по 
продленному графику каждые 
вторник и четверг - с 9.00 до 
20.00 (кроме праздничных дней).

Разворот темы

Глеб Рушковский, 
заместитель руководителя 
управления Федеральной 
налоговой службы россии  
по самарской области

Инна Тарасенко, 
директор зоокомплекса

Виталий Буренков, 
начальник отделения 
по раскрытию 
квалиФицированных краж 
управления уголовного 
розыска гу мвд россии  
по самарской области 

Виктория Каткова, 
руководитель  
государственной жилищной 
инспекции самарской области

Еженедельно 
полиция фиксирует 
в Самарской 
области от двух  
до шести 
квартирных краж.
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Как в нашем городе появились коммерческие перевозчики

Транспорт

Дороже, но быстрее

Маршрутки - это не стихийное явление конца 90-х годов прошлого века. 
Альтернативный вид городского транспорта появился в Самаре еще  
в середине 60-х. Наравне с такси маршрутки должны были сделать передвижение  
по городу более удобным и быстрым.
Вспоминаем о том, как в Самаре появились маршрутки и такси, и смотрим,  
что с ними стало сейчас.

Анна Турова

Маршрутки
В 60-х годах на улицах Куйбы-

шева появились микроавтобусы 
РАФ-977 с надписью «Марш-
рутное такси» на борту. В нем 
могли довольно-таки комфор-
тно разместиться 11 пассажи-
ров. Проезд стоил дороже, чем в 
«классических» автобусах. Одна 
поездка в «Рафике» обходилась 
в 10 копеек. Не так уж и дешево. 
Ведь билет в автобусе стоил 6, 
в троллейбусе - 5, в трамвае - 3 
копейки. 

Впрочем, маршрутное такси 
пользовалось популярностью, и 
уже во второй половине 1970-х 
годов на смену старым машинам 
пришел РАФ-2203. Эти модели 
Рижской автобусной фабрики, 
кстати, прожили долго - бук-
вально до 2000-х. Потеснили их 
дерзкие новички «Газели».

В начале 1989 года в качестве 
эксперимента к «рафикам» до-
бавили автобусы малого класса 
ПАЗ-672М. Помните такие, с уз-
кими четырехстворчатыми две-
рями и «иллюминаторами» на 
скатах крыши?

До начала 90-х годов все 
маршрутные такси находились 
в ведомстве территориального 
производственного объедине-
ния «Куйбышевавтотранс». Уже 
в 90-е извозом стали заниматься 
частные компании.

К 1991 году коммерсанты ра-
ботали на 26 маршрутах. Часть 

Взгляд   История самарских маршруток и такси

из них перестали существовать, 
некоторые сделали муниципаль-
ными. Например, маршрутку 
№14т заменили автобусы №№59 
и 59а.

В середине 90-х годов количе-
ство коммерческого пассажир-
ского транспорта на дорогах 
Самары стало снижаться. Но в 
начале «нулевых» на этом рынке 
произошел подъем. В 2001 году 
за шесть месяцев количество 
маршрутов выросло с 12 до 32. 
И это ударило по убыточному 
муниципальному транспорту.

Нумерации в первой сотне 
для маршруток стало не хватать, 
и тогда появились микроавтобу-
сы с трехзначными номерами в 
интервале от 200 до 299.

Сейчас в Самаре насчитыва-
ется 27 внутримуниципальных 
коммерческих маршрутов.

Такси
Такси в Самаре появилось 

раньше маршруток. В 1938 году 
по нашему городу стали ездить 
легковые «извозчики». Парк со-
стоял из трех десятков автомоби-
лей М-1, называвшихся в народе 
«эмкой». Стоянки такси были на 
площади Революции, около же-
лезнодорожного и речного вок-
залов.

Активно развиваться эта сфе-
ра стала в послевоенные годы. 
Строили таксопарки. В 1976 году 
по Куйбышеву ездил 291 автомо-
биль с шашечками. В разное вре-

мя пассажиров возили ГАЗ-20 
«Победа», ГАЗ-21 и ГАЗ-24.

Позже их сменили «Волги» 
31029 и 3110. Также в такси за-
действовали «Москвичи». В со-
ветские годы таксомоторные 
предприятия относились все к 
тому же объединению «Куйбы-
шевавтотранс».

В конце 90-х годов прошло-
го века и начале «нулевых» го-
дов этого столетия таксопарки 
Самары начали банкротить. 
Территорию и технику про-
давали, а на место бывших го-
родских таксомоторных парков 
тут же пришли мелкие част-
ные компании. В 2000-е годы  
в Самаре их насчитывалось не-
сколько десятков. Задейство-

вали автомобили самих фирм, 
принимали на работу и во- 
дителей с личными «ласточка-
ми».

После 2010 года на рынке са-
марского такси происходит пе-
релом. Это связано с приходом 
в регион крупных федеральных 
компаний. Многие мелкие фир-
мы перестали существовать. 
Кто-то, чтобы остаться в бизне-
се, начал сотрудничать с круп-
ными партнерами.

За помощь в подготовке ма-
териала благодарим специали-
ста музея автомобильного пас-
сажирского транспорта Сама-
ры Алексея Перезнатнова.

Фото с сайтов: cs11.pikabu.ru, 
fotobus.msk.ru, carakoom.com.
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Татьяна Жукова

Зал частных коллекций Са-
марского художественного му-
зея не смог в этот четверг вме-
стить всех посетителей. Много-
численных зрителей привлек-
ло имя Петра Гергардовича Дика 
(1939 - 2002), художника глубо-
кого и самобытного. Московские 
коллекционеры рассказывали 
мне и раньше, насколько были 
поражены, увидев пастели этого 
мастера. А столичные художни-
ки называют его гением. 

Открывая выставку, дирек-
тор музея Алла Шахматова срав-
нила работы Дика с творениями 
Феофана Грека. А искусствовед 
Татьяна Петрова увидела в его 
поздних работах сходство с по-
черком Дейнеки. В принципе обе 
они правы. Если с древним ико-
нописцем мастера роднит стрем-
ление передать духовную состав-
ляющую человека, то с Дейнекой, 
а также художниками-авангар-
дистами - стремление к лаконич-
ности и обобщенности образов. 
В похожем регистре творили, по 
мнению искусствоведов, Джор-
джо Моранди, Владимир Вейс-
берг, Дмитрий Краснопевцев. 
Но в отличие от них Дика всег-
да привлекали не предметно-на-
тюрмортные композиции, а мир, 
приемлющий человека и прини-
маемый им в ответ. 

Столичный искусствовед Га-
лина Сидоренко привезла ра-
боты Дика по просьбе его жены 
Киры Сергеевны и руководства 
галереи «ГРОСАРТ», которые 
рядом выставок хотели бы отме-
тить 80-летие со дня рождения 
художника. Запланировано по-

сле каждой из них отдавать часть 
работ в фонды провинциальных 
музеев. В Самаре останутся во-
семь пастелей мастера.

- Для меня творчество Дика 
- это продолжение великих ду-
ховных традиций в изобрази-
тельном искусстве. Рассматри-
вая его работы, вы не чувствуете 
привязки к определенному вре-
мени. Он мог быть и художни-
ком начала прошлого века, и на-
шим современником. Лаконич-
но используя изобразительные 
средства, он хотел как можно до-
ходчивее передать свои фило-
софские идеи. Для этого изобрел 
собственный художественный 
код, - сказала Сидоренко. 

Дик ведет диалог со зрителем 
при помощи своего любимого ма-
териала. Это сухая пастель, на-
носимая чаще всего на наждач-
ную или велюровую бумагу. Про-
странственные построения ху-
дожника заведомо отвергают ил-
люзорную глубину, как и на ико-
нах, сосредотачивая внимание 
зрителя на внутреннем состоя-
нии персонажей. Особую роль в 
этом процессе играет цвет, то со-
кращаясь до минимума в ранних 
работах, то обретая исключитель-
ную яркость и полноту к концу 
1990-х годов. На темном фоне вы-
деляются крупные цветные плос- 
кости, создающие образ героев. 

- Я держал в руках пастели Ди-
ка, - рассказывает член Союза ху-
дожников России Сергей Грид-
нев. - Они произвели на меня не-
изгладимое впечатление. Вблизи 
я увидел, как работал мастер, по-
степенно набирая нужный ему 
цвет, растирая для этого слои па-
стели тряпочкой или пальцами. 
Его плоскостные фигуры - жи-

вые. Они просто вибрируют от-
тенками одного и того же цвета. 
Издалека этого не видно, но зри-
тель ощущает тот эффект, кото-
рый нужен был мастеру. Пасте-
ли очень хрупки. Обычно, что-
бы закрепить цветные мелки на 
основе, их покрывают лаком или 
сахарной водой. Но Дик не делал 
этого, боясь потерять особую 
шероховатость и бархатистость 
своего красочного слоя. 

Созданные им образы понят-
ны всем. Дик черпал их из своего 
нелегкого военного детства. Мо-
нументальные фигуры матерей, 
прижавших к себе малышей, на-
пряженно читающая последние 
новости в газете женщина, при-
севшая на край железной крова-
ти, крошечная избушка, затеряв-
шаяся в снежной пустыне, старик 
и старуха, на ходу поддерживаю-
щие друг друга. Все это наполне-
но такими искренними чувства-
ми, таким состраданием к людям. 
И такой философской глубиной. 

Родившись накануне Великой 
Отечественной войны, он проде-
лал долгий и трудный путь к сво-
ей профессии. В 1977 году, че-
рез несколько лет после оконча-
ния Строгановского училища, 
был принят в Союз художников. 
К 1990-м Дик обосновывается во 
Владимире. Именно в этот пери-
од к нему приходит настоящее 
признание - как в России, так и 
в Европе. В 1992 - 1993 годах пер-
сональные выставки в Москве и 
Лондоне. Затем показ в Третья-
ковской галерее. В 1995 - 1996 го-
дах выставки в Германии и Ита-
лии. Следом экспозиция в Рус-
ском музее в Санкт-Петербурге. 

Выставка продлится  
до 28 июля. (12+)

Гид развлечений
Афиша • 8 - 14 июля

ДАТА  80 лет со дня рождения Петра Дика КИНО

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

В Художественном музее открылась выставка 
работ удивительного мастера

ТЕАТР

Несуетные образы
«АННА» (триллер) (18+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МЕРТВЫЕ НЕ УМИРАЮТ» (комедия) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОЛЕМ: НАЧАЛО» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ИБИЦА» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (мультфильм) (6+)

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

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

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

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЛАН ПОБЕГА-3» (боевик) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ-3» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС» 3D 
(фантастика) (16+)

«КИНОМОСТ»,

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

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

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

«ПАРАЗИТЫ» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЕТСКИЕ ИГРЫ» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ» 3D 
(фантастика) (16+)

«КИНОМОСТ»

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

«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ-2» (мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

9 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
«ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19.00

10 ИЮЛЯ, СРЕДА
«ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19.00

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

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

 «ТЕПЛЫЕ ЧУВСТВА» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 31 ИЮЛЯ

«СВОЙ ПУТЬ» (16+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 21 ИЮЛЯ

«НЕСУЕТНЫЕ ОБРАЗЫ» (12+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 28 ИЮЛЯ

Театр оперы и балета: 

ПЛ. КУЙБЫШЕВА, 1, ТЕЛ. 332-25-09

«Вертикаль», 

МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 16, ТЕЛ. 379-10-49

«Каро Фильм»: 

МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 18 КИЛОМЕТР, 25В,  
ТЕЛ. 277-85-97

«Киномечта»: 

МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 81А, ТЕЛ. 979-67-77

«Киномост»: 

УЛ. ДЫБЕНКО, 30, ТЕЛ. 373-63-23

«Пять звезд»: 

ПР. КИРОВА, 147, ТЕЛ. 331-88-88

«Художественный»: 

УЛ. КУЙБЫШЕВА, 105, ТЕЛ. 333-48-98

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

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:
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ТВ программа

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Дмитрий 
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с замечательным праздником -  

Всероссийским днем семьи, любви и верности!
Этот праздник приурочен к дню поминовения православных покровителей 

семьи Петра и Февронии Муромских, которые пронесли супружескую любовь и 
верность через всю свою жизнь. И сегодня, спустя много веков, их союз является 
олицетворением семейного счастья и согласия.

В нашей области немало больших и дружных семей, которыми можно по пра-
ву гордиться. 10 из них награждены президентским орденом «Родительская сла-
ва», около 5 тысяч матерей отмечены знаком отличия «Материнская доблесть» 
I и II степени.

В губернии все больше многодетных семей: за восемь последних лет их коли-
чество увеличилось более чем в два раза. И то, что сегодня мы прирастаем та-
кими большими, дружными семьями, создает надежную платформу для развития 
нашего государства и общества.

Обеспечение благополучия самарских семей, их социальная поддержка яв-
ляются для нас приоритетной задачей. Ее решению способствуют реализуемые 
в стране по инициативе нашего Президента Владимира Владимировича Пу-
тина национальные проекты «Демография», «Здравоохранение», «Образова-
ние», программа «Десятилетие детства».

Сегодня на территории области семьям с детьми выплачивается 29 видов посо-
бий. Их получателями являются более 100 тысяч семей. Укрепление института семьи, 
создание равных возможностей для полноценного развития всех детей и в дальней-
шем будут важнейшим направлением работы регионального правительства.

Дорогие земляки! Позвольте искренне поблагодарить вас  
за укрепление семейных ценностей и воспитание детей,  
за заботу о близких и готовность неустанно трудиться  

ради их здоровья и благополучия.  
От всей души хочу пожелать всем семьям счастья,  

гармонии, добра, любви и согласия!

Уважаемые  
жители Самары!

Примите искренние поздравления  
с добрым и светлым праздником -  

Днем семьи, любви и верности!

Он символизирует крепчайшие, незыблемые тра-
диции, на которых основывается семья. Любовь, вер-
ность, преданность и взаимоуважение всегда были 
важнейшими человеческими ценностями, таковыми 
являются и сегодня.

В Самаре институту семьи оказывается поддержка 
всеми уровнями власти. Сегодня в нашем городе по-
являются новые места в детских садах, преображают-
ся дворы и общественные пространства, становятся 
доступными творческие и спортивные секции. Важ-
но, чтобы каждый горожанин мог найти себе дело по 
душе, был востребованным на работе и счастлив в 
семейной жизни.

Я от всей души поздравляю  
с этим прекрасным праздником тех,  

кто только делает первые шаги  
к совместному будущему, и тех, чьи чувства 
уже проверены временем. Успехов вам, добра, 

счастья и гармонии! Пусть самые близкие 
люди всегда будут рядом, а их любовь  

и поддержка вдохновляют вас  
на новые свершения и победы!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05 Время 

покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 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 «25-Й ЧАС» (16+)

23.20 Эксклюзив (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.10, 05.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25, 02.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

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

00.00 Дорога длиною в жизнь (12+)

01.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

05.05 Их нравы (0+)

06.00 Ранние пташки
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» 
(0+)

09.30 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)

09.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

10.50 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

11.30 М/с «Говорящий Том» (0+)

11.40 М/с «Бобби и Билл» (6+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Металионы» (6+)

13.40 М/с «Бен 10» (12+)

14.05 М/с «Истории свинок» (6+)

14.25 М/с «Барбоскины» (0+)

15.05 Доктор Малышкина (0+)

15.10 М/с «Супер4» (6+)

15.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

17.00 М/с «Пластилинки» (0+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

18.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.25 М/с «Три кота» (0+)

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

20.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

20.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.25 М/с «Деревяшки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Поезд динозавров» (0+)

23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)

23.25 М/с «Ниндзяго» (6+)

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

01.00 М/с «Везуха!» (6+)

02.10 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

04.00 Лентяево (0+)

04.20 М/с «Все о Рози» (0+)

05.05 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)

10.45 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 

(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

14.40 Мой герой. Ольга Гобзева (12+)

15.55 Город новостей

16.05, 03.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55, 06.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

21.05 Право голоса (16+)

23.35 Сила трубы (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.35, 06.40 Петровка, 38 (16+)

01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

05.20 Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х (12+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести-Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)

00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)

02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 «Кубок Африки». Специальный 

репортаж (12+)
08.00, 09.55, 13.20, 15.10, 17.30, 19.10 

Новости
08.05, 13.25, 15.15, 19.15, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

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

10.20 Футбол. Кубок Америки. Финал. 
Трансляция из Бразилии (0+)

12.30 «Австрия. Live». Специальный 
репортаж (12+)

13.00 «Бокс. Место силы». Специальный 
репортаж (12+)

13.55 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из 
Италии

16.10 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Прыжки в воду. Смешанные 
команды. Прямая трансляция из 
Италии

17.35 «Сделано в Великобритании». 
Специальный обзор (16+)

18.50 «Формула-1. Победа или штраф». 
Специальный репортаж (12+)

19.55, 22.55 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Египта

21.55 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Плавание. Трансляция из Италии 
(0+)

01.30 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Фехтование. Команды. 
Трансляция из Италии (0+)

02.45 Футбол. Золотой Кубок 
КОНКАКАФ- 2019 г. Финал. 
Трансляция из США (0+)

05.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия

06.35, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

10.25, 11.25, 12.20 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

13.25, 14.25, 14.50, 15.45, 16.40, 17.40, 18.30 Т/с 

«ГЛУХАРЬ» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.55, 03.25, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.35, 05.20 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА-4» (16+)

06.00, 12.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05 Большая страна (12+)

07.20, 01.05 Большая наука (12+)

07.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека». «Прогулка в горы» (0+)

08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 
(12+)

08.25, 17.45 Вспомнить все (12+)

08.50 Д/ф «Еще раз про любовь. 
Последний привет «оттепели» (12+)

09.35 М/ф «Братья Лю» (0+)

10.00 М/ф «Карандаш и Клякса. Веселые 
охотники» (0+)

10.10, 23.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА  
И СОБАКА» (6+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости
13.30 Гамбургский счет (12+)

14.10, 19.00 ОТРажение (12+)

16.40 Медосмотр (12+)

16.50 Д/ф «Путешествие по городам  
с историей» (12+)

17.15 Фигура речи (12+)

18.10 Культурный обмен (12+)

22.05 Моя история (12+)

22.45 Д/ф «Тайны разведки. Немецкая 
«Танечка» (12+)

01.30 ОТРажение (12+)

05.30 Д/ф «Российский гербарий.  
Елки-палки» (12+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры

07.35 Пешком (12+)

08.05 Д/с «Предки наших предков» (0+)

08.45, 23.30 Д/с «Первые в мире» (0+)

09.00 Легенды мирового кино (0+)

09.30, 00.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
(0+)

10.40, 19.10, 03.40 Цвет времени (0+)

11.15 Д/ф «Петр Капица. Опыт 
постижения свободы» (0+)

12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

13.35 Полиглот (0+)

14.25 Д/с «Маленькие капитаны» (0+)

14.55 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» (0+)

16.10 Спектакль «Калифорнийская 
сюита» (0+)

18.20 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» (0+)

19.25, 02.40 Мастера исполнительского 
искусства (0+)

20.45 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая» 
(0+)

21.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» (18+)

23.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» (16+)

01.45 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса» (0+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)
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ТВ программа

07.00, 06.05 Ералаш (0+)

07.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 

(12+)

19.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 

(12+)

22.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 

(16+)

00.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

АПОКАЛИПСИС» (18+)

02.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (16+)

03.15 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» (16+)

04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)

07.35 Удачная покупка (16+)

07.45 Д/ф «Из России с любовью» (16+)

08.45, 05.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.20 Давай разведемся! (16+)

10.20, 05.35 Тест на отцовство (16+)

11.20, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.25, 01.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.45 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 

(16+)

20.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» (16+)

23.45 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» (16+)

06.55 Домашняя кухня (16+)

06.00 Первые лица (16+)

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

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.45, 19.10 Территория искусства (16+)

07.00 Ваше право (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

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

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

15.00 Документальный проект (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 Дела семейные (16+)

18.30 Д/ф «Симметрия» (16+)

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)

01.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)

03.00 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В ДЕЛЕ» 
(12+)

04.15 Тайны Чапман (16+)

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

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Гадалка» 

(16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)

02.15, 03.30, 04.30, 05.15, 06.00 ТВ-3 ведет 

расследование (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 07.30, 12.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

08.30, 13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.30, 13.40 Д/ф «Жизнь замечательных 

зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.15, 14.05 Д/ф «Лубянка» (16+)
10.55 Город, история, события (12+)
11.15, 17.45 Х/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.10 Х/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
14.45 Сад и огород с О.Ганичкиной (12+)
15.10, 03.40 Т/с «ОСА» (16+)
16.05, 04.20 Т/с «ЖИЗНЬ И 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

18.15 Город С (12+)
18.45 Дорога без опасности (12+)
19.30 Право на маму (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
22.00 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+) 
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ», 2 серии (16+)

07.20, 09.20 Легенды кино (6+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня

10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 

(16+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» (12+)

19.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)

20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 Д/с «Загадки 

века с Сергеем Медведевым» (12+)

00.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)

02.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (0+)

04.10 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (0+)

05.50 Д/ф «Гангутское сражение» (12+)

07.00, 06.40 ТНТ. Best (16+)

07.30 Медицинская правда (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Один день в городе (12+)

19.30 СТВ

21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

22.00 Где логика?

23.00 Однажды в России (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 STAND UP (16+)

03.55 Открытый микрофон (16+)

06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00 Д/с «Гении и злодеи» (12+)

10.30, 05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

11.20, 15.05 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

12.15 «Мой герой» (12+)

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

13.05, 04.15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

16.05, 19.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
(16+)

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

18.10 Д/ф «А.Суворов. Перейти через 
Альпы» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «Актуальное интервью» (12+)

22.25, 02.45 Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТКА» 
(16+)

00.30 Ток-шоу «Мой герой» (16+)

01.15 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 
(16+)

07.00, 11.10 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 03.05 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.50 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 02.40 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 «ПЛЯЖ» (16+)

04.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО… 5 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)

06.05 Культ//туризм (16+)

06.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

05.00, 00.00 Новый завет вслух (0+)

05.15 Я хочу ребенка (0+)

06.00, 17.00, 01.15 Завет (0+)

07.00 Пилигрим (0+)

07.30, 15.00 Д/ф «Петр и Феврония. 

История вечной любви» (0+)

08.00 Знак равенства (0+)

08.15 М/ф «Путеводительница» (0+)

08.30 Д/с «Иоанн Богослов» (0+)

09.00 Русский обед (0+)

10.05 Д/ф «На сопках Маньчжурии» (0+)

11.10 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)

13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

14.30 Монастырская кухня (0+)

15.35 Х/ф «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТНОЙ 

ПОЛОСЫ» (0+)

19.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (0+)

21.30, 02.15 Новый день. Новости на 

Спасе (0+)

23.00 До самой сути (0+)

01.00 День Патриарха (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ,
АКАДЕМИК РАН,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Этот замечательный праздник очень важен для всех жите-
лей нашей области и всей страны. Семья всегда была и оста-
ется хранительницей нравственных ценностей и культуры, 
основой, на которой держится все общество. 

Прочные семейные отношения - залог развития и процве-
тания Самарской области и всей России.

Сегодня на государственном уровне уделяется особое вни-
мание поддержке института семьи. В 2019 году по инициати-
ве Президента страны Владимира Владимировича Путина 
стартовал целый ряд национальных проектов, направленных 
на решение важнейших задач в сфере материнства и детства. 

В Самарской области они реализуются под руководством 
губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. 

Также для поддержки институтов семьи, материнства и дет-
ства в губернии разработана и действует эффективная сис- 
тема мер социальной поддержки.  

В этот праздничный день особые слова благодарности 
адресую всем семьям Самарской области, воспитывающим 
детей, многодетным и приемным семьям. 

От всей души желаю каждой самарской 
 семье крепкого здоровья, счастья и удачи,  

взаимопонимания и любви,  
мира и благополучия!

Уважаемые жители  
Самарской области!

Искренне и сердечно поздравляю вас с Всероссийским 
днем семьи, любви и верности! Этот праздник призван напомнить, что в век космических 

скоростей и господства информационных технологий семья 
по-прежнему остается незыблемой основой жизни, надеж-
ной гаванью для человека. 

Каждый год 8 июля в России вспоминают Петра и Февро-
нию Муромских, покровителей семьи и брака. В Самаре к ним 
особое отношение - в сквере у площади Славы, где находится 
памятник святым, часто бывает многолюдно. Скульптурная 
композиция стала культурной достопримечательностью об-
ластной столицы, сюда приходят горожане и туристы, роди-
тели с детьми и молодожены, чтобы просить у христианских 
заступников семейного счастья и благополучия.

Родные и близкие люди - главная опора для каждого из 
нас на протяжении всей жизни. Поддержка семей является 
приоритетом государственной политики, и сейчас, когда в 
стране продолжается Десятилетие детства, региональные 
и городские власти уделяют особое внимание воспитанию 
и образованию, здоровью и отдыху юного поколения. Ведь 
именно оно выступает движущей силой развития общества и 
носителем его лучших традиций. 

От всей души желаю вам, самарцы,  
крепких семейных уз и взаимопонимания,  

спокойствия и достатка,  
любви и  счастья!

Дорогие самарцы!
Примите искренние поздравления  

с Днем семьи, любви и верности!

Алексей Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ДУМЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 18.25, 00.55, 03.05 Время 

покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 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 «25-Й ЧАС» (16+)

23.20 Камера. Мотор. Страна (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры

07.35 Пешком (12+)

08.05 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса» (0+)

09.00 Легенды мирового кино (0+)

09.30, 00.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
(0+)

10.40, 19.30, 23.35 Цвет времени (0+)

11.15, 20.45 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая» 
(0+)

12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

13.35 Полиглот (0+)

14.25 Д/с «Маленькие капитаны» (0+)

14.55 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» (0+)

16.10 Спектакль «Бешеные деньги» (0+)

18.50 Д/ф «Роману Козаку 
посвящается...» (0+)

19.40, 02.40 Мастера исполнительского 
искусства (0+)

21.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)

23.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» (16+)

01.45 Д/ф «Леонардо - человек, который 
спас науку» (0+)

03.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (0+)

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

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

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

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

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

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

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10, 05.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25, 02.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

19.25, 20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)

00.00 Дорога длиною в жизнь (12+)

01.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

05.05 Их нравы (0+)

06.00 Ранние пташки
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» 
(0+)

09.30 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)

09.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

10.50 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

11.30 М/с «Говорящий Том» (0+)

11.40 М/с «Бобби и Билл» (6+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Металионы» (6+)

13.40 М/с «Бен 10» (12+)

14.05 М/с «Истории свинок» (6+)

14.25 М/с «Барбоскины» (0+)

15.05 Доктор Малышкина (0+)

15.10 М/с «Супер4» (6+)

15.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

17.00 М/с «Пластилинки» (0+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

18.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.25 М/с «Три кота» (0+)

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

20.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

20.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.25 М/с «Деревяшки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Поезд динозавров» (0+)

23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)

23.25 М/с «Ниндзяго» (6+)

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

01.00 М/с «Везуха!» (6+)

02.10 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

04.00 Лентяево (0+)

04.20 М/с «Все о Рози» (0+)

05.05 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (0+)

11.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 

родного брата» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

14.40 Мой герой. Иван Макаревич (12+)

15.55 Город новостей

16.05, 03.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55, 06.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

21.05 Право голоса (16+)

23.35 Салон (16+)

00.05 Прощание. Жанна Фриске (16+)

01.35, 06.40 Петровка, 38 (16+)

01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

05.20 90-е. Черный юмор (16+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести-Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)

00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)

02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Ген победы (12+)

08.00, 09.55, 14.20, 16.35, 19.20, 23.55 
Новости

08.05, 14.25, 16.40, 19.25, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

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

10.20 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)

12.20 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Египта (0+)

15.00 «Сделано в Великобритании». 
Специальный обзор (16+)

16.15 «Формула-1. Победа или штраф». 
Специальный репортаж (12+)

17.20 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против 
Брэндона Адамса. Бой за титул 
временного чемпиона мира 
по версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

19.55 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Плавание. Прямая трансляция  
из Италии

22.15 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Италии

00.30 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Легкая атлетика. Трансляция из 
Италии (0+)

02.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 
СКОРОСТЯХ» (16+)

04.15 Команда мечты (12+)

04.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4» (16+)

06.30 «Австрия. Live». Специальный 
репортаж (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия

06.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Невестка» (16+)

07.05, 07.55, 08.55, 10.25, 11.25, 12.25 Т/с 

«ГАИШНИКИ» (16+)

13.25, 14.25, 14.45, 15.45, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 

«ГЛУХАРЬ» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.20, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.30, 05.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА-4» (16+)

06.00, 12.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05 Большая страна (12+)

07.20, 01.05 Большая наука (12+)

07.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека». «У озера» (0+)

08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 
(12+)

08.25, 17.45 Вспомнить все (12+)

08.50 Д/ф «Не советская история» (12+)

09.35 М/ф «Валидуб» (0+)

09.55 М/ф «Веселый огород» (0+)

10.10, 23.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА  
И СОБАКА» (6+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости
13.30 Гамбургский счет (12+)

14.10, 19.00 ОТРажение (12+)

16.40 Медосмотр (12+)

16.50 Д/ф «Путешествие по городам  
с историей» (12+)

17.15 Фигура речи (12+)

18.10 Культурный обмен (12+)

22.05 Моя история (12+)

22.45 Д/ф «Тайны разведки. Морской 
крот» (12+)

01.30 ОТРажение (12+)

05.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Запретный плод» (12+)

СИТУАЦИЯ  В нескольких муниципалитетах объявлен режим ЧС 

Алена Семенова 

В Чапаевске и Новокуйбы-
шевске объявлен режим чрез-
вычайной ситуации. Это связа-
но с угрозой поражения расте-
ний особо опасными вредителя-
ми - саранчовыми. В Волжском и 
Красноармейском районах при-
няты такие же меры. То есть про-
жорливые насекомые подобра-
лись довольно близко к Самаре. 
Режим ЧС является профилак-
тической мерой, которая позво-
лит оперативно решать возника-
ющие вопросы, в том числе с фи-
нансированием, необходимым 
для уничтожения вредителей.

По поручению губернатора в 
Чапаевске развернули штаб по 
ликвидации чрезвычайной си-
туации. Структура, объединив-
шая многих специалистов, при-
ступила к работе. Региональное 
министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия готовит 
план по снижению возможного 

ущерба. Чтобы пресечь распро-
странение вредителей, прове-
ли химическую обработку пора-
женных зон на площади 3,3 ты-
сячи гектаров. Для предупреж-
дения ЧС в городах и на приле-
гающих территориях ведется  

авиахимобработка Приволж-
ского государственного боепри-
пасного испытательного поли-
гона вблизи Чапаевска.

Впрочем, как говорят специ-
алисты, Самаре опасаться наше-
ствия саранчи не стоит. Хотя, ес-
ли пройтись по центру города, 
можно увидеть, что кое-где ли-
стья на вязах и карагачах изме-
нились. Они побурели и стали 
ажурными. Такие следы оставля-
ют после себя жуки-листоеды. 

В городе бороться с вредите-
лями должны структуры, в чьей 
ответственности находится уча-
сток с зелеными насаждениями. 
За дворы отвечают управляющие 
организации, за бульвары и скве-
ры - муниципальное предпри-
ятие «Спецремстройзеленхоз», 
за парки - муниципальное авто-
номное учреждение «Парки Са-
мары».

НАСЕКОМЫЕ АТАКУЮТ 
Защитить 
растения  
от вредителей 
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПОЧТА

07.00, 06.05 Ералаш (0+)

07.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 

(16+)

19.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)

22.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)

00.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 

СМЕРТИ» (18+)

02.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (16+)

03.25 Х/ф «ГНЕВ» (16+)

05.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

07.30, 07.10 6 кадров (16+)

07.45 Удачная покупка (16+)

07.55 Д/ф «Из России с любовью» (16+)

08.55, 05.55 По делам 
несовершеннолетних (16+)

09.55 Давай разведемся! (16+)

10.55, 05.05 Тест на отцовство (16+)

11.55, 03.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.50, 02.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.35 Х/ф «АННА» (16+)

20.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+)

23.55 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» (16+)

06.45 Домашняя кухня (16+)

06.00, 19.05 Территория искусства (16+)

06.15 Территория смеха (16+)

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

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

06.50 Д/ф «Симметрия» (16+)

07.05 Точка зрения ЛДПР (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00, 15.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

17.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (12+)

18.15 Открытая дверь (16+)

18.20 Терраграм (16+)

18.30 Бункер S (16+)

20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)

22.20 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)

03.30 Тайны Чапман (16+)

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

07.00 Мультфильмы (0+)

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

(16+)

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

«ГАДАЛКА» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.00, 05.30, 06.15 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

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, 13.40 Д/ф «Жизнь замечательных 
зверей» (0+) 

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

10.15, 14.05 Д/ф «Тайны века» (16+)

11.15, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)

11.40, 05.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

15.10, 03.40 Т/с «ОСА» (16+)

16.05, 04.20 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Право на маму (12+)

20.30 Просто о вере (0+)

22.00 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (16+)

00.30  Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)

07.00, 09.20 Легенды музыки (6+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня

10.00, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05 Т/с 

«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)

20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 Улика из 

прошлого (16+)

00.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(6+)

02.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

04.15 Х/ф «КОМИССАР» (12+)

06.00 Д/ф «Аджимушкай. Подземная 

крепость» (12+)

07.00, 06.40 ТНТ. Best (16+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Мировые новости (12+)

19.15 Газовый вектор (12+)

21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

22.00 Импровизация (16+)

23.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 STAND UP (16+)

03.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)

05.10 Старперцы (16+)

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

06.05 Д/ф «А.Суворов. Перейти через 
Альпы» (12+)

06.45, 14.45 «Школа здоровья» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00 Д/c «Легенды мирового кино» (12+)

10.30, 05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

11.20, 15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

12.15 «Мой герой» (12+)

13.05, 04.15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

14.20 «Народное признание» (12+)

14.35 «Дом дружбы» (12+)

16.05, 19.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)

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

18.15, 21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

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

22.25, 02.45 Х/ф «ПИЖОН» (16+)

00.30 ТВ-шоу «Мой герой» (16+)

01.15 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 
(16+)

07.00, 11.10, 06.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 03.05 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.50 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 02.40 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 «ПЛЯЖ» (16+)

04.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО… 5 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)

06.05 Ой, мамочки! (16+)

05.00, 00.00 Новый завет вслух (0+)

05.15 Тайны сказок (0+)

05.30 М/ф «Путеводительница» (0+)

05.45 Лица Церкви (0+)

06.00, 17.00, 01.15 Завет (0+)

07.00, 21.30, 02.15 Новый день. Новости 

на Спасе (0+)

08.30, 23.00 До самой сути (0+)

09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.30 Д/с «Андрей Первозванный» (0+)

11.00 Д/ф «Лик нашей памяти» (0+)

12.00 Я тебя люблю (0+)

13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (0+)

19.35 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 

КРЕСТА» (0+)

01.00 День Патриарха (0+)

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ Просим 
благоустроитьОльга Спирина-

Графова,  
Нелли Туманова, 
Наталья Пудова,  
Инна Селиверстова, 
Эльза Медведева,
АКТИВИСТЫ ПУШКИНСКОГО ОБЩЕСТВА 
САМАРЫ:

- Широко отмечено в Рос-
сии и мире 220-летие со дня 
рождения Александра Серге-
евича Пушкина. В нашем го-
роде всегда проводятся ме-
роприятия, связанные с име-
нем великого русского поэта. 
Но в нынешнем году празд-
ник впервые получился таким 
многогранным и масштабным. 
Вот несколько примеров.

В преддверии знаменатель-
ной даты ЦДТ «Металлург», 
руководство и актив музея-
студии «И гений Пушкина 
нам освещает путь» провели с 

17 мая по 10 июня ряд запоми-
нающихся мероприятий.

6 июня на главной пло-
щадке, в сквере имени Пуш-
кина,  департамент культуры 
и активисты нашего обще-
ства организовали прекрас-
ный концерт. Здесь же были 
награждены дипломами по-
бедители конкурса юных чте-
цов. Его организовала заве-
дующая информационно-ме-
тодической библиотекой Са-
марского дворца детского и 
юношеского творчества Ва-
лентина Петрук. Отмечены 
благодарственными письма-
ми департамента культуры 
председатель Пушкинского 
общества Владимир Смир-
нов, основатель музея-сту-
дии имени Пушкина Нел-
ли Туманова, преподаватель 
института культуры Татьяна 

Бакнина и другие активисты, 
исследователи наследия по-
эта. Замечательным получи-
лось костюмированное пред-
ставление от музея-студии 
имени Пушкина. Тут и гуса-
ры, и Кот ученый, и даже сам 
юный гений. 

Праздник также отмечали в 
скверах имени Мичурина, Че-
хова, на площади имени Моча-
лова.

Состоялись мероприятия в 
научной, детской, юношеской 
и других библиотеках.

В ТЦ «Гудок» прошла пре-
зентация альманаха «Ода 
Пушкину» и звучали мелодии 
Пушкинского бала.  

Хочется, чтобы эстафета 
проведения Пушкинского дня 
России в нашем городе не те-
ряла своей значимости и в по-
следующие годы.

Елена Дмитриевна 
Мельникова,
ВЕТЕРАН ТРУДА: 

- Я более 30 лет живу в доме 
№139 на перекрестке улиц Стара-
Загора и Ново-Вокзальной. Ме-
сто здесь красивое. Но есть одна 
проблема. В плане благоустрой-
ства за улицей Стара-Загора от 
Советской Армии и до Ново-Вок-
зальной хорошо следят - чудес-
ный бульвар, зелень, клумбы. А 
вот после Ново-Вокзальной, на-
против нашего дома, где распо-
лагаются «Эльдорадо» и банк 
«ВТБ-24», сплошное безобразие. 
Сделана парковка для машин. За 
нею следят, подметают. А вот что 
дальше: у газона снесен бордюр, 
вытоптана вся трава, зелени нет. 
Образовалась большая яма, кото-

рая в дождь превращается в бо-
лото. Мест на парковке не хвата-
ет, а потому машины ставят на га-
зон, и он превращается в месиво, 
где газуют застрявшие автомоби-
ли. И все это под нашими окнами. 
Одна и та же картина на протяже-
нии нескольких лет. Никто не об-
ращает внимания на наши прось-
бы о благоустройстве этой части 
улицы.

Понимаем, что парковка нуж-
на - посетителей у магазина и бан-
ка много. Ну так хотя бы продли-
те ее. Заасфальтируйте яму, за-
сейте газон травой. Сделайте так, 
чтобы вся наша улица была бла-
гоустроена. Убедительно просим 
руководство района, города об-
ратить внимание на нашу проб- 
лему.

«  »
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ТВ программа СРЕДА, 10 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 Время 

покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)

23.35 Звезды под гипнозом (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры

07.35 Пешком (12+)

08.05 Д/ф «Леонардо - человек, который 
спас науку» (0+)

09.00 Легенды мирового кино (0+)

09.30, 00.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
(0+)

10.45, 23.35, 03.40 Цвет времени (0+)

11.15, 20.45 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая» 
(0+)

12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

13.35 Полиглот (0+)

14.25 Д/с «Маленькие капитаны» (0+)

14.55 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» (0+)

16.10 Спектакль «Черный монах» (0+)

17.55 Ближний круг (12+)

19.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)

19.30, 02.40 Мастера исполнительского 
искусства (0+)

21.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 Х/ф «ОСТРОВ» (0+)

23.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» (16+)

01.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная 
провидением» (0+)

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

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

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

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10, 05.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25, 02.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

19.25, 20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)

00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00 Ранние пташки
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» 
(0+)

09.30 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)

09.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

10.50 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

11.30 М/с «Говорящий Том» (0+)

11.40 М/с «Бобби и Билл» (6+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Металионы» (6+)

13.40 М/с «Бен 10» (12+)

14.05 М/с «Истории свинок» (6+)

14.25 М/с «Барбоскины» (0+)

15.05 Доктор Малышкина (0+)

15.10 М/с «Супер4» (6+)

15.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

17.00 М/с «Пластилинки» (0+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

18.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.25 М/с «Три кота» (0+)

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

20.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

20.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.25 М/с «Деревяшки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Поезд динозавров» (0+)

23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)

23.25 М/с «Ниндзяго» (6+)

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

01.00 М/с «Везуха!» (6+)

02.10 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

04.00 Лентяево (0+)

04.20 М/с «Все о Рози» (0+)

05.05 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)

11.35 Д/ф «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

14.40 Мой герой. Эмиль Верник (12+)

15.55 Город новостей

16.05, 03.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55, 06.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)

21.05 Право голоса (16+)

23.35 Линия защиты. Укрощение 

мажоров (16+)

00.05 90-е. Граждане барыги! (16+)

01.35, 06.40 Петровка, 38 (16+)

01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

05.20 Прощание. Андрей Панин (16+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести-Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)

00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)

02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Ген победы (12+)

08.00, 09.55, 13.00, 16.00, 18.00 Новости
08.05, 13.05, 16.05, 18.05, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

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

10.20 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Трансляция из Италии (0+)

14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против 
Чейла Соннена. Рори Макдональд 
против Неймана Грейси. 
Трансляция из США (16+)

16.50 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)

18.55 Д/ф «Австрийские будни» (12+)

19.55, 22.55 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

21.55, 06.00 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Плавание. Трансляция из Италии 
(0+)

01.45 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Легкая атлетика. Трансляция из 
Италии (0+)

02.45 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Волейбол. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Италии (0+)

04.45 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Тхэквондо. Финалы. Трансляция 
из Италии (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия
06.25 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Нарушенное равновесие» (16+)

07.05, 08.00, 09.05, 10.25, 11.20, 12.20 Т/с 
«ГАИШНИКИ» (16+)

13.25, 14.25, 14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» (16+)

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

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

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.00 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.35, 05.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-4» (16+)

06.00, 12.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05 Большая страна (12+)

07.20, 01.05 Большая наука (12+)

07.50 М/ф «Приключения Болека  
и Лелека». «Ворон» (0+)

08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 
(12+)

08.25, 17.45 Вспомнить все (12+)

08.50 Д/ф «Ленинградские истории. 
Хвост эпохи» (12+)

09.35 М/ф «Волшебный клад» (0+)

09.55 М/ф «Крашеный лис» (0+)

10.10, 23.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА  
И СОБАКА» (6+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости
13.30 Гамбургский счет (12+)

14.10, 19.00 ОТРажение (12+)

16.40 Медосмотр (12+)

16.50 Д/ф «Путешествие по городам  
с историей» (12+)

17.15 Фигура речи (12+)

18.10 Культурный обмен (12+)

22.05 Моя история (12+)

22.45 Д/ф «Тайны разведки. Человек без 
лица» (12+)

01.30 ОТРажение (12+)

05.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Картошка» (12+)

0+
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ТВ программаСРЕДА, 10 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События»

06.30, 12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

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

09.30, 13.40 Д/ф «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)

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

10.15, 14.05 Д/ф «Секретные миссии. Рука 
Москвы», 1 серия (16+)

11.00 Сад и огород с О.Ганичкиной (12+)

11.15, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)

11.40, 05.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

14.50, 20.30 Испытательный стенд (12+)

15.10, 03.40 Т/с «ОСА» (16+)

16.05, 04.20 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.40 Мастер спорта (12+)

20.40 Право на маму (12+)

20.50 Дорога без опасности (12+)

22.00 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ КОРИДОР» (16+) 
00.30 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (16+)

07.20, 09.20 Легенды армии с 

Александром Маршалом (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня

10.00, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05 Т/с 

«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)

20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 Скрытые 

угрозы (12+)

00.40 Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» (12+)

04.00 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)

05.15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)

06.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)

07.00, 06.40 ТНТ. Best (16+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Большой скачок (12+)

21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Где логика? (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 STAND UP (16+)

03.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» (16+)

05.15 Х/ф «САМОЛЕТОМ, ПОЕЗДОМ, 

АВТОМОБИЛЕМ» (16+)

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

06.05 «Удачные заметки» (12+) 
06.30, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.40, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00 Д/с «Гении и злодеи» (12+)

10.30, 05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

11.20, 15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

12.15 «Мой герой» (12+)

13.05, 04.15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

14.40 «Сохраняйте чек» (12+)

16.05 01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)

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

18.15 «Агрокурьер» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

19.05 Т/с «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «Актуальное интервью» (12+)

22.25, 02.45 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)

00.30 ТВ-шоу «Мой герой» (16+)

07.00, 11.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 04.30 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 03.05 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.50 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 02.40 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 «ПЛЯЖ» (16+)

05.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

06.35 Держись, шоубиз! (16+)

ФЕСТИВАЛЬ  Встреча на Мастрюковских озерах

06.00, 04.45 Территория искусства (16+)
06.10, 03.50 Территория смеха (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

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

(16+)
06.55 Бункер s (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00, 15.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
17.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Без паники! (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» (12+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
03.30 Без паники! (16+)
04.00 Д/ф «Продолжение» (16+)
04.30 Музыкальная энциклопедия (16+)

07.00, 06.15 Ералаш (0+)

07.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

10.35 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

10.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)

19.00 Х/ф «ГНЕВ» (16+)

22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

(16+)

00.25 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)

03.00 М/ф «Квартирка Джо» (12+)

04.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)

05.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

(16+)

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

«ГАДАЛКА» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 

ИНФЕРНО» (18+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.00, 06.00 Т/с 

«ЗНАХАРКИ» (12+)

06.30 Городские легенды (12+)

05.00, 00.00 Новый завет вслух (0+)

05.15 Тайны сказок (0+)

05.30 Пилигрим (0+)

06.00, 17.00, 01.15 Завет (0+)

07.00, 21.30, 02.15 Новый день. Новости 

на Спасе (0+)

08.30, 23.00 До самой сути (0+)

09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.30 Д/с «Иоанн Марк» (0+)

11.00 Д/ф «Киноальманах «Лицо 

счастливого человека. Отец 

Арсений» (0+)

11.55 Парсуна (0+)

13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00, 19.30 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 

КРАСНОГО КРЕСТА» (0+)

01.00 День Патриарха (0+)

07.30, 07.20 Удачная покупка (16+)

07.40 Д/ф «Из России с любовью» (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.40 Давай разведемся! (16+)

10.40, 06.00 Тест на отцовство (16+)

11.40, 04.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.45, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

20.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

00.25 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» (16+)

06.50 Домашняя кухня (16+)

Ирина Кириллова

Самара вновь стала музыкаль-
ной столицей страны. С 4 по 7 ию-
ля на Мастрюковских озерах прохо-
дит 46-й Всероссийский фестиваль 
авторской песни имени Валерия 
Грушина. Это крупнейший в мире 
форум бардовской песни, который 
существует с 1968 года.

В этом году действуют 14 различ-
ных эстрад, на которых выступят 
более 200 бардов. По прогнозам, фе-
стиваль ожидает порядка 30-35 ты-
сяч гостей из России и стран зару-
бежья.

В первый день, 4 июля, Грушин-
ский посетили свыше 7 000 человек. 
Люди продолжают прибывать еже-
часно.

5 июля стартовала основная про-
грамма фестиваля. В финале второ-
го дня состоялись два масштабных 
концерта авторов - легенд бардов-

ской песни Александра Городниц-
кого и Олега Митяева.

Завершился первый тур от-

борочного конкурса авторов-ис-
полнителей по пяти номинациям 
- «Автор стихов и музыки», «По-

эт», «Автор музыки», «Исполни-
тель», «Дуэты и ансамбли». В этом 
году фестивальное жюри заре-

гистрировало 322 заявки. Геогра-
фия участников самая широкая. 
Есть, к примеру, гости из Влади-
востока, с полуострова Камчатка. 
Параллельно с первым туром стар-
товал второй. В его рамках в том 
числе знакомятся с участниками, 
прошедшими первичное прослу-
шивание на других смотрах, прово-
димых в России: «Гринландия» (Ки-
ров), «Зимний бардовский фести-
валь в Тюмени», «Отраслевой фе-
стиваль авторской песни и поэзии 
городов Росатома U235», «Ильмен-
ский фестиваль авторской песни». 
Отборочный конкурс включает три 
этапа. Победители последнего, фи-
нального, который пройдет сегод-
ня, 6 июля, будут объявлены лау-
реатами Грушинского фестиваля. 
Они выступят в ночь с субботы на 
воскресенье на плавучей сцене-ги-
таре перед зрительным залом-го-
рой наряду с известными исполни-
телями.

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.

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

РАННИЙ ГРУШИНСКИЙ УРОЖАЙ
В первый день знаменитый самарский форум собрал 
свыше 7 000 человек
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 Время 

покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.30 На ночь глядя (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры

07.35 Пешком (12+)

08.05 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная 
провидением» (0+)

09.00 Легенды мирового кино (0+)

09.30, 00.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
(0+)

10.45, 03.45 Цвет времени (0+)

11.15, 20.45 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая» 
(0+)

12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

13.35 Полиглот (0+)

14.25 Д/с «Маленькие капитаны» (0+)

14.55 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» (0+)

16.10 Спектакль «Et cetera» (0+)

17.15 Д/ф «Александр Калягин и «Et 
сetera» (0+)

18.05 Д/с «Первые в мире» (0+)

18.20 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» (0+)

19.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)

19.30, 02.40 Мастера исполнительского 
искусства (0+)

21.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 Х/ф «ЦАРЬ» (0+)

23.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» (16+)

01.45 Д/ф «Тамплиеры» (0+)

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

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.15, 05.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25, 02.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

19.25, 20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)

00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00 Ранние пташки
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» 

(0+)
09.30 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
09.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
10.50 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
11.30 М/с «Говорящий Том» (0+)
11.40 М/с «Бобби и Билл» (6+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Бен 10» (12+)
14.05 М/с «Истории свинок» (6+)
14.25 М/с «Барбоскины» (0+)
15.05 Доктор Малышкина (0+)
15.10 М/с «Супер4» (6+)
15.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17.00 М/с «Пластилинки» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.25 М/с «Три кота» (0+)
19.10 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
20.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
21.25 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Поезд динозавров» (0+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
00.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
02.10 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
04.00 Лентяево (0+)
04.20 М/с «Все о Рози» (0+)
05.05 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)

10.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

14.40 Мой герой. Валентина Мазунина 

(12+)

15.55 Город новостей

16.05, 02.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55, 06.00 Естественный отбор (12+)

18.45 Т/с «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)

21.05 Право голоса (16+)

23.35 Вся правда (16+)

00.05 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)

01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)

01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

04.40 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» (12+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести-Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)

00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)

02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Ген победы (12+)
08.00, 09.55, 12.20, 14.40, 15.45, 19.20 

Новости
08.05, 12.25, 15.50, 19.25, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

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

10.20 Профессиональный бокс. Лиам 
Смит против Сэма Эггингтона. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

12.55, 02.40 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Трансляция из Италии (0+)

14.45 Д/ф «Австрийские будни» (12+)
16.50 Профессиональный бокс. 

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

18.50 Гран-при с Алексеем Поповым (12+)
19.55, 22.55 Футбол. Кубок африканских 

наций- 2019 г. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

21.55 «Футбол разных континентов». 
Специальный репортаж (12+)

22.25 Все на футбол! (12+)
01.40 Летняя Универсиада - 2019 г. 

Легкая атлетика. Трансляция из 
Италии (0+)

04.20 Команда мечты (12+)
04.50 Волейбол. Лига наций. «Финал 

6-ти». Мужчины. Россия - 
Франция. Прямая трансляция из 
США

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.25 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Продажная любовь» (16+)

07.05, 07.55, 08.55, 10.25, 11.20 Т/с 

«ГАИШНИКИ» (16+)

12.20, 13.15, 14.25, 14.30, 15.15, 16.05, 17.00, 

17.45, 18.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.20, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.30, 05.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА-4» (16+)

06.00, 12.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05 Большая страна (12+)
07.20 Большая наука (12+)
07.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека». «В лесу» (0+)
08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 

(12+)
08.25, 17.45 Вспомнить все (12+)
08.50 Д/ф «Джинсы» (12+)
09.35 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
09.55 М/ф «Кукушка и скворец» (0+)
10.10, 23.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (6+)
13.00, 14.00, 16.00 Новости
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.10, 19.00 ОТРажение (12+)
16.40 Медосмотр (12+)
16.50 Д/ф «Путешествие по городам с 

историей» (12+)
17.15 Фигура речи (12+)
18.10 Культурный обмен (12+)
22.05 Моя история (12+)
22.45 Д/ф «Тайны разведки. 

Крестоносец мира» (12+)
01.05 Дом «Э» (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
05.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Льняное семечко» (12+)

Татьяна Гриднева

Им сверху видно все
Вот уже несколько дней в райо-

не Красноармейского спуска вни-
мание гуляющей публики при-
влекает удивительная выставка 
«Волга: от истока до устья». Она 
подготовлена самарскими пило-
тами и фотохудожниками Андре-
ем Востровым и Валерием Без-
рученко. Организована экспози-
ция при поддержке правитель-
ства Самарской области. 

Эта выставка передвижная. В 
День России была размещена на 
площади Славы. А теперь пере- 
ехала поближе к основному объ-
екту внимания фотографов - на-
шей любимой Волге. В экспози-
ции 204 снимка, сделанных с воз-
духа на протяжении последних 
трех лет. Безрученко и Востров - 
спортсмены-пилоты со стажем. 
За их плечами более 3 500 часов 
полетов и свыше 130 000 киломе-
тров преодоленных расстояний. 

Делали снимки и сидя в кабине 
вертолета, и с борта спортивных 
самолетов, и управляя лично мо-
топарапланами. 

- Мы давно познакомились и 
стали вместе летать, - рассказы-
вает Востров. - Оба были пора-
жены видами, которые нам от-
крывались. Решили не таить на-
ше восхищение в себе, а выплес-
нуть его в творческом проек-
те. Начали фотографировать все 
увиденное, а снимки готовить 
к показу. Поскольку мы волжа-
не, то решили, что первым делом 
представим нашу великую реку. 
Думаю, всем самарцам интерес-
но, откуда она берет начало, как 
протекает и впадает в Каспий. 
Этот проект очень сложный, и 
мы очень долго его делали. Поэ-

тому хотим сказать спасибо всем, 
кто нас поддерживал. 

Безрученко подхватил слова 
друга:

- Бог нам дал возможность уви-
деть его творение с высоты птичье-
го полета. И было бы неправильно 
не показать людям открывшееся 
нам. Чтобы они восхитились кра-
сотой окружающей природы. Жи-
вя на Волге, многие редко добира-
ются до Жигулей и даже до набе-
режной. А уж посмотреть на реку 
на всем ее протяжении многим не 
удается за всю жизнь.

Просит о помощи
Огромные фотографии сде-

ланы с высоты 300 - 400 метров. 
Они демонстрируют нам пейза-
жи 15 регионов Поволжья. 

ПРОЕКТ  На фотографиях жизнь великой реки

Волга: от истока до устья
Открылась выставка снимков, сделанных с высоты птичьего полета

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ. 
ЖДЕМ ВАС ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХПОДПИСКА-2019
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

07.00, 05.55 Ералаш (0+)

07.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.15 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

(16+)

19.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)

22.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» (16+)

00.15 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+)

02.40 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)

04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

07.30 Д/ф «Из России с любовью» (16+)

08.30, 06.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.30 Давай разведемся! (16+)

10.30, 05.35 Тест на отцовство (16+)

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

13.20, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.40 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

20.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)

00.05 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» (16+)

07.15 6 кадров (16+)

06.00, 04.10 Территория искусства (16+)
06.10 Территория смеха (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда 

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

(16+)
06.55 Без паники! (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный проект (16+)
12.00, 04.20 Ваше право (16+)
12.20, 19.10 Территория искусства (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
16.00 112 (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00, 03.50 Первые лица (16+)
18.20, 05.00 Крутой кипяток (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)
03.00 Д/ф «Игра воображения» (16+)
04.40 Музыкальная энциклопедия (16+)
05.20 Терраграм (16+)
05.30 Д/ф «Настроение» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События»

06.30, 07.30, 12.30, 21.30 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

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

08.50 Дорога без опасности (12+)

09.30, 13.40 Д/ф «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)

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

10.20, 14.05 Д/ф «Секретные миссии. Рука 
Москвы», 2 серии (16+)

11.00 Испытательный стенд (12+)

11.15, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)

11.40, 05.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

14.50 Право на маму (12+)

15.10, 03.40 Т/с «ОСА» (16+)

16.05, 04.20 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

18.15 Город С (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

19.30 Самара многонациональная (12+)

20.30 Территория права (повтор) (12+)

22.00 Х/ф «РИМЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ» 
(16+)

00.30 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ КОРИДОР» (16+) 

07.20, 09.20 Легенды космоса (6+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня

10.00, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 Т/с 

«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)

20.15, 21.05, 22.00. 23.00, 23.50 Код доступа 

(12+)

00.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)

02.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (0+)

04.10 Х/ф «КРУГ» (0+)

05.40 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (0+)

07.00, 06.40 ТНТ. Best (16+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Ритмы города (16+)

21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 Импровизация (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 STAND UP (16+)

03.05 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГОВОР В 

БИРМЕ» (16+)

04.55 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)

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

06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)

06.15 «Дом дружбы» (12+)

06.30, 14.35 «F1» (12+)

06.45, 14.45 «Спорткласс» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00 Д/с «Легенды мирового кино» (12+)

10.30, 05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

11.20, 15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

12.15  «Мой герой» (12+)

13.05, 04.15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

16.00 «Экспериментаторы» (12+)

16.20, 21.30  Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+)

17.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

18.15 Д/ф «Камчатка. За тысячи 
километров от линии фронта» (12+)

19.00 «Азбука потребителя» (12+)

19.05, 01.15 Т/с «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)

20.10 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

22.45, 02.45 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» 
(16+)

00.30 ТВ-шоу «Мой герой» (16+)

07.00, 11.10, 21.40, 01.20, 06.05 Т/с «ПЛЯЖ» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 03.15 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 04.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 02.50 Такому мама не научит (12+)

18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА - 2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

01.10 В гостях у цифры (12+)

04.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

(16+)

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

«ГАДАЛКА» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ВНЕ 

АНАРХИИ» (18+)

02.30, 03.30, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с 

«ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

05.00, 00.00 Новый завет вслух (0+)

05.15 Вся Россия (0+)

05.30 Как я стал монахом (0+)

06.00, 17.00, 01.15 Завет (0+)

07.00, 21.30, 02.15 Новый день. Новости 
на Спасе (0+)

08.30, 23.00 До самой сути (0+)

09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.30 Д/с «Мария Магдалина» (0+)

11.05 Д/ф «Киноальманах «Лицо 
счастливого человека. Отец 
Арсений» (0+)

11.50 Д/с «Фома Близнец» (0+)

12.25 В поисках Бога (0+)

13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 
КРЕСТА» (0+)

19.50 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (0+)

01.00 День Патриарха (0+)

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер 
каждые вторник, четверг и субботуПОДПИСКА-2019

Авторы сняли как самые из-
вестные места, например остров 
Свияжск близ Казани, знамени-
тые Переволоки, так и все карье-
ры Жигулевского известкового за-
вода, безымянные протоки и пес-
чаные острова, образовавшиеся в 
недавнее время в середине реки. 
Поражают разными оттенками  
изумрудного цвета водоросли, ко-
торыми стала покрываться по-
верхность воды из-за насыщения 
ее органическими веществами. 

На снимках отражены пробле-
мы, с которыми столкнулась река 
в настоящее время. Эти фотогра-
фии должны стать также предме-
том изучения экологов. Ведь река 
действительно просит о помощи.

По инициативе президента 
страны разработан националь-
ный проект по спасению Волги, 
на который выделяются десятки 
миллиардов рублей. Надо, чтобы 
каждая копейка была потрачена с 
умом и к Волге вернулись ее былые 
глубина, чистота и богатый биоло-
гический мир. 

- Пусть каждый из нас прило-
жит силы для сохранения уни-
кальной природы Поволжья, во-
ды и берегов нашей великой реки, 
чтобы передать их во всем вели-
колепии детям и внукам, - сказал 
Безрученко. 

Чудеса да и только
Высокие берега у Чебоксар, 

волны песка под прозрачной во-
дой у Ульяновска, густые леса, 
подступающие к кромке воды 
в Республике Марий Эл, остров 
в среднем течении, похожий по 
форме на сказочное чудище, тор-
чащий из воды крест, обознача-
ющий место затопления мона-
стыря… Много чудесного уви-
дят на выставке люди, гуляющие 
по набережной. Особый инте-
рес для самарцев, конечно, пред-
ставляют панорамы местных кра-
сот. Острова Зелененький, Сре-
динный и Поджабный, Стрель-
ная гора, Бахилова Поляна и луч-
шая смотровая площадка города - 
вертолетная. Многие фотографии 

снабжены подробными описани-
ями. Авторы приводят цитаты из 
географических трудов и истори-
ческих книг. Так что, разглядывая 
экспозицию, узнаешь много но-
вого. 

Открытие выставки на новом 
месте превратилось в настоящее 
торжество. С эстрады выступил 
любимый многими самарцами 
коллектив Bambozza. Каково бы-
ло изумление публики, когда в ги-
таристе коллектива они узнали 
Безрученко. Талантливый чело-
век, как говорится, талантлив во 
всем. Музыканты пишут и испол-
няют произведения, полные люб-
ви к родному городу. Покидая 
набережную, хотелось напевать 
вслед за солистом группы:

Я в Самаре живу 
И понял за много лет:
Самара без меня проживет, 
А я без Самары - нет!
Работа выставки на первой 

очереди набережной, у Красно-
армейского спуска, продлится до  
28 июля. (0+)
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Три аккорда (16+)

23.15 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Валерий Розов. Человек, который 

умел летать (16+)

01.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)

03.00 Про любовь (16+)

03.50 Наедине со всеми (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
Новости культуры

07.35 Пешком (12+)

08.05 Д/ф «Тамплиеры» (0+)

09.00 Легенды мирового кино (0+)

09.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (0+)

11.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая» 
(0+)

12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

13.35 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» (0+)

15.45 Цвет времени (0+)

16.10 Спектакль «Пиковая дама» (0+)

18.40 Линия жизни (0+)

19.40 Мастера исполнительского 
искусства (0+)

20.45 Искатели (0+)

21.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера» 
(0+)

22.25 Х/ф «ДИРИЖЕР» (0+)

00.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ» (0+)

01.50 Только классика (0+)

02.30 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» (0+)

03.25 М/ф «Кот в сапогах» (18+)

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

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

19.25, 20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)

00.15 Х/ф «ГАЙЛЕР» (18+)

02.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)

03.15 Квартирный вопрос (0+)

04.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)

06.00 Ранние пташки
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» 

(0+)
09.30 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
09.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
10.50 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
11.30 М/с «Говорящий Том» (0+)
11.40 М/с «Бобби и Билл» (6+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Бен 10» (12+)
14.05 М/с «Истории свинок» (6+)
14.25 М/с «Барбоскины» (0+)
15.05 Доктор Малышкина (0+)
15.10 М/с «Супер4» (6+)
15.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17.00 М/с «Пластилинки» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.25 М/с «Три кота» (0+)
19.10 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
20.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
21.25 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Мончичи» (0+)
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.15 М/с «Гормити» (6+)
00.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (6+)
01.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
03.30 Лентяево (0+)
03.50 М/с «Моланг» (0+)
05.05 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Большое кино (12+)

09.35, 12.55 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40 События

14.10, 16.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)

15.55 Город новостей

18.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (12+)

21.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

23.00 В центре событий (16+)

00.10 Он и Она (16+)

01.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)

03.30 Петровка, 38 (16+)

03.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (0+)

05.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Местное время. 

Вести-Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)

23.45 Торжественная церемония 

открытия ХХVIII Международного 

фестиваля «Славянский базар в 

Витебске» (12+)

01.40 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)

03.50 Белая студия (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Ген победы (12+)
08.00, 09.55, 12.20, 14.50, 19.50, 21.00 Новости
08.05, 12.25, 16.10, 21.05, 00.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

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

10.20 Волейбол. Лига наций. «Финал 
6-ти». Мужчины. Россия - Франция. 
Трансляция из США (0+)

12.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика. Прямая трансляция

14.30 «Формула-1. Победа или штраф». 
Специальный репортаж (12+)

14.55, 19.55 Летняя Универсиада - 2019 г.  
Художественная гимнастика. 
Многоборье. Прямая трансляция 
из Италии

16.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. 
Анджела Ли против Мишель 
Николини. Прямая трансляция из 
Малайзии

19.30 «One Championship. Из Азии с 
любовью». Специальный репортаж 
(12+)

21.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Водное 
поло. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Италии

23.10 Все на футбол! Афиша (12+)
00.10 «Большая вода Кванджу. Перед 

стартом». Специальный репортаж 
(12+)

01.30 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Трансляция из Италии (0+)

03.20 «Футбол разных континентов». 
Специальный репортаж (12+)

03.50 Команда мечты (12+)
04.20 Смешанные единоборства. 

Женские поединки. Специальный 
репортаж (16+)

04.50 Волейбол. Лига наций. «Финал 
6-ти». Мужчины. Россия - США. 
Прямая трансляция из США

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.25 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Встретимся на Страшном суде» 

(16+)

07.05 Д/ф «Страх в твоем доме. Школа 

крота» (16+)

07.50, 08.55, 10.25, 11.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 

(16+)

12.20, 13.10, 14.25, 14.30, 15.30, 16.30, 17.25, 

18.25, 19.20 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

20.15, 21.05, 21.50, 22.40, 23.20, 00.05, 00.55, 

01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.25, 02.55, 03.20, 03.50, 04.15, 04.40, 05.15, 

05.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05 За дело! (12+)

06.55, 13.05 Большая страна (12+)

07.20 Дом «Э» (12+)

07.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лелека». «Автомобильная 
прогулка» (0+)

08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 
(12+)

08.25 Вспомнить все (12+)

08.50 Д/ф «Совершенно секретно. Лев 
Яшин. Судьба вратаря» (12+)

09.35 М/ф «Аленький цветочек» (0+)

10.15, 23.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-3» (12+)

11.55 М/ф «Лиса-строитель» (0+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости
13.30 Гамбургский счет (12+)

14.10, 19.00 ОТРажение (12+)

16.40 Медосмотр (12+)

16.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (6+)

18.10 Культурный обмен (12+)

22.05 Моя история (12+)

22.45 Д/ф «Тайны разведки. 
Олимпийские войны» (12+)

00.50 Д/ф «Послушаем вместе. 
Прокофьев» (12+)

01.30 ОТРажение (12+)

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»? 
Спешите на почту, в киоски или оформите подписку на сайте sgpress.ruПОДПИСКА-2019

Информация распространяется в рамках муниципальной программы  
«Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2019-2023 годы

ВЫЗОВ ПОЖАРНЫХ
01 - по городскому телефону

101 или 112 - по мобильному телефону

СЛЕДУЙТЕ ПРОСТЫМ ПРАВИЛАМ: 
•	 Своевременно очищайте дачный участок от горючих от-

ходов, 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.

ПРЕДУПРЕДИТЬ  
ПОЖ АР НА Д АЧЕ

ЕСЛИ ВОЗГОРАНИЕ НАЧАЛОСЬ:
•	 Необходимо быстро реагировать на пожар, используя все доступные спо-

собы 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 необходи-

мости закройте голову влажным полотенцем, обильно смочив водой 
одежду. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кащенко Викто-

ром Николаевичем, 446430, Россия, Самарская 
область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 108, кв. 
108, e-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел. 8 (846) 6-36-
10-12, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, 1832, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с КН 
63:01:0703004:791, расположенного по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Промышленный рай-
он, 8-я просека, 5-й переулок, уч. 4а, номер када-
стрового квартала 63:01:0703004.

Заказчиком работ является Еремеева Ирина 
Николаевна, проживающая по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, пос. Стройкера-
мика, ул. Маяковского, д. 23, тел. 8-927-655-56-49.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Промышленный рай-
он, 8-я просека, 5-й переулок, уч. 4а, 6 августа 
2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 446430, 
Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
д. 108, кв. 108.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 6 июля 2019 г. по 5 
августа 2019 г. 

Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 6 июля 2019 г. по 5 августа 2019 г. по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября,  
д. 108, кв. 108.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: все смежные земельные 
участки, имеющие общие границы с уточняемым 
земельным участком с КН 63:01:0703004:791 с се-
вера, юга, востока и запада и расположенные в 
кадастровом квартале 63:01:0703004.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. «О кадастровой деятель-
ности»). реклама

РОССИЯ 1

«ДАМА ПИК»
Оперная дива Софья Майер по-

сле долгих лет эмиграции возвра-
щается в Россию. Певица намере-
на поставить «Пиковую даму» Чай-
ковского на сцене, где когда-то де-
бютировала. Спектакль, без со-
мнения, станет событием сезона, а 
все актеры постановки проснутся 
знаменитыми. О славе и деньгах 
мечтает молодой певец оперной 
труппы Андрей, и «Пиковая да-
ма» для него - шанс достичь жела-
емого. Он готов на все, чтобы по-
лучить роль Германна, и об этом 
догадывается Софья, оставившая 
для себя роль Графини... 

СМОТРИТЕ ФИЛЬМ-ТРИЛЛЕР 
«ДАМА ПИК» 12 ИЮЛЯ. (16+)
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ТВ программаПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00, 06.35 Ералаш (0+)

07.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

10.35 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)

12.55 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» (16+)

15.15 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

16.15, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

19.30 Дело было вечером (16+)

22.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)

00.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(18+)

02.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

04.10 М/ф «Квартирка Джо» (12+)

05.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.40 Удачная покупка (16+)

07.50 Д/ф «Из России с любовью» (16+)

08.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

10.50, 06.10 Тест на отцовство (16+)

11.50 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» (16+)

00.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» (16+)

03.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 

(16+)

04.35 Д/ф «Чудотворица» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

06.00, 18.00 Территория смеха (16+)

06.10 Территория искусства (16+)

06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда 
(16+)

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

06.50 Крутой кипяток (16+)

07.10 Терраграм (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.10 Дела семейные (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

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

16.00 112 (16+)

17.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.10, 19.10 Территория искусства (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

20.00 Д/ф «Тяп-ляп. Почему мы так 
живем?» (16+)

21.00 Д/ф «Одноразовый мир» (16+)

23.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)

01.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

04.15 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

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

«ГАДАЛКА» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

20.30 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ 

ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)

22.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)

01.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)

03.30 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (6+)

05.00, 05.45 Тайные знаки (12+)

06.30 Городские легенды (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)

07.30, 11.00 Город, история, события (12+)

07.50, 14.50 Право на маму (12+)

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

09.30, 13.40 Д/ф «Жизнь замечательных 

зверей» (0+)

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

10.20, 14.05 Д/ф «Братья Нетто. История 

одной разлуки» (16+)

11.15, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)

11.40, 05.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

15.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (0+)

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

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

21.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

22.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+)

00.30 Х/ф «РИМЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ» 

(16+)

07.00 Д/с «Война машин» (12+)

07.25, 09.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

(0+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня

09.45, 11.05, 14.25, 15.05, 19.35 Т/с «В 

ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)

11.00, 15.00 Военные новости

21.05, 23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

23.35 Х/ф «КЛАССИК» (12+)

01.45 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

05.40 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 

(0+)

07.00, 06.35 ТНТ. Best (16+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Мировое путешествие (12+)

21.00 Comedy Woman (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00, 23.30 Комик в городе (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.10 Такое кино! (16+)

02.40 STAND UP (16+)

04.30 Открытый микрофон (16+)

05.40 Уникальные Галапагосские 

острова (12+)

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

06.05 Д/ф «Камчатка. За тысячи 
километров от линии фронта» (12+)

06.45, 14.05 «Хорошие новости 
Волжского района» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.00 Д/с «Пряничный домик» (12+)

10.30, 06.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

11.20, 15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

12.15, 02.00 «Мой герой» (12+)

13.05, 05.15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

14.20 «Мое советское» (12+)

16.00, 05.00 «Экспериментаторы» (12+)

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

17.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

18.15 «Другой Тольятти» (12+)

18.30 «Место встречи» (12+)

18.45 «Народное признание» (12+)

19.05, 02.40 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)

20.00 «Азбука потребителя» (12+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Улица. Город. Губерния» (12+)

22.25, 03.25 Х/ф «КОРНУЭЛЬ» (16+)

00.30 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» (16+)

07.00, 11.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10 Дела семейные. Битва за будущее 

(16+)

16.05 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15 Такому мама не научит (12+)

17.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 

(16+)

20.20 Всемирные игры разума (0+)

20.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

00.30 Наше кино. История большой 

любви. Две войны «Гусарской 

баллады» (12+)

01.25 О чем базар - 2019 г (12+)

01.30 Торжественное открытие XXVIII 

Международного фестиваля 

искусств «Славянский базар в 

Витебске» (12+)

03.05 Держись, шоубиз! (16+)

03.30 Х/ф «ЗАГАДКА» (16+)

06.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

05.00 Новый завет вслух (0+)

05.15 Знак равенства (0+)

05.30, 11.00 Д/с «Савл Павел» (0+)

06.00, 17.00, 00.15 Завет (0+)

07.00, 21.30, 01.15, 04.30 Новый день. 
Новости на Спасе (0+)

08.30 До самой сути (0+)

09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.30 Д/с «Симон Петр» (0+)

11.35 Я хочу ребенка (0+)

12.25 Пилигрим (0+)

13.00, 18.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

14.55 Д/с «Святые первоверховные 
апостолы Петр и Павел» (0+)

15.20 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (0+)

19.50 Следы империи (0+)

23.00 Концерт «Наши любимые песни» 
(0+)

00.00, 04.15 День Патриарха (0+)

02.40 И будут двое... (0+)

03.35 Мультфильмы на Спасе (0+)

04.00 Тайны сказок (0+) 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым 

Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-
30, № квалификационного аттестата 63-11-95, 
электронная почта: megasamara1@yandex.ru, 
в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0252008:1112, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, ул. Литвинова, д. 76, 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения его границ и площади. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Хасуев Ахмет Бадрудиевич, адрес: Самарская 
область, Безенчукский район, п.г.т. Осинки, ул. 
Почтовая, д. 10, кв. 1, тел. 8-937-980-40-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, ул. Литвинова, д. 76 
6 августа 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 6 июля 2019 г. 
по 5 августа 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, п. Зубчаниновка, Аэропортовское 
шоссе, д. 38; Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. 
Литвинова, д. 74, кадастровый номер 
63:01:0252004:8; Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, 
ул. Литвинова, д. 78, кадастровый номер 
63:01:0252004:585, а также остальные смеж-
ные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 63:01:0252004.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Новиковым 
Дмитрием Леонидовичем, 443020, г. Самара, 
ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1, тел. 8-937-653-
06-64, электронная почта: samarageospektr@
mail.ru, квалификационный аттестат №63-
10-76, в отношении образуемого земель-
ного участка №63:01:0248048:ЗУ1, располо-
женного: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, пос. Зубчаниновка, ул. Ор-
ловская, дом 49, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участ-
ка из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Бранчукова Елена Григорьевна, проживаю-
щая по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 
д. 24, кв. 53.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, пос. Зубчани-
новка, ул. Орловская, дом 49, 6 августа 2019 
г. в 11.00.

С проектом межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 6 июля 2019 года по 
5 августа 2019 года по адресу: 443020, Са-
марская область, г. Самара, ул. Некрасов-
ская, д. 80, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все смежные зе-
мельные участки к образуемому земельно-
му участку №63:01:0248048:ЗУ1, располо-
женному: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, пос. Зубчаниновка, ул. Ор-
ловская, дом 49, в кадастровом квартале 
63:01:0248048.

При проведении согласования место-
положения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок. 

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 
Хахановой Евгенией Владимировной, атте-
стат №63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Став-
ропольская, 3, офис 401; тел.: 97-98-012 (013); 
e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного: г. Сама-
ра, Кировский район, Московское шоссе, 19 
км, ул. Восьмая, участок 110Б, с кадастровым 
номером 63:01:0340008:690 выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Лебедева Ирина Михайловна, тел. 8-927-
759-58-55, почтовый адрес: г. Самара, ул. Вла-
димирская, д. 34-190. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 44б, офис 402, 06.08.2019 г. 
в 10.00. 

С проектом межевого плана земельно-
го 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 участ-
ков на местности принимаются с 06.07.2019 
г. по 05.08.2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы в кадастровом 
квартале 63:01:0340008: г. Самара, Москов-
ское шоссе, 19 км, ул. Восьмая, участок 110. 

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток.

МАУ г.о. Самара «Самарская газета» сообщает, 
что стоимость публикации платных агитационных материалов в «Самарской га-
зете» при проведении дополнительных выборов в депутаты Самарской губерн-
ской думы по Безымянскому одномандатному избирательному округу №11, в 
депутаты Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №1, в депутаты Совета депутатов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №6, в депутаты Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
первого созыва по одномандатному избирательному округу №10, в депутаты Со-
вета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу 
№11 составляет:

Доля 
полосы

Кол-во  
кв. см

Горизонтальный 
макет  (мм)

Вертикальный  
макет  (мм)

Кол-во 
знаков

Стоимость*  
(руб.)

1 938 *** 265*354 7 000-8 000 57 600

1/2 463 265*174,5 *** 3 000-3 500 28 800

2/5 369 211*174,5 *** 2 500-3 000 27 660

 3/8 344 265*129,6 *** 2 800-3 000 25 380

 3/10 274 211*129,6 157*174,5 2 300-2 800 19 500

1/4 225 265*84,7 103*219,3 1 900-2 200 16 440

1/5 179 211*84,7 103*174,5 1 500-1 700 13 260

 3/20 133 157*84,7 103*129,6 1 300-1 500 10 200

1/8 106 265*39,8 *** 1 200-1 300 8 640

1/10 88 103*84,7 *** 1 000-1 200 7 080

3/40 63 157*39,8 *** 800-1 000 5 400

1/20 41 103*39,8 49*84,7 600-700 3 684

1/40 20 49*39,8 *** 300-350 1 872

* НДС не облагается.
Телефон 979-75-80
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ТВ программа СУББОТА, 13 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 06.10 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.10 К юбилею артиста. «Египетская 

сила Бориса Клюева» (12+)

11.10 Честное слово (12+)

12.15, 04.50 Теория заговора (16+)

13.00 Александр Абдулов. Жизнь на 

большой скорости (16+)

15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)

18.00 Кто хочет стать миллионером? (16+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

23.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-

Петербурга» (12+)

01.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)

03.00 Про любовь (16+)

04.05 Наедине со всеми (16+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

08.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО» (0+)

11.00 Передвижники (0+)

11.30 Т/с «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» (12+)

12.55 Больше, чем любовь (0+)

13.40 Д/с «Культурный отдых» (0+)

14.10, 02.20 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии» (0+)

15.05 Фрайбургский барочный оркестр 

играет Моцарта (0+)

16.40 К 80-летию Ираклия Квирикадзе 

(0+)

17.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ» (0+)

18.40 Д/с «Предки наших предков» (0+)

19.20 Мой серебряный шар (0+)

20.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (0+)

21.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная» (0+)

22.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(0+)

01.20 Жан-Люк Понти и его бэнд (0+)

03.20 М/ф «Великая битва слона с 

китом» (18+)

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

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

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

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

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

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вестив субботу (12+)

05.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ УХО» (0+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

09.55 Кто в доме хозяин (12+)

10.30 Едим дома (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мертвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.10 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.25 Х/ф «ПЕС» (16+)

00.40 Международная пилорама (18+)

01.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.20 Фоменко фейк (16+)

02.40 Дачный ответ (0+)

03.30 Таинственная Россия (16+)

04.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» (12+)

06.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории» (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. Джетт и его 
друзья» (0+)

09.20 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.00 Еда на ура!
10.20 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+)

10.45 М/с «Три кота» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.05, 21.25 М/с «Пластилинки» (0+)

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

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/ф «Обезьянки» (0+)

14.55 Веселая карусель (0+)

15.20 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

15.40 Ералаш (0+)

17.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)

18.00 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» (0+)

18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Царевны» (0+)

23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.15 М/с «Гормити» (6+)

00.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (6+)

01.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

03.30 Лентяево (0+)

03.50 М/с «Моланг» (0+)

05.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.50 Марш-бросок (12+)

07.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)

09.05 Православная энциклопедия (6+)

09.35 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)

10.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 

(12+)

12.30, 15.30, 00.55 События

12.45 Юмор летнего периода (12+)

13.55, 15.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 

(12+)

18.15 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.10 90-е. Выпить и закусить (16+)

00.00 Прощание. Юрий Андропов (16+)

01.05 Право голоса (16+)

04.25 Сила трубы (16+)

04.50 90-е. Граждане барыги! (16+)

05.30 Удар властью. Виктор 

Черномырдин (16+)

06.10 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 

(12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.15 По секрету всему свету (12+)

08.40 Местное время. Суббота (12+)

09.20 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.20 Местное время. Вести-Самара

11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

14.20 Далекие близкие (12+)

15.25, 20.30 Т/с «ДЕВИЧНИК» (12+)

00.40 Выход в люди (12+)

01.45 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» (12+)

07.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Микст. Техническая программа. 
Прямая трансляция из Кореи

07.30 «One Championship. Из Азии с 
любовью». Специальный репортаж 
(12+)

07.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Смешанные команды. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из 
Кореи

09.30, 12.20, 22.20, 00.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

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

10.20, 12.15, 15.30, 18.00, 22.15 Новости
10.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи

11.45 Капитаны (12+)
12.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань Ринг». 
Туринг. Прямая трансляция

14.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Техническая программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи

15.40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи

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

18.10 Все на футбол! (12+)
19.15 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Спартак» (Москва) - «Сочи». 
Прямая трансляция

22.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Ольги 
Рубин. Рафаэль Карвальо против 
Чиди Нжокуани. Трансляция из 
США (16+)

01.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из США

03.55 Спортивный календарь (12+)
04.05 Смешанные единоборства. One 

FC. Джорджио Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. 
Анджела Ли против Мишель 
Николини. Трансляция из 
Малайзии (16+)

06.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Кореи

06.00, 06.15, 06.40, 07.05, 07.30, 08.00, 

08.35, 09.10, 09.45, 10.25, 11.05 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

11.45, 12.30, 13.20, 14.00, 14.40, 15.30, 16.15, 

17.00, 17.40, 18.25, 19.20, 19.55, 20.35, 

21.20, 22.05, 22.55, 23.35, 00.20, 01.00 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.45 Светская хроника (16+)

05.30, 22.35 Концерт «Русский романс. 

Лучшие голоса мира» (12+)

07.20, 00.25 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ» (12+)

08.50, 13.40 Д/ф «Моменты судьбы. 

Мичурин» (6+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.25, 13.50 Среда обитания (12+)

09.40 От прав к возможностям (12+)

09.55 Истинная роль (12+)

10.20 За дело! (12+)

11.15 Д/ф «Земля 2050» (12+)

11.40 Д/ф «Охотники за сокровищами» 

(12+)

12.05, 20.20 Культурный обмен (12+)

12.45, 04.00, 04.45 Д/ф «Смех и слезы 

Сергея Филиппова» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (6+)

18.00 Большая наука (12+)

18.25 Новости Совета Федерации (12+)

18.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (6+)

21.00 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» (12+)

01.55 Х/ф «ГРАФФИТИ» (12+)

• Направлено в суд уголов-
ное дело по факту мошенниче-
ства в особо крупном размере. 
Окончено производство пред-
варительного следствия в от-
ношении уроженки Новгород-
ской области. 41-летняя, ранее 
судимая женщина зашла под 
надуманным предлогом в од-
ну из квартир и путем мошен-
нических действий похитила 
у потерпевшей ювелирные из-
делия на общую сумму 1,2 млн 
рублей. По данному факту бы-
ло возбуждено уголовное де-
ло. В ходе осмотра места проис-
шествия изъяли записи с камер 
видеонаблюдения, установлен-
ных в подъезде дома и на при-
легающей к нему территории, а 
также след пальца руки. Это по-
зволило установить личность 
женщины, совершившей пре-
ступление. Икриминируемая 
злоумышленнице статья преду- 
сматривает максимальное на-
казание в виде лишения свобо-

ды на срок до 10 лет со штрафом 
в размере до 1 млн рублей или 
в размере заработной платы ли-
бо иного дохода осужденного за 
период до трех лет.

• В рамках заседания межве-
домственной рабочей группы 
заместитель прокурора обла-
сти Игорь Харитонов проведет 
10 июля (с 11.00 до 12.00) прием 
по вопросам соблюдения прав 
граждан при участии в долевом 
строительстве многоквартир-
ных домов, расположенных в 
Советском районе по адресам: 
улица Советской Армии/ули-
ца Антонова-Овсеенко (ООО 
«Прогресс - Н»); улица Ставро-
польская/ улица Запорожская 
(ООО «Юниверс-Строй»); ули-
ца Советской Армии/улица Ан-
тонова-Овсеенко (ООО «Коль-
цо»). Прием пройдет в прокура-
туре Самары (улица Красноар-
мейская, 32). Предварительная 
запись по телефону 262-28-94.

• Обращаемость в медицин-
ские организации пострадав-

ших от укусов клещей не пре-
вышает среднемноголетних 
значений. За прошлую неделю 
зарегистрирован один случай 
иксодового клещевого боррели-
оза. Заболеваний среди населе-
ния губернии клещевым вирус-
ным энцефалитом, а также мо-
ноцитарным эрлихиозом и гра-
нулоцитарным анаплазмозом 
человека не зафиксировано.

• 26-летний водитель дви-
гался на автомобиле ГАЗ по 
улице Промышленности со 
стороны Авроры в направле-
нии Бельского переулка. По 
предварительной версии поли-
цейских, при повороте налево 
шофер не уступил дорогу мото-
циклу «Хонда». Тот ехал по рав-
нозначной дороге. Произошло 
столкновение. 58-летний мото-
циклист получил травмы, го-
спитализирован.

• Водитель 1990 года рож-
дения ехал на «Шевроле» по 
улице Вольской со стороны 
Средне-Садовой в направле-

нии Ново-Вокзальной и сбил 
13-летнюю девочку. Та пере-
ходила проезжую часть на за-
прещающий сигнал светофо-
ра. В результате происшествия 
несовершеннолетняя получила 
травмы, госпитализирована. 

• Специалисты губернского 
управления Роспотребнадзо-
ра и центра гигиены и эпиде-
миологии по Самарской обла-
сти готовы ответить на ваши 
вопросы по теме «Туристиче-
ские услуги и инфекционные 
угрозы за рубежом» по телефо-
нам: 260-69-56, 966-56-24, 337-
73-93. Звоните в рабочие дни с 
10.00 до 16.00 (перерыв на обед 
с 13.00 до 13.45).

• Завершено расследование 
уголовного дела по факту со-
вершения мошеннических дей-
ствий. 

Подозреваемый - ранее не су-
димый житель Самары 1998 года 
рождения - разместил на одном 
из сайтов в сети интернет объяв-
ление о продаже металлоискате-

ля за небольшую цену. На пред-
ложение откликнулся житель 
Сызрани. Связавшись с продав-
цом и договорившись об услови-
ях сделки, потерпевший сделал 
незнакомому человеку перевод 
на 17 000 рублей. Через некото-
рое время мужчина получил по-
сылку. Только вот вместо метал-
лоискателя в ней оказались ста-
рые газеты, бутылки с водой, ве-
тошь. В ходе оперативных меро-
приятий сотрудники полиции 
выяснили, что металлоискате-
ля у подозреваемого никогда не 
было. На сайте он зарегистриро-
вался под вымышленным име-
нем. Для того чтобы потерпев-
ший ему поверил, мужчина спе-
циально собирал посылку под 
вес металлоискателя. Отправил 
«обманку» и прислал потерпев-
шему чек. Получив оговорен-
ную сумму, злоумышленник пе-
рестал выходить на связь. Са-
марцу предъявлено обвинение в 
мошенничестве. Уголовное дело 
направлено в суд.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 13 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00, 06.05 Ералаш (0+)

07.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 Детский КВН (6+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

12.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

15.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)

17.35 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)

19.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

22.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)

00.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 

ГЛАВА» (18+)

02.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(18+)

03.50 Х/ф «НЯНЯ» (16+)

05.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)

07.45 Удачная покупка (16+)

07.55 Д/ф «Из России с любовью» (16+)

08.55, 03.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)

10.45 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 

(16+)

12.35 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+)

16.15 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» (16+)

20.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

(16+)

00.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)

05.20 Д/ф «Чудотворица» (16+)

06.55 Домашняя кухня (16+)

05.00, 16.20, 03.50 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

07.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)

09.15 Минтранс (16+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

11.15 Военная тайна (16+)

18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Убить дракона» (16+)

20.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (12+)

23.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)

01.10 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» (16+)

03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

14.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» (16+)

16.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)

18.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ 

ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)

20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)

21.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (16+)

00.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

02.45 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)

04.30 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» (6+)

06.00, 06.30 Охотники за привидениями 

(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 
программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 Просто о вере (0+)

07.30, 08.30 Город-С (повтор) (12+)

09.30 Территория права (повтор) (12+)

10.00 Город, история, события (12+)

10.15 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (6+)

12.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

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

13.20 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» 
(12+)

15.30 Самара многонациональная (12+)

16.00 Юмористическое шоу «ООН» (16+)

17.25 М/ф «Ворона - проказница» 
(6+) 

18.40 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
(0+)

20.00 Информационная программа 
«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+) 
22.20 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»,  

2 серии (16+)

00.10 Х/с «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+)

01.50 Живая музыка (0+)

07.00, 04.55 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)

08.35 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (0+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Не факт! (6+)

11.15 Улика из прошлого (16+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.55 Д/с «Секретная папка» (12+)

13.45, 14.15 Последний день (12+)

19.25 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)

02.45 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» (0+)

06.10 Д/ф «Бесмертный полк. Слово о 

фронтовых операторах» (12+)

06.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (0+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

09.00 Медицинская правда (16+)

09.30 Мировое путешествие (12+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Где логика? (16+)

15.00 Комеди Клаб (16+)

19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (12+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 ТНТ MUSIC (16+)

02.40 Открытый микрофон (16+)

06.05 ТНТ. Best (16+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.35 «F1» (12+)

07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.00 «Мультимир» (6+)

08.20 «Доктор И» (16+)

08.50 «Удачные заметки» (12+)

09.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (6+)

10.35 «Звездная поляна» (12+)

11.25 «Дом дружбы» (12+)

11.40, 04.40 Х/ф «МЭРИ ПОПИНС, ДО 

СВИДАНИЯ» (6+)

14.00, 03.00 Т/с «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ» (16+)

15.40 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 

(16+)

17.20, 02.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА 

«ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

18.15 «Кинодвижение» (12+)

19.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)

21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)

23.00 Х/ф «ЛЕРА» (16+)

00.40 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-АМЕРИКАНСКИ» (18+)

07.00, 08.55 Мультфильмы (0+)

07.15 Миллион вопросов о природе (6+)

07.25 Союзники (12+)

07.55 Такие разные (16+)

08.20 Секретные материалы (16+)

09.55 Ой, мамочки! (16+)

10.25, 17.45 Наше кино. История 

большой любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45, 17.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (0+)

18.20, 20.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)

00.50 О чем базар - 2019 г. (12+)

00.55 XXVIII Международный фестиваль 

искусств «Славянский базар в 

Витебске» (12+)

02.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

06.00 Наше кино. История большой 

любви. Две войны «Гусарской 

баллады» (12+)

05.00 Новый день. Новости на Спасе (0+)

05.55, 17.50 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

08.05 Мультфильмы на Спасе (0+)

08.15 Тайны сказок (0+)

08.30 Пилигрим (0+)

09.00, 15.00, 00.55 Завет (0+)

10.00 Я тебя люблю (0+)

11.00 Русский обед (0+)

12.00 И будут двое... (0+)

13.00 Я хочу ребенка (0+)

13.50 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (0+)

14.30 В поисках Бога (0+)

16.00 Концерт «Наши любимые песни» 

(0+)

17.00 Д/ф «Кремль. Хранители 

сокровищницы России» (0+)

20.00, 02.45 Встреча (0+)

21.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

22.00 Х/ф «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, 

РАЗНЫЕ ЛИЦА» (0+)

23.40 Женская половина (0+)

00.40, 04.45 День Патриарха (0+)

01.50 Парсуна (0+)

03.45 RES PUBLICA (0+)

ГОРОСКОП

ГИС

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Расположение планет в начале 

недели неблагоприятно для соверше-
ния поездок, поэтому с понедельника 
по среду Овнам лучше отказаться от 
передвижения в общественном транс-
порте. Представителям знака также 
не стоит ждать подарков судьбы. За-
думанное будет воплощаться в жизнь 
при условии, что Овны приложат к 
этому максимум усилий. Окончание 
недели подходит для того, чтобы обсу-
дить волнующие вопросы, разрешить 
некоторые проблемы в отношениях 
со второй половинкой. В этот период 
вероятно появление новых зна-
комств, которые сначала будут носить 
дружеский характер, но позже могут 
перерасти в нечто большее.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Информация, которую Телец 

получит во вторник, может касаться 
партнерских отношений. Будьте к этому 
готовы. Если возникнет конфликтная 
ситуация, постарайтесь найти ком-
промисс. Успешное завершение дел, 
связанных с будущими перспективами, 
вполне может произойти во второй 
половине недели. Однако звезды не 
советуют Тельцам расслабляться, так как 
радостные события будут сменяться не-
приятностями. Воскресенье вы можете 
провести с любимым человеком, отвле-
китесь от работы, займитесь личными 
отношениями.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В начале недели Близнецам 

представится возможность дополни-
тельно заработать. Сумма гонорара 
окажется даже немного больше, чем 
вы рассчитывали. Однако полученные 
деньги лучше не тратить по пустякам, 
так как в ближайшем будущем Близ-
нецов ждет финансовое затишье. Это 
время отлично подходит для решения 
других проблем. Успех ждет пред-
ставителей знака в делах, связанных 
с риском. Не стоит бояться ошибок, 
звезды советуют действовать смело. 
Среду, четверг и пятницу лучше 
посвятить работе и собственному 
здоровью.

РАК (22.06 - 23.07)
При работе с официальными 

бумагами Ракам нужно проявить 
особую осторожность. Существует 
опасность потерять или перепутать 
важные документы. Возможны не-
большие поступления в виде дара, 
но причины такого подарка могут 
оказаться более чем сомнительными, 
поэтому стоит внимательно изучить 
мотивы дарящего. Выходные при-
несут крупную финансовую прибыль, 
расширение ваших возможностей и 
уверенность в успешном завершении 
дел. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Эта неделя - самое благоприят-

ное время, чтобы вплотную заняться 
личным благополучием, стабилизиро-
вать финансовое положение и полу-
чить вознаграждение за свои труды. 

Вероятно, что советы и посредниче-
ство друзей, а также покровительство 
влиятельных лиц окажутся для Львов 
весьма полезными. В среду вы можете 
неожиданно почувствовать уста-
лость. Не старайтесь делать все сами, 
распределите часть работы между 
коллегами.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Начало недели благоприятно 

для людей творческих профессий и 
научных работников. В финансовых 
делах лучше рассчитывать на надеж-
ную и скромную прибыль, чем брать-
ся за рискованные проекты, сулящие 
большие денежные поступления. В 
личных отношениях все будет скла-
дываться неоднозначно. Взаимодей-
ствие планет создаст благоприятную 
почву для особо значимого разгово-
ра. Можно подписывать контракты, 
начинать серьезные отношения, 
заняться новым делом. А предложе-
ния, поступившие в это время, стоит 
принять. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Весы будут находиться в центре 

событий. Окружающие будут испыты-
вать в отношении вас разнообразные 
эмоции. Не дайте вывести себя из 
равновесия. Не беритесь одно-
временно за несколько дел, лучше 
браться за один проект, тогда успех 
будет гарантирован. В некоторых 
деловых и личных отношениях Весам 
придется признать правоту партне-
ров и изменить свой план действий. 
Возможны встречи с людьми, которых 

вы избегали. В пятницу можно будет 
спокойно провести время в приятном 
обществе.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Первый день недели Скор-

пионы проведут в несвойственной 
для себя атмосфере загадочности и 
фантазий. Вы будете мечтательны и 
немного отстранитесь от реальности. 
Близкие люди тщетно будут пытаться 
обратить на себя ваше внимание. 
Скорпионы получат достойное денеж-
ное вознаграждение за потраченное 
время и приложенные усилия. Время 
благоприятно для вступления в брак 
и взаимодействия с общественными 
организациями.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Со вторника могут потребовать-

ся консультации юристов. А в личных 
отношениях Стрельцов наметится 
новый роман или яркие происшествия 
в устоявшемся союзе. Период застоя 
подошел к концу, масса возможностей 
и невероятных событий ожидают вас 
совсем скоро. Внимательно отнеситесь 
к ним и постарайтесь найти примене-
ние. Воскресеньем распорядитесь так, 
как бы вам этого хотелось, а не так, как 
потребуют от вас родственники или 
друзья. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Невнимательное отношение к 

окружающим в начале недели может 
оставить Козерога безо всякой помо-
щи в делах и работе. Всех жизненных 
благ звезды Козерогам не обещают, но 

успех в делах, пополнение бюджета 
и исполнение реальных желаний по-
стараются осуществить. Неожиданный 
заработок поможет Козерогам приоб-
рести необходимую вещь, о которой 
они давно мечтали. Совет: платите 
за добро добром и не забывайте об 
интересах тех, кто рядом с вами, пре-
следуя собственные цели. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
На этой неделе важно полу-

чить новые знания, повысить степень 
образования и не браться ни за какие 
сомнительные дела, так как эффект 
от них будет наверняка минималь-
ным. Водолеев ожидает заслуженный 
отдых, праздничное настроение и 
самые невероятные события. Наконец 
воплотится все позитивное, что на-
метилось у некоторых из Водолеев 
еще в предыдущем месяце. Следуйте 
своим внутренним потребностям и 
ощущениям. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Для тех из Рыб, кто стара-

тельно трудился последнее время, 
наступила неделя сбора урожая и 
подведения итогов проделанного. 
У Рыб будет достаточно времени, 
чтобы усовершенствовать резуль-
таты. Тщательно отшлифованный 
продукт вашего труда будет оценен 
куда выше, чем нечто сделанное на 
скорую руку. В выходные не стоит 
оставаться дома, но старайтесь не 
переоценивать свои силы, чтобы из-
за мимолетных эмоций не вступить в 
ненужный конфликт.

« »
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.50, 06.10 Х/ф «СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.00 Живая жизнь (12+)

15.00 Свадьба в Малиновке. 
Непридуманные истории (16+)

16.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)

17.50 Точь-в-точь (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)

23.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

01.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 
(16+)

03.10 Про любовь (16+)

04.05 Наедине со всеми (16+)

07.30 Человек перед Богом (0+)

08.00 М/ф «Тайна Третьей планеты» 

«Щелкунчик» (0+)

09.15 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 

ДВОРА» (0+)

11.25 Обыкновенный концерт (0+)

11.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(0+)

14.20 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии» (0+)

15.15 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем» (0+)

15.45 Д/с «Первые в мире» (0+)

16.00, 00.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)

17.30 Пешком (12+)

18.00, 02.05 Искатели (0+)

18.50 Д/ф «Неукротимый Гилельс» (0+)

19.30 Романтика романса (0+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 

(0+)

22.30 Шедевры мирового музыкального 

театра (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00 Вести (12+)

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

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

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15 

Репортаж (12+)

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

09.15 Горизонты атома (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

13.10 Парламентский час (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

23.00 Вести недели (12+)

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (12+)

05.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)

07.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.20 У нас выигрывают! (12+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.00 Секрет на миллион (16+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.35 Х/ф «ПЕС» (16+)

00.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)

02.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

05.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 М/с «Смурфики» (0+)

07.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

09.20 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (0+)

10.00 Высокая кухня (0+)

10.20 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+)

10.45 М/с «Джинглики» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.00 М/с «Простоквашино» (0+)

13.30 Крутой ребенок (0+)

14.00 М/с «Казупс!» (0+)

15.20 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

15.40 Ералаш (0+)

16.50 М/с «Монсики» (0+)

18.00 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики» (6+)

18.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

19.45 М/с «Три кота» (0+)

21.25 М/с «Пластилинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.15 М/с «Гормити» (6+)

00.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (6+)

01.50 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

03.30 Лентяево (0+)

03.50 М/с «Моланг» (0+)

05.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

08.55 Фактор жизни (12+)

09.30 Петровка, 38 (16+)

09.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

12.30, 01.15 События

12.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)

14.50 Смех с доставкой на дом (12+)

15.45 Свадьба и развод. Вячеслав 

Тихонов и Нонна Мордюкова (16+)

16.45 Хроники московского быта. 

Поздний ребенок (12+)

17.30 Хроники московского быта. 

«Левые» концерты (12+)

18.20 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (12+)

22.20, 01.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)

02.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Спутник Элли, боявшийся воды.  
9. Подвижная деталь автомобильного двигателя. 10. Мясо  
с той части, где у коровы мог бы располагаться бюст, будь она 
женщиной. 11. Коллективная прогулка за город. 15. Картина  
с цветами крупным планом. 16. Легковой автомобиль высшего 
класса с остекленной перегородкой между передними и 
остальными сидениями. 17. Профессия Нила Армстронга, 
летавшего на Луну. 22. Хороший корм для скотины, неплохая 
добавка в хлеб для человека. 23. Отверстие для лучшей тяги  
в печке. 24. Форма передачи знаний, принятая в вузах.  
25. Деревенская вечеринка с пользой для дела. 26. В глубокой 
древности это оружие делалось из рога животного, разрезанного 
на острые пластины. 30. Какой защитной для любого дома 
функцией наделил своих бумажных змеев французский физик 
Жак Рома в 1752 году? 31. Аист, своим видом отпугивающий даже 
шакалов. 32. Нет таких трав, чтобы знать чужой ... (пословица). 
33. Картина, за которой была спрятана заветная дверь в каморке 
папы Карло. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Повязка на глаза пугливой лошади. 2. Всякий 
рыбный или мясной навар. 3. Батый по отношению к Чингисхану. 
5. Редкая и интересная многим, а потому ценная вещь.  
6. Пародия на синюю мигалку чиновника. 7. Вежливое 
обращение к испанской даме. 8. «Секрет» как музыкальная 
группа. 11. У славян - оборотень, принимающий образ серого 
хищника. 12. Украшающая верхнюю часть оконного или дверного 
проема поперечная драпировка из плотной тяжелой ткани 
с воланами, складками, кистями. 13. Неровность на лезвии 
ножа. 14. Имя героини Льва Толстого, бросившейся под поезд. 
18. Посуда, на которой все шкварчит. 19. Мягкое темечко 
новорожденного дитяти. 20. Свежая идея, метод, изобретение. 
21. Педальная гонка по пересеченной местности. 27. Упрямец, 
который тащит арбу. 28. Кувшин, по которому можно «дать».  
29. Тот, чьи слова совсем не внушают доверия. 

КРОСCВОРД
№552



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Упражнение. 8. Меандр. 9. Надобность. 10. Страна. 
14. Рыбачка. 18. Невезение. 19. Калипсо. 20. Анималист. 21. Отелло.  
22. Спидометр. 24. Аметист. 25. Сталактит. 30. Льгота. 33. Хризантема.  
34. Гильза. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пест. 2. Юнга. 3. Урна. 4. Руда. 5. Жабры. 6. Егоза.  
7. Исток. 10. Синтаксис. 11. Ревнивица. 12. Незванова. 13. Инцидент.  
14. Ректорат. 15. Бюллетень. 16. Чиполлино. 17. Алоэ. 23. Утка. 26. Тире.  
27. Лязг. 28. Кант. 29. Идея. 30. Лаг. 31. Гул. 32. Таз.

Ответы • на кроссворд №550 от 29 июня 2019 г., стр. 22:

05.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

07.20 Семейные каникулы (12+)

07.30 Смехопанорама (12+)

08.00 Утренняя почта (12+)

08.40 Местное время. Воскресенье

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 20.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается (12+)

13.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (12+)

16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» (12+)

21.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

21.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.00 Д/ф «Год после Сталина» (16+)

02.05 Х/ф «КЛИНЧ» (12+)

03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

07.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Кореи

07.15 «Сделано в Великобритании». 
Специальный обзор (16+)

08.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти». 1/2 финала. 
Трансляция из США (0+)

10.30, 02.20 «Вокруг света за шесть 
недель». Специальный репортаж 
(12+)

11.00, 12.50, 15.30, 19.15 Новости
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+)
11.30, 19.20, 00.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.20 Гран-при с Алексеем Поповым (12+)
12.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань Ринг». 
Туринг. Прямая трансляция

14.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи

15.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из 
Кореи

17.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция

19.55, 22.55 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

01.50 Кибератлетика (16+)
02.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

«Финал 6-ти». Финал. Прямая 
трансляция из США

04.55 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Церемония закрытия. Трансляция 
из Италии (0+)

06.00 Светская хроника (16+)

07.30 Сваха (16+)

08.05 Вся правда о... колбасе (12+)

09.00 Неспроста. Мировые приметы (12+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Олег Газманов» 

(16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.55, 

17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 21.45, 22.45, 

23.50, 00.45, 01.45, 02.40, 03.30 Т/с 

«ГЛУХАРЬ» (16+)

04.15 Большая разница (16+)

05.30, 00.40 Звук (12+)

06.30 Вспомнить все (12+)

06.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (6+)

08.20, 17.50 Д/ф «#ЯбСмог» (12+)

09.00 Легенды Крыма. Крымские львы 
(12+)

09.25 Среда обитания (12+)

09.40 Курская дуга. Максимальный 
масштаб (12+)

09.55 Истинная роль (12+)

10.20 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» (12+)

12.05, 20.20 Моя история (12+)

12.45 Д/ф «Смех и слезы Сергея 
Филиппова» (12+)

13.30 Гамбургский счет (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (6+)

18.30, 04.10 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (12+)

21.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-3» (12+)

22.35 Х/ф «ГРАФФИТИ» (12+)

01.40 Д/ф «Совершенно секретно. Лев 
Яшин. Судьба вратаря» (12+)

02.25 Концерт «Русский романс. Лучшие 
голоса мира» (12+)

05.40 М/ф «Машенькин концерт» (0+)

05.50 М/ф «Олень и волк» (0+)

РОССИЯ К

«НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ»

Психолог Наталья Юрьевна по 
роду своей служебной деятельно-
сти разбирается в запутанных се-
мейно-бытовых драмах своих кли-
ентов, находя нужные слова и ар-
гументы. Сохранять чужие семьи - 
ее работа. Она настоящий «ангел-
хранитель» чужих семей. Одна-
ко волею случая именно на долю 
Натальи Юрьевны выпадает пере-
жить предательство, ревность и 
одиночество. От нее решил уйти 
муж, влюбившийся в молодую ар-
тистку цирка.

СМОТРИТЕ ФИЛЬМ-ДРАМУ  
«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»  

14 ИЮЛЯ. (16+)
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00, 06.20 Ералаш (0+)

07.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)

09.30 Детский КВН (6+)

10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.45 Х/ф «НЯНЯ» (16+)

12.40, 03.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 

(16+)

15.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

17.45 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)

20.05 М/ф «Мегамозг» (0+)

22.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)

01.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)

04.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.35 Удачная покупка (16+)

07.45 Д/ф «Из России с любовью» (16+)

08.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 

(16+)

10.05 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (16+)

12.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)

15.35 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» (16+)

20.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)

00.00 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)

03.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 

(16+)

05.00 Д/ф «Чудотворица» (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.40 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)

08.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (12+)

11.15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)

13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

00.00 Соль (16+)

02.30 Военная тайна (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

14.00, 03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 

ДРАКОНОВ» (12+)

16.15 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)

18.00 Х/ф «СЕНСОР» (16+)

20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)

22.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)

00.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)

05.15 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)

06.30 Охотники за привидениями (16+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ», 

2 серии (12+)

08.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (0+)

09.35 Просто о вере (0+)

10.30 М/ф «Ворона - проказница» (6+)

11.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 

(0+) 

13.00 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+)

14.00 Город, история, события (12+)

14.15 Сад и огород с О.Ганичкиной (12+)

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

15.20 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (6+)

17.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)

19.00 Юмористическое шоу «ООН» (16+)

20.30 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» 

(12+)

22.45 Х/ф «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ, 1915» 

(16+)

00.15 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»,  

2 серии (16+)

02.05 Живая музыка (0+)

08.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.15 Военная приемка (6+)

11.50 Код доступа (12+)

12.40, 14.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

14.40 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)

19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.45 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (6+)

01.25 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (6+)

03.10 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» (6+)

05.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ» (0+)

07.00, 06.35 ТНТ. Best (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

09.00 Медицинская правда (16+)

09.30 Мировое путешествие (12+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Перезагрузка (16+)

13.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

15.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (12+)

18.05 Комеди Клаб (16+)

23.00 STAND UP (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 Такое кино! (16+)

02.40 ТНТ MUSIC (16+)

03.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» (16+)

04.55 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.35 «Спорткласс» (12+)

07.50 «Народное признание» (12+)

08.00 «Место встречи» (12+)

08.15 «Доктор И» (16+)

08.45 «Мультимир» (6+)

09.00  Х/ф «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» (6+)

10.30 «Звездная поляна» (12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20 «Гости по воскресеньям» (16+)

12.30, 04.10 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 

ТОРЖЕСТВА» (12+)

14.00, 02.40 Т/с «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ» (16+)

15.40 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 

(16+)

17.20, 01.50 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА 

«ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

18.15 «Кинодвижение» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (12+)

22.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 

(16+)

23.55 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)

05.30 «Звездная поляна» (12+)

07.00, 07.25 Мультфильмы (0+)

07.15 Миллион вопросов о природе (6+)

07.40 Беларусь сегодня (12+)

08.10 Охота на работу (12+)

08.45 Культ//туризм (16+)

09.20 Еще дешевле (12+)

09.50 Всемирные игры разума (0+)

10.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)

17.15, 17.45, 20.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)

19.30, 01.00 Вместе

02.00 О чем базар - 2019 г. (12+)

02.05 XXVIII Международный конкурс 

исполнителей эстрадной песни 

«Витебск-2019» (12+)

03.40 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)

05.00, 02.55 Я тебя люблю (0+)

05.55 И будут двое... (0+)

06.50 Я хочу ребенка (0+)

07.40, 03.55 Мультфильмы на Спасе (0+)

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

08.30, 00.00 В поисках Бога (0+)

09.00, 01.45 Завет (0+)

10.00 Божественная литургия (0+)

13.00, 14.00 Встреча (0+)

15.00 Следы империи (0+)

16.30, 01.15 Пилигрим (0+)

17.00 Парсуна (0+)

18.00 Д/ф «Святые Косма и Дамиан» (0+)

18.15 Концерт «Наши любимые песни» 

(0+)

19.15 Сослуживцы (0+)

22.00 Щипков (0+)

22.30, 02.40 Лица Церкви (0+)

22.45 RES PUBLICA (0+)

23.45, 04.45 День Патриарха (0+)

00.30 Вечность и время (0+)

КРОCСВОРД
№553



Ответы  на кроссворд №551 от 29 июня 2019 г., стр. 23:

ЗВЕЗДА
«ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...»
Фильм снят по повести А. Беляева 
«Тайна глухого леса».
1944 год. На одном из участков 
фронта советское командование го-
товит крупное наступление. Войска 
должны пройти через лесной мас-
сив, охраняемый фашистами. Для 
выяснений целей вражеских форми-
рований в этот район направляется 
группа советских разведчиков, ко-
торую возглавляет капитан Надежда 
Мороз...

СМОТРИТЕ ГЕРОИКО-ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»  

14 ИЮЛЯ. (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Спора. 8. Коньяк. 9. Трофей. 10. Аврал. 11. Ухажер.  
12. Альков. 13. Базис. 19. Лемма. 20. Разгильдяй. 21. Джинн. 22. Востоковед.  
23. Сосед. 26. Ильф. 30. Штык. 31. Алло. 32. Искра. 33. Ибис. 34. Борт. 36. Корма. 
37. Лоно. 38. Изба. 39. Лупа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Волхв. 2. Фьюжн. 3. Скарб. 4. Обрез. 5. Атлас. 6. Сольфеджио. 
7. Недоумение. 14. Альбом. 15. Изящество. 16. Дровни. 17. Узость. 18. Сироп.  
23. Скит. 24. Сектор. 25. Дракон. 27. Лабаз. 28. Фаска. 29. Флора. 34. Бал. 35. Рэп.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ремешок, привязанный к поясу или 
перекинутый через плечо для ношения холодного оружия.  
9. Прут для перемешивания угольков в печке. 10. Один из 
защитных рефлексов человека. 11. Посредник «компа» и планшета. 
14. «О, мой застенчивый герой, / Ты ловко избежал позора. / Как 
долго я играла ..., / Не опираясь на партнера» (песен.). 18. Обувь, 
названная по имени характерного звука, сопровождающего ее 
ношение. 19. Обтягиваемый шиной круг колеса.  
20. Микроэлемент, необходимый для развития растений.  
21. Самое изящное воплощение атмосферных осадков.  
22. Заключительный, порой неутешительный. 23. Стремительное 
продвижение партизан в тылу противника. 24. Атлет, 
«вооруженный» копьем. 28. Аргумент, снимающий подозрения с 
обвиняемого. 29. Технический продукт, который готовят из коры 
«драконова дерева». 31. Замазка для щелей в стене. 32. Реальная 
жизнь философским термином. 33. Грязь, которую народная 
мудрость советует оставлять в избе. 34. Фильм с И. Смоктуновским 
называется «Загадочный ...»  35. Вражда, несогласие и ссора.  
36. Самый крупный попугай, длина которого может достигать 
одного метра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одно из изобретений древних китайцев.  
2. Стадия между мукой и готовой выпечкой. 3. Погружение в тему 
до самых ее основ. 5. Тот самый «хвост», в котором плетутся.  
6. Одежда, в которую рядится лицемер. 7. Специальное седло для 
исполнения цирковых трюков на лошади. 8. Дерево семейства 
маслиновых. 12. Деревянная палочка для накалывания маленьких 
фруктинок. 13. «Общественное ... - это то, что люди думают 
о том, что думают люди» (Гилберт Честертон). 14. Защитник 
средневековой дамы. 15. Торжественное построение детей в 
лагере. 16. Земляная груша, названная по имени индейского 
племени. 17. Процесс «переваривания» солнечной энергии 
растениями. 24. Бегущий кабан для спортивного стрелка.  
25. Дорога, которую строили, чтобы по ней ездить. 26. Мельница 
ударного действия. 27. Снежная угроза для альпинистов.  
29. Небольшое хищное животное семейства куньих. 30. Молоток, 
острый с обоих концов. 
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Понедельник +24 +22
ветер

давление
влажность

Ю, 5 м/с 
744
38%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 5 м/с
740
35%

Продолжительность дня: 16.45
восход заход

Солнце 04.21 21.06
Луна 11.25 --.--
Растущая Луна

День Ночь

Суббота +22 +17
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с
745
34%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с 
743
61%

Продолжительность дня: 16.49
восход заход

Солнце 04.19 21.08
Луна 08.36 23.36
Растущая Луна

Воскресенье +22 +15
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
743
39%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 2 м/с 
744
75%

Продолжительность дня: 16.47
восход заход

Солнце 04.20 21.07
Луна 10.01 23.59
Растущая Луна

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 29 июня, стр. 24:

Погода 

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!



ДНИ РОЖДЕНИЯ

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

Неблагоприятные дни В ИЮЛЕ:

7 (с 11.00 до 13.00)......... 3 балла
10 (с 17.00 до 19.00)......... 3 балла

6 ИЮЛЯ
Михайлов Иван Алексеевич,

директор детского 
оздоровительного центра 

«Бригантина»;

Пыргаева Кадрия Мансуровна,

заведующая детским садом №13;

Рябов Александр Юрьевич,

начальник Самарского казачьего 
кадетского корпуса;

Яук Владимир Владимирович,

генеральный директор 
акционерного общества 

«Жигулевское пиво».

7 ИЮЛЯ
Арсентьев 

 Сергей Юрьевич,

депутат думы городского округа 
Самара VI созыва;

Виктор Наталья Николаевна,

главный врач Самарской городской 
больницы №4; 

Главчев Игорь Николаевич,

начальник Самарского кадетского 
корпуса МВД России;

Грибанова Елена Геннадьевна,

заведующая центром развития 
ребенка - детским садом №332. 

8 ИЮЛЯ
Корякин Юрий Михайлович,

вице-президент Союза архитекторов 
России - председатель правления 

Самарской региональной 
организации Союза архитекторов 

России.

9 ИЮЛЯ
Осипов Олег Олегович,

директор детского оздоровительно-
образовательного центра 

«Волгаренок».

10 ИЮЛЯ
Дегтярев Михаил 

Владимирович,

депутат Государственной думы  
ФС РФ VI и VII созывов;

Платошина  
Елена Николаевна,

председатель правления Самарской 
городской детско-юношеской 

военно-спортивной общественной 
организации «Штурм»;

Франк  
Евгений Владимирович,

проректор по воспитательной и 
социальной работе Самарского 
государственного технического 

университета.

11 ИЮЛЯ
Горшков  

Петр Александрович,

председатель Самарской 
региональной общественной 

организации «Труженики 
тыла и ветераны труда», член 

Общественной палаты Самарской 
области IV созыва;

Иванив  
Сергей Богданович,

директор городского физкультурно-
спортивного центра для детей и 

юношества «Ладья»; 

Мурза  
Лилия Геннадьевна,

руководитель управления 
межведомственного 

взаимодействия по реализации 
социально значимых проектов 

департамента внутренней политики 
администрации губернатора 

Самарской области;

Сокур  
Наталья Владимировна,

директор школы №132  
имени Героя Советского Союза  

Г.П. Губанова.

12 ИЮЛЯ
Ковалева  

Людмила Михайловна,

председатель секции «Бывшие 
малолетние узники фашистских 

концлагерей»;

Коннова  
Елена Владимировна,

директор школы №18.

15 (с 12.00 до 14.00)......... 3 балла
24 (с 15.00 до 17.00)......... 2 балла

29 (с 13.00 до 15.00)......... 3 балла
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Вопрос - ответ
СТРОИТЕЛЬСТВО

В едином реестре

ДЕТСТВО

Жестокое 
обращение
??  Предусмотрена ли законом 

ответственность  
за нарушение  
прав детей?

Анастасия,
УЛИЦА ОСИПЕНКО

Отвечает прокурор Ленинско-
го района Самары Алексей Роди-
вилов:

- Неисполнение родителями 
или иными законными предста-
вителями несовершеннолетнего 
обязанностей по его содержанию 
и воспитанию образует состав ад-
министративного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 
5.35 КоАП РФ. 

Статьей 156 УК РФ предусмо-
трена уголовная ответственность 
за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолет-
него родителем или иным лицом, 
на которое возложены эти обязан-
ности, а равно педагогическим ра-
ботником или другим работни-
ком образовательной организа-
ции, медицинской организации, 
организации, оказывающей соци-
альные услуги, либо иной органи-
зации, обязанной осуществлять 
надзор за несовершеннолетним, 
если это деяние соединено с же-
стоким обращением с ребенком.

Согласно правовой позиции, 
отраженной в постановлении пле-
нума Верховного суда РФ, жесто-
кое обращение с детьми может вы-
ражаться, в частности, в осущест-
влении родителями физическо-
го или психического насилия над 
ними, в покушении на их половую 
неприкосновенность. 

??  Хочу стать участником 
долевого сооружения 
многоквартирного 
жилого дома. Подскажите, 
пожалуйста, как выбрать 
законопослушного 
застройщика, чтобы быть 
уверенным, что меня  
не обманут.

Леонид Максимович,
УЛИЦА СПОРТИВНАЯ

Отвечает прокурор Железно-
дорожного района Самары Алек-
сандр Диденко: 

- Федеральным органом испол-
нительной власти, уполномочен-
ным Правительством РФ, ведется 
Единый реестр застройщиков, ко-
торый является государственным 
информационным ресурсом и 
представляет собой систематизи-
рованный перечень юридических 
лиц - застройщиков, соответству-
ющих требованиям закона о доле-
вом строительстве. Состав сведе-
ний и порядок составления списка 

устанавливаются правительством 
страны. Единый реестр включа-
ет в себя полную базу данных ком-
паний, осуществляющих в России 
жилищное строительство с при-
влечением средств граждан по до-
говорам участия. Найти его можно 
на сайте: erzrf.ru/about.

На официальном сайте за-
стройщика должна быть размеще-
на следующая информация о нем:

- фирменное наименование 
(наименование), место нахожде-
ния, а также режим работы;

- государственная регистрация;
- учредители (участники);
- проекты строительства мно-

гоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, в кото-
рых принимал участие застройщик 
в течение трех лет, предшествую-
щих опубликованию проектной 
декларации, с указанием места на-
хождения объектов, сроков ввода 
их в эксплуатацию в соответствии 
с документацией и по факту;

- вид лицензируемой деятель-
ности, номер лицензии, срок ее 

действия, орган, выдавший эту ли-
цензию, если такая деятельность 
имеется;

- финансовый результат теку-
щего года, размеры кредиторской 
и дебиторской задолженности на 
день опубликования проектной 
декларации.

Кроме того, застройщик обя-
зан представить для ознакомле-
ния любому обратившемуся уч-
редительные документы, свиде-
тельства о государственной реги-
страции, о постановке на учет в 
налоговом органе, утвержденные 
годовые отчеты, бухгалтерскую 
отчетность, аудиторское заклю-
чение за последний год осущест-
вления предпринимательской де-
ятельности.

Изучение этих документов по-
зволит сделать вывод о деятель-
ности застройщика, его активах, 
проверить полномочия руковод-
ства.

Убедитесь также, что застрой-
щик получил разрешение на стро-
ительство.

ДОЛГИ

Ипотечные 
каникулы
??  Расскажите, пожалуйста, 

об ипотечных каникулах, 
предоставляемых 
гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной 
ситуации.

Ф. Спиридонов,
КРУТЫЕ КЛЮЧИ

Отвечает помощник проку-
рора Красноглинского района 
Самары Кирилл Некрасов: 

- Законодателем 1 мая 2019 го-
да принят нормативный право-
вой акт, определяющий порядок 
получения паузы в обслужива-
нии ипотечного кредита (право 
на ипотечные каникулы) теми, 
кто потерял работу или оказал-
ся в трудной жизненной ситу-
ации. Речь идет о федеральном 
законе №76 «О внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации в части особенностей из-
менения условий кредитного до-
говора, договора займа, которые 
заключены с заемщиком - физи-
ческим лицом в целях, не связан-

ных с осуществлением им пред-
принимательской деятельности, 
и обязательства заемщика по ко-
торым обеспечены ипотекой, по 
требованию заемщика». 

В соответствии с этим доку-
ментом граждане, имеющие ипо-
течный кредит (не связанный с 
осуществлением предпринима-
тельской деятельности) и ока-
завшиеся в трудной жизненной 
ситуации, имеют право на при-
остановление выплат по жилищ-
ному кредиту на срок до шести 
месяцев.

Трудной жизненной ситуаци-
ей по названному выше закону 
может быть, например, любое из 
следующих обстоятельств:

- заемщик зарегистрирован 
как безработный в службе заня-
тости;

- заемщик признан инвали-
дом I или II группы;

- наступила временная не-
трудоспособность заемщика на 
срок более двух месяцев подряд.

Документ вступает в силу зав-
тра, 7 июля 2019 года.

ДТП

До приезда патруля
??  Как правильно оформить 

ДТП, если попал в яму  
на дороге?

Савельев

Отвечает начальник управле-
ния по надзору за исполнением 
федерального законодательства 
прокуратуры Самарской области 
Дмитрий Макаров:

- Для начала определимся с тем, 
к кому нужно обращаться. Соглас-
но постановлению Правительства 
РФ от 23 октября 1993 года №1090 
«О Правилах дорожного движе-
ния» в пункте 1.2 дорожно-транс-
портное происшествие определя-
ется как событие, возникшее в про-
цессе движения по дороге транс-
портного средства и с его участием, 
при котором погибли или ранены 
люди, повреждены транспортные 
средства, сооружения, грузы ли-
бо причинен иной материальный 
ущерб. Поскольку до  попадания 
в яму автомобиль двигался, а в ре-
зультате получил механические по-
вреждения, возникшая ситуация 
является дорожно-транспортным 
происшествием. Поэтому для фик-
сации повреждений нужно вызы-

вать не  участкового сотрудника 
полиции, а сотрудников ГИБДД.

До приезда патрульного автомо-
биля необходимо собрать все дока-
зательства. Если у  происшествия 
есть свидетели, нужно записать их 
координаты. Сфотографировать 
место происшествия. На  снимках 
должны быть зафиксированы:

- адрес места происшествия;
- автомобиль вместе с его госу-

дарственным регистрационным 
знаком;

- видимые повреждения авто-
мобиля;

- яма, которая послужила при-
чиной аварии;

- отсутствие дорожных знаков 
и ограждений, предупреждающих 
о наличии ямы.

После этого ожидайте при-
езда сотрудников полиции 
для  оформления документов 
о  ДТП. В  процессе заполнения 
бумаг следите за  тем, чтобы со-
трудник  зафиксировал на  схе-
ме наличие ямы, а также ее разме-
ры. Кроме того, должно быть от-
мечено отсутствие ограждений и 
предупреждающих знаков.
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Прошли ЕГЭ, аттестаты выданы, приемная кампания в вузы в самом разгаре.  
«Самарская газета» решила выяснить, на какие специальности тяжело пробиться 
даже платникам, а какие не пользуются популярностью у вчерашних школьников. 
Мы проанализировали, как идет приемная кампания в пяти вузах, расположенных 
в областной столице: Самарском университете, Самарском государственном 
техническом университете, Самарском государственном экономическом  
университете, Самарском государственном медицинском университете  
и Самарском государственном университете путей сообщения.

Образование

СамарСкие вузы:  
самые востребованные 
специальности
Анализируем, кем хотят стать 
вчерашние школьники 

ОбзОр   Приемная кампания

Кирилл Ляхманов  
Александр Чиглаков

Составляя рейтинг специаль-
ностей, мы учитывали в первую 
очередь количество заявлений, 
которые подавали потенциаль-
ные первокурсники-очники по 
программе бакалавриата и спе-
циалитета как на бюджет, так и 
на платное обучение. К бесплат-
ным для студентов мы отнесли и 
места целевого набора, которые 
предоставляют некоторые вузы. 

Информация по количеству 
заявлений меняется каждый 
день. Мы ставили себе задачу 
не дать последние цифры (они 
успеют измениться за время 
подготовки номера в печать), а 
проследить тенденции.

Топ-5 Самарского 
университета

Несмотря на небольшое коли-
чество бюджетных мест, самые 
востребованные направления 
- юриспруденция и экономика. 
Молодые люди по-прежнему 
хотят быть специалистами, про 
которых уже не первый год го-
ворят «хоть пруд пруди». На-
пример, на начало этой недели 
число желающих учиться здесь 
составляло 367 и 237 человек 
соответственно. И это при том, 
что на бюджет примут всего 17 
юристов и восемь экономистов. 
Конкурс просто бешеный. 

«Бронза» - у «прикладной ма-
тематики и информатики». На 
эту специальность подали за-
явление 190 человек. Шансов у 
желающих попасть на бюджет 
больше: предусмотрено 100 бес-
платных мест.

На четвертом и пятом местах 
- «менеджмент» и «информати-

ка и вычислительная техника». 
Стать управленцами хотят 187 
человек, 127 из них мечтают 
учиться бесплатно. А бюджет-
ных мест всего пять. На «ин-
форматику и вычислительную 
технику» прорваться легче. За-
явление подали 179 человек, 168 
ребят претендуют на бюджет. 
Таких мест 90.

Явными аутсайдерами по по-
пулярности среди абитуриентов 
стали отечественная филология 
и лингвистика. По этим направ-
лениям подали заявления всего 
25 и 30 человек соответственно. 
На лингвистике не предусмотре-
ны бюджетные места. На бес-
платное обучение на филологии 
претендуют пока 20 выпускни-
ков. Шансы есть почти у всех: на 
бюджет примут 17 первокурс-
ников.

Топ-5 СамГТУ
Среди желающих учиться в 

политехе большинство видят 
себя строителями и нефтяника-
ми. По данным на утро среды, 3 
июля, 432 человека подали заяв-
ление на специальность «стро-
ительство», которая включает в 
себя несколько профилей: от ав-
томобильных дорог до эксплуа-
тации объектов ЖКХ. На нефте-
газовое дело планируют посту-
пить 338 человек. Конкуренция 
за бесплатные места на бюджете 
у строителей ниже, чем у нефтя-
ников. Их 363 против 87. На бес-
платное обучение на строитель-
стве документы пока подали 420 
человек, на нефтегазе - 297, два 
из которых - целевики.

Третья по популярности спе-
циальность - «электроэнерге-
тика и электротехника». Пока 
здесь желают учиться 258 чело-
век. Конкурс на бюджете сейчас 

Многие самарские выпускники по-прежнему мечтают стать 
менеджерами, экономистами и юристами. Но на пятки этим 
профессиям наступают технические специальности. В первую 
очередь это не вошедшие в пятерку лидеров по каждому вузу  
IT-направления, спрос на выпускников которых повышается 
вслед за внедрением новых технологий.
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Образование
 

примерно два человека на место, 
поскольку политех готов бес-
платно обучить 124 человека. 
Платных мест 45. Их популяр-
ность пока невысока. Заявления 
подали шесть выпускников.

Четвертое и пятое места 
практически делят «химическая 
технология и теплоэнергетика» 
и «теплотехника». На эти специ-
альности подали заявления 212 
и 210 человек соответственно.

Непопулярны у абитуриентов 
гуманитарные направления. На-
пример, на искусство и гумани-
тарные науки к моменту подго-
товки материала не было подано 
ни одного заявления.

Топ-5 СГЭУ
В экономическом универси-

тете предсказуемо самой попу-
лярной специальностью остает-
ся «экономика». По данным на 
вторник, на нее подали заявле-
ния 597 человек. На бюджет при 
41 месте хочет поступить 441 
выпускник. На платной основе 
уже изъявили желание учиться 
229 человек. Еще несколько мест 
предоставят абитуриентам по 
целевой и особым квотам.

На втором месте - «менед-
жмент». Здесь хотят учиться 
435 человек. Деньги за обучение 
уже готовы платить 69 потен-
циальных студентов. Борьба за 
бюджетные места нешуточная - 
356 заявлений на 12 бесплатных 
мест. Еще два человека смогут 
претендовать на особую квоту.

Тройку лидеров замыкает «го-
сударственное и муниципаль-
ное управление». Желающих 
стать платниками сравнительно 
немного - 28. А вот бюджетные 
места пользуются невероятным 
спросом. На них уже подали за-
явление 338 человек.

В плановом традиционно 
популярна юриспруденция. На 
зачисление претендуют 297 вы-
пускников. Баланс между бюд-
жетниками и платниками при-
мерно 50 на 50. 153 человека хо-
тят учиться за счет государства, 
139 подали заявления на обуче-
ние по договору.

Пятерку популярных направ-
лений замыкает социология, 
правда с большим отставанием 
от лидеров. Платников здесь 
набралось пока семь человек. А 
вот на бюджет и по особой кво-
те хотят поступить 135 человек 
при восьми и одном вакантных 
местах соответственно.

Наименее популярным на-
правлением в СГЭУ на данный 
момент является землеустрой-
ство и кадастры. На нем можно 
учиться только платно. Всего 
для студентов зарезервировали 
50 мест. Подал заявление пока 
только один человек.

Топ-5 СамГМУ
В медуниверситете высшее 

образование можно получить по 
девяти специальностям. И самая 
популярная из них - это «лечеб-
ное дело». На среду, 3 июля, за-
явления подали 1 338 человек. На 

103 бюджетных места претенду-
ют 769 человек. По целевому на-
бору идут 217 абитуриентов, еще 
11 - по квоте. Высокая конку-
ренция и среди потенциальных 
платников. На 170 мест претен-
дует 341 выпускник.

Второй по популярности яв-
ляется «педиатрия». Из 914 че-
ловек, подавших документы, 
192 уже планируют поступать 
на платное обучение. За право 
занять 36 бюджетных мест кон-
курируют 586 абитуриентов. 
Остальные претендуют на за-
числение по квоте и целевому 
набору.

Высокая конкуренция среди 
молодежи и при поступлении на 
другие специальности, попавшие 
в топ-5. Это «стоматология», «ме-
дико-профилактическое дело» и 
«фармация». Конкурс на бюджет 
достаточно высокий. Например, 
у зубных врачей из 342 абитури-
ентов на него зачислят только 22 
человека.

Наименее популярно «се-
стринское дело» при очной фор-
ме обучения. Хотя и здесь при 
поступлении на бюджет конкурс 
почти два человека на место. За-
явление пока подали 16 человек. 
Бюджетных мест - семь.

Топ-5 СамГУПС
Как и медицинский универ-

ситет, «железка» в связи со свое- 
образным профилем имеет 
специфические специальности, 
которых нет в среднестатисти-
ческом вузе. Они же и пользу-
ются наибольшей популярно-
стью. Причем большинство аби-
туриентов подают заявления на 
бюджет. Желающих учиться за 
деньги пока немного. Их коли-
чество не превышает 10 человек 
по каждому направлению. Так-
же в списках присутствуют и те, 
кто претендует на зачисление по 
целевой и особой квотам.

На первом месте по популяр-
ности - строительство железных 
дорог, мостов и транспортных 
тоннелей. На среду, 3 июля, по 
этому направлению изъявили 
желание учиться 227 человек. 
212 из них претендуют на 28 
бюджетных мест.

Немного отстает по количе-
ству поданных заявлений на-
правление системы обеспечения 
движения поездов. Всего доку-
менты подали 224 выпускника, 
на бюджет - 207.

209 человек выразили же-
лание учиться на направлении 
подвижной состав железных до-
рог, 189 - на информационных 
системах и технологиях, 137 - на 
информатике и вычислительной 
технике.

Самыми непопулярными на-
правлениями, судя по количе-
ству поданных заявлений, стали 
«мехатроника и робототехника» 
и «стандартизация и метроло-
гия». На первом желают учиться 
четыре выпускника, на втором 
- два. По этим направлениям в 
«железке» бюджетных мест не 
предусмотрено.
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Легенды и правда  
о волжских ватагах

Татьяна Гриднева

Крылатые выражения
Со временем профессия бур-

лака обросла легендами. Многие 
думают, что в артель вступали 
бывшие каторжники, другие пред-
полагают, что тянуть лямку подря-
жались «пропащие люди» - пьяни-
цы и попрошайки. 

Однако прочно засевшие в со-
временном языке выражения, ко-
торые мы сейчас уже не ассоцииру-
ем с бурлаками, свидетельствуют о 
том, что это ремесло было доволь-
но распространенным на Руси. 

«Долго же я тянул эту лямку!» 
- воскликнет сотрудник, наконец 
уволившийся с нелюбимой рабо-
ты. «Что за шишка к нам пожало-
вала?» - спросит другой служащий 
у своего коллеги. «У вас просто 
кабальные условия прописаны в 
договоре!» - возмутится человек, 
обратившийся за кредитом. 

И никто даже не вспомнит о 
том, что с помощью лямок тянули 
баржу, шишка - это ведущий, са-
мый опытный в ватаге бурлак. А 
в кабале оказывались те ее члены, 
что трудились за долги, то есть ра-
ботали за хлеб и соль. 

Бурлачить на Руси никогда не 
считалось зазорным. Многие кре-
стьяне во время неурожаев, что-
бы заплатить оброк или чтобы не 
стать холопами своих кредиторов, 
спасались этим промыслом. К 
бурлакам иногда прибивались и 
разорившиеся горожане. Ведь вла-
дельцы судов, а затем пароходств 
платили сразу же и наличными. В 
ватажники шли и молодые парни, 
копившие на свадьбу или начало 
собственного дела. К примеру, бур-
лаком был основатель династии 
самарских купцов Лариных. По 
воспоминаниям жительницы на-
шего города Ольги Лариной, ее дед 
Александр Гаврилович в молодо-
сти также состоял в артели, тянул 
баржи. Заработав деньги, он стал 
покупать участки земли, разводить 
сады и продавать их. 

Распределение труда
Были среди бурлаков и насто-

ящие профессионалы. Главный 
человек в ватаге, как правило, знал 
все тропы вдоль Волги, все пещеры 
и овраги, в которых можно найти 
защиту от непогоды. Рассчитывал 
время доставки груза и умел ря-
диться с заказчиками. Знали свои 
права и так называемые коренные 
- люди, взятые по договору и полу-
чившие задаток. Также опытными 
были замыкающие группу - кос-
ные. Они должны были следить за 
тем, чтобы лямки не зацепились за 
различные препятствия, вовремя 
перебрасывать их через камни и 
кусты. 

Исторические версии

Рассматривая знаменитую картину Ильи Репина  
«Бурлаки на Волге», многие современные люди могут 
спросить: кто эти изображенные художником люди, 
откуда они? Почему соглашались выполнять такую 
тяжелую работу? Попробуем найти ответы.

Владимир Даль,
из книги «Пословицы русского народа»: 

  Неволя вниз идет, кабала вверх: 
тут речь все о той же матушке-Волге 
и о бурлачестве, с которым связана 
кабала, потому что задатки взяты 
вперед, усланы домой в оброк,  
а остатки пропиты. Неволя, то есть 
нужда, идет вниз, по воде, искать 
работы; вверх, против воды, идет,  
или тянет лямкою, кабала. 

Максим Горький, 
«Жизнь Матвея коЖеМякина»:

  Вот, примерно, ходил я  
с отцом - дедом твоим -  
на расшиве, бечевой ходили, 
бурлаками, было их у нас 
двадцать семь человек.

При попутном ветре на судне 
поднимали парус, который зна-
чительно ускорял передвижение. 
Зачастую в артель бурлаков вхо-
дила и команда корабля - лоцман 
(букатник) и старший водолив, во-
время ликвидировавший протеч-
ки, а также следивший за сохран-
ностью товара. За работой артели 
наблюдал приказчик. По воспоми-
наниям Ильи Репина, на привале в 
Ширяево бурлаки жаловались ему 
на молодого хозяйского помощ-
ника, совсем мальчишку, который 
весь день подгонял артель, не да-
вая сделать остановку. 

По волжской тропе
Когда плывешь вдоль правого 

берега реки от Самары до Ширя-

ево, можно заметить, как вдоль 
кромки воды, прижимаясь к усту-
пам Жигулевских гор, петляет до-
рожка, протоптанная бурлаками. 
Ведь они тащили суда именно 
против течения. А если учесть, 
что его скорость в реке, не пере-
гороженной плотинами, была из-
рядная, можно представить себе, 
насколько тяжел был их труд. Вес 
кораблей составлял до 500 тонн.

Выдерживать темп движения 
ватажникам помогали песни. Од-
ной из известных является «Эх, 
дубинушка, ухнем». Ее обычно 
пели для координации сил артели 
в один из самых тяжелых момен-
тов: когда судно трогается с места 
после подъема якоря.

Бурлацкий труд был сезонным. 

Лодки тянули суда по «большой 
воде»: весной и осенью. На припа-
сах владельцы кораблей обычно не 
экономили. Им было важно вовре-
мя прибыть на место назначения и 
как можно быстрее начать торгов-
лю. Некоторые бурлаки именно в 
артели впервые пробовали белый 
хлеб. «Нужда заставит калачи 
есть», - говорили с улыбкой уро-
женцы северно-русских губерний, 
где им доступен был только ржа-
ной. Делая остановку, ватажники 
ловили рыбу на уху, чинили лапти 
или плели новые, клали заплаты 
на рубахи и порты, расползавши-
еся от тяжелой работы. 

В Российской империи столи-
цей бурлаков с начала XIX века на-
зывали город Рыбинск. В летнюю 

Бурлаки-судорабочие обыкновенно объединялись в артели со специальным 
распределением занятий. Обычно среди них определяли старшего водолива, 
отвечающего за подмочку товара (он же плотник), лоцмана (дядю, или букатника 
на народном языке), шишку - передового в лямке и двух косных - в хвосте. 
Среди бурлаков были также коренные, взятые на весь путь с задатком, и 
добавочные, нанятые временно.

в 1929 году в ссср запретили использование труда бурлаков

навигацию через этот порт про-
ходила четвертая часть всех ва-
тажников страны. Но и в Самаре 
существовал крупный бурлацкий 
рынок, на котором владельцы ко-
раблей набирали себе рабочих. 

Сарынь на кичку!
У ватажников были свои тра-

диции. В определенных местах на 
Волге бурлаки посвящали нович-
ков в профессию: человек должен 
был бежать на вершину холма, а 
«бывалые» били их лямками по 
спине и кричали: «Жарь его!» Ме-
ста эти - высокие крутые берега - 
называли жареными буграми. 

Наняв артель бурлаков, хозяин 
судна отбирал у них вид на жи-
тельство. По договору ватажни-
ка обязывали «быть у хозяина во 
всяком послушании. Идти денно 
и нощно со всевозможным поспе-
шанием, без малейшего промедле-
ния. На работу - чуть свет. Табак 
на судне не курить. С ворами не 
знаться. От разбойников, буде та-
кие нападут, отбиваться, не щадя 
жизни».

Однако мало было тех, кто при 
нападении хотел подставлять себя 
под пули за хозяйское добро. Не 
случайно стал известным специ-
альный клич, придуманный ата-
манами Жигулевской вольницы: 
«Сарынь на кичку!». Это был знак 
бурлакам и команде собраться на 
носу корабля, чтобы не попасть 
под горячую руку. Хозяйский при-
казчик в таких случаях делился то-
варом с нападавшими, и они, взяв 
дань, пропускали караван судов. 

Когда Репин писал картину 
«Бурлаки на Волге», ватаги счита-
лись уже уходящей натурой. Одна-
ко труд бурлаков был востребован 
очень долго. В последующие го-
лодные годы появились даже бур-
лачки-женщины. И только в 1929 
году специальным постановлени-
ем Народного комиссариата путей 
сообщения человеческая тягловая 
сила была запрещена. 

Дата   90 лет назад было выпущено постановление о недопустимости использования человеческой тяги
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Здоровье

ДИАГНОЗ  Особенные дети

Жанна Скокова

Признаки
Аутизм - расстройство, возни-

кающее из-за нарушения разви-
тия  головного мозга. Дети с этим 
заболеванием, как правило, испы-
тывают серьезные трудности в об-
щении, склонны в течение длитель-
ного времени повторять одни и те 
же действия. Это не просто набор 
личностных качеств, как может по-
казаться на первый взгляд.

С вопросом, как не пропустить 
болезнь, мы обратились к психо-
логу, эксперту центра лечебной пе-
дагогики «Особое детство» Еле-
не Моржиной. По словам специ-
алиста, расстройство аутического 
спектра в первую очередь влияет 
на возможность больного устанав-
ливать и поддерживать отношения 
с другими людьми, в том числе ис-
пользовать речь или жесты для об-
щения, быть гибким в отношении 
происходящих вокруг событий. 

- Для такого ребенка сложной 
задачей является, например, на-
блюдение за игровыми действия-
ми взрослых, у него нет желания 
их воспроизводить, - рассказала 
Моржина.

Обычно родители замечают 
признаки расстройства в течение 
первых двух лет жизни малыша. 
Проявляется оно прежде всего в 
задержке развития и нежелании 
идти на контакт с окружающими. 

Существует несколько симпто-
мов, по которым можно опреде-
лить аутизм: недостаточная обу-
чаемость, припадки, гиперактив-
ность и дефицит концентрации 
внимания, вспышки гнева, нео-
бычные способности, ослаблен-
ный тонус мышц, задержка речи. 

Помощь
Специалисты считают, что реа-

билитацию нужно начинать с ин-
дивидуальных занятий с психоло-
гом. Он поможет малышу не бо-
яться контактировать с другими 
людьми, покажет, что общение мо-
жет проходить без напряжения. 

- Если начать заниматься, ребе-
нок может пойти на контакт и че-
рез игру включиться в процесс об-

В СВОЁМ МИРЕ
Что такое аутизм и как лечат это заболевание

Согласно официальным данным, в Самарской области диагноз «аутизм» имеют 
около 500 детей. Однако, по другим источникам, количество больных может 
быть намного больше. Это связано с тем, что диагностировать расстройства 
аутического спектра достаточно сложно.

Ольга  
Титкова, 
ДИРЕКТОР НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ  
«ШКОЛА-МУЗЕЙ-КУЛЬТУРА»: 

• Сложность в том, что 
аутизм может проявляться 
по-разному - нет признаков, 
общих для всех детей. Если у 
больных с синдромом Дауна 
есть схожие элементы, то 
в данном случае каждый 
случай уникален. В Самаре 
существуют две общественные 
организации, которые 
организуют занятия для 
пациентов с аутизмом. 
Примерно 25 процентов наших 
ребят имеют этот диагноз. 
Мы делаем упор на развитие 
социального взаимодействия, 
различных навыков, ведем 
индивидуальные занятия и 
групповую работу.

КОММЕНТАРИЙ

Специалисты считают, что реабилитацию детей с диагнозом «аутизм» нужно 
начинать с индивидуальных занятий с психологом. Он поможет малышу не бояться 
контактировать с другими людьми, покажет, что общение может проходить  
без напряжения. 

По данным Министерства здравоохранения РФ, сегодня 
в нашей стране проживают более 30 тысяч детей 
с расстройством аутического спектра. Число пациентов,  
которым поставлен этот диагноз, год от года растет. 

СДАТЬ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ
В воскресенье, 7 июля, в парке 

имени Гагарина состоится про-
филактическая акция «Знать о 
ВИЧ - значит жить». Ее прове-
дет Самарский областной кли-
нический центр профилактики 
и борьбы со СПИД. Организато-
ры сообщили, что можно будет 
быстро и бесплатно узнать свой 
ВИЧ-статус.

Медицинский шатер СПИД-
центра расположат рядом с но-
вой сценой. Время работы - с 11 
до 13 часов. Экспресс-тестирова-
ние на ВИЧ проводится по слю-
не. 

КОНСУЛЬТАЦИИ  
НА НАБЕРЕЖНОЙ

В понедельник, 8 июля, на на-
бережной Волги у Некрасовско-
го спуска сотрудники Самарско-
го областного клинического он-
кологического диспансера про-
ведут профилактическую ак-
цию. Она направлена на форми-
рование здорового образа жизни 
и профилактику злокачествен-
ных новообразований кожи. 

 
СООБЩАЕТ

щения. К примеру, если малыш за-
метит, что взрослый умеет увлека-
тельно надувать и подбрасывать 
воздушные шары, то захочет по-
вторить это действие, протягивая 
собеседнику шарик с просьбой на-
дуть его. А это уже начало насто-
ящего общения, которое нужно 
продолжать и развивать, - счита-
ет врач.

Таким образом выстраивает-
ся путь в мир социальных отно-
шений. Постепенно психологу не-
обходимо усложнять контакт. Эти 
отношения могут стать настолько 
устойчивыми, что особый ребенок 
сможет перейти вместе со взрос-
лым (педагогом, психологом) в 
группу детей. 

Обычно с «аутятами» работа-
ют психологи-игротерапевты, ко-
торые понимают особенности по-

строения отношений с такими ма-
лышами, а также логопеды, де-
фектологи, нейропсихологи и ки- 
незиотерапевты. Кроме того, ре-
бенку может понадобиться невро-
лог или психиатр.

Перспектива
Каждый случай индивидуален 

и уникален. В результате занятий 
может наступить улучшение, од-
нако до сих пор неизвестны ме-
тоды, способные полностью из-
лечить от аутизма. Некоторым де-
тям по достижении совершенно-
летия удается перейти к самосто-
ятельной жизни. Подобных при-
меров существует много. И в этом 
большая заслуга родителей и спе-
циалистов: многое зависит от то-
го, вовремя ли будет начата реаби-
литация.

Меланома является одной из 
наиболее агрессивных злокаче-
ственных опухолей. Но ее можно 
диагностировать на ранних ста-
диях при обычном осмотре кож-
ных покровов. Длительное пре-
бывание на солнце без солнце-
защитных средств, ультрафио-
летовое облучение, травматиза-
ция новообразований кожи - это 
основные причины возникнове-
ния заболевания. К группе риска 
относятся люди со светлой ко-
жей, а также те, у кого большое 
количество родинок. По словам 
специалистов, появление подо-
зрительных родинок, вызываю-
щих беспокойство, или видоиз-
менение уже имеющихся - сиг-
нал для обращения к доктору.

На Некрасовском спуске 
установят «Палатки здоровья». 
Участников акции научат, как 
самостоятельно обследовать ко-
жу, расскажут о мерах профи-
лактики меланомы, врачи-онко-
логи проведут бесплатные кон-
сультации.

Время проведения акции - с 11 
до 15 часов.
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Ожидание затянулось 
- Как вы восприняли олим-

пийское «золото» нашей писто-
летчицы Ольги Кузнецовой в 
Атланте-96?

- Я как главный тренер ПриВО 
по пулевой стрельбе был на седь-
мом небе. Такой успех! Мы работа-
ли с ее мужем и наставником Вла-
димиром Кузнецовым бок о бок. 
Столько труда было вложено в по-
беду Ольги. Мы и сейчас дружим 
семьями. У нас дачи по-соседству 
на Горелом Хуторе, где рань-
ше располагалось крупнейшее в 
Поволжье стрельбище ПриВО.  
Странное только переживаю чув-
ство. В начале 90-х годов наше 
армейское стрельбище и лыжный 
стадион застроили дачами. Мы 
лишились прекрасной спортив-
ной базы. Здесь тренировались не 
только спортсмены по всем видам 
стрелкового оружия, но и биатло-
нисты, лыжники. Сердце болит до 
сих пор: там, где сейчас разводят 
цветочки, находился один из луч-
ших в СССР стрелковых центров.

- Кто был инициатором сноса?
- Руководство ПриВО.
- Выходит, чтобы компенси-

ровать моральный урон, вам, 
стрелкам, выделили там дачные 
участки и отправили на пенсию.

- Нам обещали построить новое 
стрельбище, более современное. 
Но, увы, мы его так и не дожда-
лись. Были грандиозные планы 
и по реконструкции стрелкового 
тира на улице Стара-Загора. Ожи-
дание затянулось на долгие годы. 
Сегодня мы, к сожалению, отстаем 
от современных требований.

- Именно этим можно объяс-
нить то, что у тренера Мастяни-
на так и не появился достойный 
олимпийский преемник?

- И этим тоже. Пистолетчикам в 
этом плане проще. 

- Как восприняло армейское 
руководство ваше шестое место 
на Олимпиаде-80? Ведь считали 
одним из мировых фаворитов и 
надеялись на медаль…

- К сожалению, неудачной была 
жеребьевка. На открытом стрель-
бище досталось крайнее место, где 
гулял ветер. Он-то и подвел меня 
в решающий момент. Но разноса 
за шестое место не было. Все-таки 

Валентин Осипенко, 
мастер спорта  
международного класса:

- семейство мастяниных в 
стрелковом спорте - уникальный 
случай. отец и дочь стали участ-
никами олимпиад. такое бывает 
редко. мы знакомы с 1975 года 
- оба входили в сборную приВо 
по пулевой стрельбе. переживал 
за александра, когда тот стал 
участником олимпиады-80. он 
был готов побороться за медали. 
но спорт есть спорт, везет не 
каждому. главная черта его ха-
рактера - целеустремленность. 
он знает, чего хочет в жизни. 
такой выросла и дочь. ей по 
плечу повторить олимпийский 
успех своего отца.

Владимир Ерохин, 
мастер спорта международного 
класса, экс-начальник Цск ВВс:

- с александром Васильевичем 
я познакомился осенью  
1992 года, когда после разва-
ла союза алма-атинский клуб 
переехал на берега Волги. пер-
вым делом пришел в армейский 
тир на улице стара-Загора. там 
и подружились, хотя и рань-
ше приходилось встречаться 
на огневом рубеже. для меня 
мастянин был полубогом. 
Впоследствии я сменил его на 
должности главного тренера 
приВо. меня всегда поражала 
стабильность результатов моего 
коллеги в самом сложном виде 
пулевой стрельбы. одна ошиб-
ка, один неточный выстрел мог 
отбросить спортсмена далеко 
назад. что и говорить, мастер 
высочайшего, мирового класса. 
и свою любовь к стрелковому 
спорту сумел передать дочери, 
которая выросла в классного 
стрелка. 
александр Васильевич - пример 
для молодого поколения, для 
тех, кто идет следом и учится 
работать так, как он, - с абсо-
лютной концентрацией сил и 
внимания.

дослоВно

Мастерская 
Мастяниных

Спорт
Имя Анны Тимофеевой (в девичестве Мастяниной) на слуху. Она мастер спорта международного класса в стрельбе 
из пистолета. Чемпионка Европы и призер Кубка мира, участница Олимпийских игр в Лондоне-2012. Мало кто  
знает, что путевку в этот вид спорта ей дали родители. Отец тоже имел звание «международника», был участником 
летних Олимпийских игр в Москве-80, мама - кандидат в мастера. Пулевая стрельба стала основой и главным  
стержнем крепкой спортивной семьи. Анна готовится завоевать путевку на Олимпиаду в Токио-2020. Старший  
из Мастяниных - Александр Васильевич работает в тире СамГТУ на улице Лукачева, где готовит молодых стрелков.

известный в прошлом стрелок 
стал примером для дочери

ОлимпийСкий ракурС   тернист путь к успеху

принес в копилку командные очки. 
В памяти осталась удивительная 
атмосфера большого спортивного 
праздника. Этого не перескажешь 
- надо почувствовать. Олимпиада 
- несколько больше, чем просто 
международные соревнования.

Годы только закаляют
- Олимпийская чемпионка 

Кузнецова недавно перешла на 
тренерскую работу и, почти не 
тренируясь, выиграла Кубок Рос-
сии. Неужели российские писто-
летчики в последнее время так 
ослабли? Ведь Кузнецова недавно 
разменяла «полтинник», и вот та-
кой результат, несмотря на солид-
ный возраст.

- В этом нет ничего удивитель-
ного. Швед Карл Рагнар Сканокер 
в 60 лет с хвостиком стал чемпи-
оном мира по стрельбе из писто-
лета. А в 70 получил специальное 
приглашение на Олимпиаду-2004. 
Участник семи Игр! Собрал пол-
ную коллекцию олимпийских на-
град. Рекордсмен мира. С возрас-
том стрелок, как коньяк, только 
лучше становится. У него, как пра-
вило, долгая спортивная жизнь. 
Согласно статистике, в этом виде 
состязаний наибольшее количе-
ство долгожителей-чемпионов.

- Как часто в семье вы обсужда-
ете тренировочные планы Анны 
и вообще говорите о стрельбе?

- Стараемся этого не делать. Ра-
бота работой, а дома нужно гово-
рить о чем-то другом. Я написал 
несколько методичек о подготов-
ке стрелка. Опыт-то за плечами 
колоссальный. Анна их внима-
тельно изучает. Если надо, всегда 
готов подсказать. Многое ей дает 
Кузнецова, делится своим богатей-
шим опытом. В упражнении МВ-5 
(стрельба из малокалиберного пи-
столета) Анна сегодня первый но-
мер в стране.

- Она готова побороться за 
олимпийскую путевку в То-
кио-2020?

- На мой взгляд, да. Надеюсь, 
что она сможет превзойти мой 
результат на Олимпийских играх. 
Мы делаем все, чтобы она не ис-
пытывала никаких проблем.

Визитная карточка

александр мастянин, 
мастер спорта международного 
класса по пулеВой стрельбе, 
подполкоВник В отстаВке.

родился 28 ноября 1952 года в 
поселке Заводоуспенский тугу-
лымского района свердловской 
области.
стрелковым спортом начал зани-
маться школьником в пензе, куда 
переехала его семья. с 1971 года 
начал выступать за вооруженные 
силы.
неоднократный победитель 
и призер чемпионатов ссср в 
упражнении мВ-9 из малокали-
берной винтовки на дистанции 
50 метров.
призер чемпионатов мира и ев-
ропы в этом упражнении (1983).
участник летних олимпийских 
игр в москве (1980, 6-е место, 597 
очков).
дочь анна - участница олимпиа-
ды-2012 в лондоне в стрельбе из 
малокалиберного пистолета (24-е 
место).
окончил Высшую школу трене-
ров в санкт-петербурге и обще-
войсковое военное училище 
(экстерном).
В куйбышеве живет с 1983 года. 
работал старшим тренером по 
пулевой стрельбе приВо. сейчас 
трудится старшим преподава-
телем кафедры физкультуры и 
спорта самгту.
отмечен медалью «За заслуги 
перед отечеством» (1997), много-
численными ведомственными 
наградами, грамотами спорт-
комитета ссср и министерства 
обороны ссср.
Хобби - рыбалка.

Сергей Волков

Пистолет и винтовка
Об олимпийских перспекти-

вах дочери отец говорит неохот-
но. Есть такая у стрелков при-
мета - не торопить события. Это 
вам не футбол или хоккей. Цена 
одного выстрела действительно 
на вес золота.

- Анна с ранних лет знала, 
что такое тир. Все-таки вырос-
ла в семье тренеров. А ее увле-
чение спортивным пистолетом 
- личное решение, - говорит 
Мастянин-старший. - Она сразу 
попала в хорошие руки - к тре-
неру Владимиру Волкову. Когда 
пришли первые результаты, ста-
ло понятно, что у нее есть пер-
спектива. И сейчас делаем все, 
чтобы после рождения ребенка 
Анна продолжила подготовку к 
Олимпийским играм-2020. 

- Почему именно дочь про-
должила ваше семейное увле-
чение, а не сын?

- У него тоже были неплохие 
задатки стрелка. Но, увы, не 
хватило настойчивости и ха-
рактера. У Анны все это есть. 
Хотя по своему таланту сын, 
возможно, даже сильнее ее. Я 
помогал ей на первых порах, 
научил, как надо правильно 
готовиться к ответственным 
стартам. А дальше она уже сама 
проявляла настойчивость и це-
леустремленность.

- Рассказывают, что первое 
и главное упражнение для 
стрелка - утюг, который надо 
держать чуть ли не часами.

- Я приучал детей к гантелям. 
Для пистолетчиков отличное 
упражнение.

- Анна выбрала пистолет, 
потому что легче и проще?

- Вовсе нет. Мы раньше тоже 
пистолетчиков называли сачка-
ми. Объяснение простое. Мы, 
винтовочники, таскали с со-
бой на сборы и соревнования 
по пять-шесть стволов. А пи-
столетчики приезжали налегке, 
с небольшим чемоданчиком. 
Мы над ними по этому пово-
ду подшучивали. Со временем 
я изменил свое мнение. После 
того, как Анна увлеклась спор-
тивным пистолетом. У винто-
вочников есть точки опоры. А у 
пистолетчиков все движения с 
руки. Это во много раз сложнее. 
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Многие владельцы земель-
ных участков предпочитают 
удобрять землю не химией, а ор-
ганикой. Делать это почвоведы 
советуют так, как происходят 
подобные процессы в природе. 

 
Следуйте природе

В природе навоз животных не 
закапывается, а остается на по-
верхности почвы тонким слоем. 
И очень быстро разлагается ста-
раниями червяков. То же самое 
происходит с растительными 
остатками. В лесу, в поле они 
разлагаются непосредственно 
под растениями - на поверхно-
сти и в верхнем почвенном слое.

Так что если у вас есть навоз, 
поступите с ним так, как все 
происходит в природе. Разложи-
те тонким слоем по поверхности 
земли и накройте органической 
мульчей - скошенной травой, 
порубленной зеленью сорня-
ков, хвоей. Чем больше всевоз-
можных растительных остатков 
окажется в обороте, тем больше 
органики родится в следующем 
году. Подрастет слой почвы, 
увеличится количество гумуса. 
Специалисты подсчитали: кило-
грамм растительных остатков в 
итоге приносит три килограм-
ма массы культурных растений. 
То есть доход от внесения ки-
лограмма органики - два кило-
грамма выросших культур. Со-
ответственно вдвое возрастает 
рентабельность вашего участка. 

Так что ботва, скошенная 
трава, послеуборочные остатки 
- это наш капитал, направляе-
мый на развитие дела. Только 

большинство огородников его 
сжигают или выносят на свалку 
вместо того, чтобы использо-
вать на благо обогащения, роста 
почвы. А потом тратят деньги 
на покупку удобрений. Так что 
обратите пристальное внимание 
на органику.

Внимание сидератам
Есть хороший способ уско-

рить оборот органического ве-
щества для обогащения почвы. 
Надо высаживать растения-си-
дераты. О сидератах в последнее 
время написано много, но пода-
вляющее большинство авторов 
садоводческой литературы ре-
комендуют закапывать зеленую 
массу в землю. А ученые-поч- 
воведы настаивают: такая реко-
мендация может привести к не-
гативным последствиям. Дело в 
том, что если сразу же, заделав 
сидераты в почву, посеять на 
этом месте семена, то в боль-
шинстве случаев они погибнут. 
Или же проклюнувшиеся рас-
тения значительно отстанут в 
развитии. Почему? Потому что 
вы вошли в противоречие с за-
конами природы. При запашке 
свежей растительной массы в 
почве резко изменяются микро-
биологические, энергетические 
процессы. При первичном раз-
ложении растительной массы 
из нее выделяются соединения - 
колины, тормозящие прораста-
ние растений. В природе, когда 
семена созревают раньше того, 
как растение сбросит листву, 
они быстро прорастают, закре-
пляя свой ареал. Если же расти-

тельная масса попадает в землю 
вместе с семенами, то они ею как 
бы консервируются. В это время 
выделения из разлагаемых рас-
тений уничтожают вредителей, 
конкурентов и готовят условия 
для благоприятного развития 
собственного потомства.

Получается, что, запахав еще 
живые растения, вы создали си-
стему консервации возможного 
роста и развития нового семен-
ного потомства. Только после 
того, как первичные процессы 
трансформации органического 
вещества стабилизируются, а 
содержание выделений-консер-
вантов снизится до необходимо-
го уровня, можно будет что-то 
на этом месте высаживать. 

Сегодня все больше привер-
женцев органического земледе-
лия не перекапывают сидераты, 
а оставляют их на поверхности 
в качестве мульчи. Хорошие 
урожаи подтверждают правиль-
ность такого способа. Активным 
проводником этого метода стал 
красноярский агроном, садовод-
опытник Иван Замяткин. Его ре-
комендациям следуют все больше 
аграриев, фермеров, дачников.

Выращивание сидеральных 
растений до и после овощей 
является бесспорным благом. 
Идет круговорот органики. И в 
междурядьях они вовсе не по-
меха, а помощь. Стебли и ли-
стья сидератов - горчицы, ржи, 
люцерны - высохнут на поверх-
ности, но корни будут перева-
рены почвенным микромиром. 
Значит, овощам на грядках тоже 
достанется больше питания.

Усадьба

Органическое 
земледелие

Подготовила Марина Гринева

Как можно вырастить плодородную почву

Максим Гальцов, 
заместитель руКоводителя  
Кадастровой палаты  
самарсКой области:

Буква закона

Ирина Шабалина, 
хозяйКа частного подворья:

Личный опыт

- У нас на участке небольшая 
территория оказалась под само-
севной горчицей. Годом раньше 
мы высаживали ее как сидерат. 
Несколько растений не скосили 
вовремя, они сбросили в почву 
семена, и те весной проросли. 
Мы, думая, что сидерат - это всег-
да благо, прямо на этой делянке 
сделали лунки под помидоры, 
перекопав горчичные стебли и 
листья. На следующий день поса-
дили туда рассаду томатов. Вско-

ре заметили, что томатные кусты 
на месте перекопанного сидерата 
почти не растут. Сильно отстали 
в развитии от тех, которые были 
высажены в другом месте. В рост 
они пошли лишь через месяц, а то 
и больше. И урожай в итоге ока-
зался далеко не рекордным. 

Так что с сидератами надо 
уметь обращаться. Если их пере-
капываешь, требуется время, 
чтобы прошли необходимые поч- 
венные процессы. Только после 

этого нужно начинать посадки. 
Сейчас мы придерживаемся та-
кого метода: сидерат скашиваем, 
зеленую массу раскладываем по 
дорожкам. Корешки остаются в 
земле и служат почвенным пи-
танием, а также разрыхлителем. 
Зелень на дорожках быстро вы-
сыхает, смешивается с верхним 
слоем почвы и перерабатывает-
ся микроорганизмами. То есть 
в конечном итоге тоже является 
удобрением. 

- Недавно наше ведомство 
проводило Единый день кон-
сультаций. Много вопросов за-
давали в связи со вступлением 
в силу закона «О садоводстве 
и огородничестве». Например: 
можно ли прописаться в садо-
вом доме и как перевести его в 
жилой? 

С 1 января 2019 года всту-
пил в силу федеральный закон 
№217-ФЗ, согласно которому 
всевозможные дачные объеди-
нения получили статусы садо-
водческих или огороднических 
некоммерческих товариществ, 
а дачные участки стали са-
довыми или огородными. На 
последних запрещено вести 
капитальное строительство. А 
на садовых можно располагать 
садовые или жилые дома. При 
этом садовый дом считается 
пригодным лишь для сезонно-
го проживания, а жилой - для 
постоянного, и только в нем 
можно прописаться. 

Если до вступления закона в 
силу дом был зарегистрирован 
в Едином государственном ре-
естре недвижимости с форму-
лировкой «жилой», то с начала 
этого года он признается жи-
лым домом. Если назначение 
дома было указано как «нежи-
лое», само строение не являет-
ся хозяйственной постройкой 
или гаражом, дом считается 
садовым.

Дом, в котором вы планиру-
ете прописаться, должен быть 
зарегистрирован в реестре не-
движимости как жилой, иметь 
почтовый адрес, соответство-
вать градостроительным ре-
гламентам и требованиям к 
жилому помещению. Напри-
мер, высота дома не должна 
превышать 20 метров. Над-
земных этажей может быть не 

более трех. Строение не долж-
но разделяться на квартиры. 
Для всесезонного проживания 
зданию требуется подключе-
ние к системам электроснабже-
ния, отопления, вентиляции, 
холодного и горячего водо-
снабжения, водоотведения, в 
газифицированных районах 
- газоснабжения. Если в насе-
ленном пункте не проведены 
централизованные инженер-
ные коммуникации, а дом мак-
симум двухэтажный, допуска-
ется отсутствие водопровода 
и центральной канализации. 
Все комнаты, включая кухню, 
должны иметь окна, потолки не 
ниже 2,5 метра. В доме должна 
быть предусмотрена возмож-
ность поддержания температу-
ры +18°C в любое время года. 

Решение о возможности 
изменения назначения дома 
принимает орган местного са-
моуправления муниципаль-
ного образования, в границах 
которого здание расположено. 
Чтобы признать жилой дом 
садовым, владельцу надо пред-
ставить в орган местного само-
управления заявление, доку-
менты о праве собственности 
(например, выписку из ЕГРН о 
зарегистрированных правах), а 
при наличии других правооб-
ладателей - их согласие, удосто-
веренное нотариально. 

В случае перевода садового 
дома в жилой потребуется так-
же представить техническое 
заключение кадастрового ин-
женера о пригодности здания 
для постоянного проживания. 
На рассмотрение вопроса от-
водится не более 45 календар-
ных дней. Положительный от-
вет вместе с заявлением о вне-
сении сведений в ЕГРН надо 
передать в МФЦ. 

НеИзвестНое об ИзвестНоМ   удобряем участок без химии
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Информация
ЖКХ  Подготовка к отопительному сезону 

Анна Турова

В Самаре продолжаются рабо-
ты по подготовке к следующему 
отопительному сезону. На этой не-
деле начались гидравлические ис-
пытания сетей, идущих от Цен-
тральной и Привокзальной ко-
тельных. Работами занимается АО 
«Предприятие тепловых сетей».

Со 2 по 16 июля горячую во-
ду отключили в Ленинском, Же-

лезнодорожном, Октябрьском 
и Советском районах. Ее не бу-
дет в пределах улиц Ново-Садо-
вой, Лесной, Полевой, Буянова, 
Вилоновской, Самарской, Пи-

онерской, Пятигорской, Про-
мышленности, Победы, Георгия 
Ратнера, XXII Партсъезда, Цен-
тральной и Южного проезда.

Также меняют сети на Не-
красовской и Чапаевской. В об-
щей сложности надо перело-
жить свыше 700 метров трубо-
провода. 

Теплотрассы будут испы-
тывать повышенным давлени-
ем воды, поэтому энергетики 
просят горожан соблюдать ме-

ры предосторожности. Во вре-
мя опрессовок нужно держаться 
подальше от надземных трубо-
проводов и тепловых камер. Не 
следует оставлять автомобиль-
ный транспорт и прочее имуще-
ство в охранных зонах коммуни-
каций.

Горячее водоснабжение обе-
щают возобновить совместно с 
коммунальными организация-
ми после устранения выявлен-
ных повреждений.

ЛЕТНИЕ ИСПЫТАНИЯ

Обо всех повреждениях, 

об открытых люках  

на тепловых камерах  

можно сообщить по теле-
фону «горячей линии»  

АО «Предприятие тепло-

вых сетей» 279-65-00  

или оставить информацию 

на сайте teplo.energy.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колесниковой Натальей Анато-

льевной (№ квалификационного аттестата 61-13-858), Самар-
ская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 59Б, оф. 2, 
тел. 8-961-387-15-49, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, р-н Краснояр-
ский, ориентир местоположения вне границ СНТ «Елочка», 
линия 2, участок 29, выполняются кадастровые работы в свя-
зи с уточнением местоположения границ и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 63:26:1805014:133.

Заказчиком кадастровых работ является Ромашова Ека-
терина Евгеньевна, проживающая по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, пр. К. Маркса, д. 39, кв. 14, тел. 8-919-816-
88-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 59Б, оф. 2, 
06.08.2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 59Б, оф. 2.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются  
с 06.07.2019 г. по 05.08.2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, д. 59Б, оф. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 

1. К№63:26:1805014:176, Самарская область, р-н Красно-
ярский, ориентир местоположения вне границ СНТ «Елоч-
ка» - участок 28.

2. К№63:26:1805014:3044, Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, СНТ «Елочка», линия №2, участок 30.

3. Самарская область, г. Самара, Красноярский район, СНТ 
«Елочка», линия №3, участок 43.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. 

Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трибунской К.Ю., Улья-

новская область, г. Сенгилей, ул. Комарова, д. 1, кв. 1, 
тел. 8-917-155-69-46, ksed84@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат №73-11-58, включен в реестр чле-
нов «Саморегулируемая организация кадастровых 
инженеров регионов Урала и Поволжья», выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0903002:506, а также 
63:01:0903002:588, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Советский район, 6-й ми-
крорайон, около А/К №1172, гараж 47.

Заказчиком кадастровых работ является Теплов 
Дмитрий Олегович, адрес: г. Самара, ул. Ташкентская, 
д. 180, кв. 13, тел. 8-917-114-66-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора, дом 
35а 06.08.2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, 7-я просе-
ка, д. 92.

Возражения по проекту межевого плана принима-
ются с 06.07.2019 г. по 05.08.2019 г. по адресу: г. Сама-
ра, 7-я просека, д. 92.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ земельных участков: Самарская область, г. Са-
мара, Советский район, 6-й микрорайон, около А/К 
№1172, гараж 47, а также все смежные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 63:01:0903002.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

Реклама 

Сети будут 
проверять  
до 16 июля
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