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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВЫ Развитие высокотехнологичных направлений

ОРИЕНТИР НА НОВЫЕ РЫНКИ
Глеб Мартов
В Кремле в присутствии президента состоялась церемония
обмена соглашениями о намерениях, подписанными представителями Правительства Российской Федерации и крупнейших
организаций с государственным
участием с целью развития отдельных высокотехнологичных
направлений.
- Мы с вами хорошо знаем,
много раз об этом говорили: эти
направления, вне всякого сомнения, определяют экономику будущего не только нашей страны
- мировую экономику, - отметил
Владимир Путин. - И за счет своего широкого, сквозного применения могут обеспечить настоящий прорыв для России, способствовать переходу на качественно более высокий уровень в самых разных отраслях и сферах
человеческой деятельности.
Президент подчеркнул: глобальная конкуренция за обладание технологиями будущего развернулась уже сейчас.
- И наша задача - не теряя времени сделать все для того, чтобы
войти в число лидеров, гарантировать России технологический

Подписаны
соглашения
о намерениях
между
правительством
и крупнейшими
компаниями

суверенитет, достойное место
среди ведущих игроков на перспективных новых рынках, - дал
он указание.
Глава государства ожидает от
крупнейших компаний настоящего лидерства - технологического, кадрового, финансового.
Мировой опыт показывает, что
до 80% успешных исследований и разработок обеспечивает
именно корпоративный сектор.
В свою очередь государство окажет компаниям-партнерам всю
необходимую помощь для развития
высокотехнологичных
направлений и поддержку. Речь
идет как о финансовых, налоговых инструментах, так и о соз-

дании комфортной регуляторной среды, включая гибкие экспериментальные правовые режимы.
- В рамках соглашений предстоит разработать «дорожные
карты» по каждому из высокотехнологичных направлений, напомнил Путин. - Они должны прежде всего содержать целевые показатели технологического развития. Здесь ничего нового нет: это объем производства
и продаж продукции на базе соответствующих отечественных
технологий, обеспеченность научно-технологической и производственной инфраструктурой - словом, то, чего мы хотим

добиться, достичь, наши цели и
конкретные ориентиры.
Президент повторил: мы обязаны соответствовать тем темпам,
которые диктует глобальная конкуренция, и быть лидерами, по
максимуму работать на результат.
- Рассчитываю, что реализация сегодняшних соглашений
станет продуктивным примером
именно такой работы, прежде
всего для наших частных компаний, которые, надеюсь, воспользуются и той самой комфортной
регуляторной средой, о которой
я сказал, и всем набором инструментов, которые создаются для
поддержки этого направления
деятельности.

Подписаны соглашения
о намерениях между
правительством
и ПАО «Сбербанк»
(направление «Искусственный
интеллект»), ОАО «РЖД»
(«Квантовые коммуникации»),
госкорпорацией
по атомной энергии «Росатом»
(«Квантовые вычисления»
и «Технологии создания новых
материалов и веществ»),
госкорпорацией «Ростех»
(«Квантовые сенсоры»,
«Технологии распределенного
реестра», «Новые поколения
узкополосной беспроводной
связи для «Интернета вещей»
и связи ближнего и среднего
радиусов действия»), а также
трехстороннее соглашение
с госкорпорацией «Ростех»
и ПАО «Ростелеком» по
направлению «Беспроводная
связь нового поколения».
В тот же день президент провел совещание, в ходе которого
обсуждалась экономическая ситуация в стране.

ИНФРАСТРУКТУРА Р
 аботы на М-5 и в муниципалитетах
Игорь Озеров
В пятницу, 12 июля, в Самаре состоялось заседание коллегии федерального дорожного
агентства Росавтодор. Специалисты ведомства, представители
федеральных управлений дорог
со всей страны вместе с руководством нашего региона обсудили реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», крупнейших
инфраструктурных проектов. В
заседании принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
По словам руководителя Росавтодора Андрея Костюка, Самарская область - один из лидеров в стране по реализации нацпроекта, а также по строительству
крупных инфраструктурных объектов.
В этом году в регионе по нацпроекту приведут в нормативное состояние 247 километров автодорог,
из них 49,9 - в Самаре. Часть магистралей уже готова к приемке.
- 2019 год - очень ответственный период развития дорожного хозяйства, - отметил Костюк. Мы должны задать высокую планку по эффективности планирования, своевременности заключения контрактов, качеству работ,
исполнительной дисциплине подрядчиков.
Азаров заявил, что Самарская
область в полной мере использует

Куда дороги выведут
Обсудили ход нацпроекта и строительство крупных объектов

возможности, которые дает нацпроект:
- Мы эффективно воспользуемся этим шансом, достигнем целей, которые поставлены перед
нашим регионом.
Одно из приоритетных направлений - обновление трасс, проходящих через населенные пункты.
Помимо ремонта дорожного полотна там монтируют системы
уличного освещения, устанавливают знаки, светофоры и «лежачих полицейских». Комплексная
работа позволит решить одну из
важнейших задач, обозначенных

в нацпроекте, - снижение смертности на дорогах в 3,5 раза. Азаров отметил, что есть устойчивая
положительная динамика в этом
вопросе.
На встрече речь шла и о значимой транспортной артерии федеральной трассе М-5 «Урал»,
связывающей центральную часть
страны с Сибирью и Дальним
Востоком. В этом году на ней планируют завершить строительство многоуровневой транспортной развязки в Тольятти и начать подготовительные работы
по возведению путепровода че-

1 406
километров
дорог планируют
отремонтировать
в регионе до 2024 года.
рез железнодорожный переезд у
Жигулевска.
Также говорили о передаче на
федеральный баланс участка региональной автодороги Ульяновск - Димитровград - Самара.
Ее протяженность - 73 километра.

Обсудили и строительство автомобильного моста через Волгу в
районе Климовки.
Подводя итоги, Азаров подчеркнул: очень важно, что в ходе встречи удалось заглянуть «за
горизонт» 2024 года, обозначить
дальнейшие планы.
- Сформировав четкую, точную с точки зрения эффективности программу строительства и
ремонта, мы должны закладывать
перспективу и до 2030 года, - поставил цель губернатор. - Надо составлять перечень дорог, в дальнейшем определяться с их статусом - муниципальный или региональный - и думать о подготовке проектно-сметной документации, чтобы Самарская область
развивалась устойчиво, опережающими темпами.
В тот же день Костюк провел
выездное совещание на строящейся трехуровневой развязке
в Тольятти. Ввод объекта позволит разделить потоки городского
и транзитного транспорта. Эстакадная часть пройдет над существующим участком трассы М-5
и железнодорожным путепроводом. По расчетам специалистов,
пропускная способность «Урала»
на этом промежутке увеличится
вдвое. Сейчас техническая готовность объекта составляет около
70%. Строительство транспортной развязки планируют завершить в конце 2019 года, общий
объем финансирования составляет почти 7 млрд рублей.
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Подробно о важном
Экономика П
 ополнять бюджет

Вывести пиво из тени
Иван Смирнов

Как бороться с незаконным бизнесом

11 июля губернатор Дмитрий
Азаров встретился с руководителями пивоваренных компаний, работающих в Самарской
области. Совещание инициировали руководители крупнейших
предприятий отрасли. Обсуждали, как сохранять уровень
налоговых отчислений в региональный бюджет и противодействовать нелегальному рынку.
Сейчас пивоваренная отрасль
Самарской области является
крупнейшей в Приволжском
федеральном округе: у нас производят примерно треть всего
объема продукции. В губернии
61 профильная компания - известные производители и небольшие организации. На предприятиях в общей сложности
создано более 2 тысяч рабочих
мест. Каждое из них, по эксперт-

ным оценкам, формирует до 10
мест в смежных отраслях, в основном в торговле.
- Это значительное количество рабочих мест. И по поступлениям в бюджет тоже видно,
какое влияние имеет этот сектор
промышленности на экономику
региона, - отметил Азаров.
В прошлом году пивоваренные компании Самарской области заплатили 8,6 млрд рублей
акцизных сборов. Это порядка
6% от собственных доходов региона. То есть «пенные» деньги
- довольно солидный кусок бюджетного пирога.
- В этом году мы наблюдаем
тенденцию к некоторому снижению отчислений, - отметил
губернатор. - Это объясняется
особенностями 2018 года, когда
проходил Чемпионат мира по

футболу. Присутствует на рынке и нелегальная продукция. Эта
ситуация заботит не только вас,
но и федеральные, и региональные органы власти, поскольку
речь идет о незаконной предпринимательской деятельности,
неуплате налогов, снижении поступлений в бюджеты. А на эти
акцизы в том числе реализуются
социальные программы, идет
строительство
общественно
важных объектов.
Азаров подчеркнул: поскольку незаконная предпринимательская деятельность создает
условия для недобросовестной
конкуренции на рынке, негативно влияет на налоговые платежи, необходимо вместе разобраться в ситуации и понять,
как выстроить систему защиты
от подобного рода преступле-

В прошлом году пивоваренные компании
региона заплатили
8,6 млрд рублей
акцизных сборов.

ний. Поэтому к обсуждению вопросов были приглашены главный федеральный инспектор по
Самарской области Владимир
Купцов, представители контрольно-надзорных и силовых
ведомств.
- Ни одна компания не может
решить этот вопрос самостоятельно. Только совместными
усилиями, определив комплекс
мер, мы сможем достичь результата, - резюмировал Азаров.
На встрече обсудили, как
выявлять незаконную деятельность по производству и реализации пива. Участники рекомендовали усилить мониторинг
цен в магазинах и прочих торговых точках. По их мнению, цена
литра «правильного» пива не
может быть меньше 65 рублей.
Также бизнесмены предложи-

ли сосредоточить внимание на
компаниях, использующих мощности менее чем на 30%. Предположительно, они не в полном
объеме декларируют реальные
объемы производства и пускают
часть продукции «налево». Кроме того, надо активизировать
межведомственное взаимодействие по выявлению мест незаконного производства и хранения пивоваренной продукции.
Все предложения обобщит и
проанализирует областное министерство промышленности и
торговли. Это предстоит сделать
до 1 августа.

интересовало, смогут ли их
дети по-прежнему пользоваться игровой площадкой во дворе или она отойдет детскому
саду. Также их волновало, как
будут завозить стройматериалы: архитектурные особенности двора таковы, что попасть
туда можно только через арку,
и доставить груз будет проблематично.
Планируется, что для детского сада устроят собственную
игровую зону. Нынешней площадкой учреждение тоже будет
пользоваться, но не в ущерб
интересам местных ребят. А
стройматериалы будут завозить с другой стороны здания.
Там снесут несколько незаконных гаражей и таким образом
освободят проезд.
Далее глава города посетила
два детских сада, которые в 90-е
годы, во время демографического спада, были исключены
из системы дошкольного образования, а теперь вновь возвращаются в нее. Первый расположен на Ново-Вокзальной, 213.
Один этаж здания в последние
годы занимал центр занятости населения, второй - центр
развития образования. Здание
сохранилось в неплохом состоянии, основная работа - вновь
переделать офисы и учебные
классы под группы. На первом
этаже планируют разместить
три ясельные группы, на втором этаже - семь дошкольных.
Также необходимо привести
в порядок часть фасада и территорию для прогулок. Сейчас
там опиливают деревья. Когда
эти работы будут завершены, на
участке установят спортивную
площадку и 10 крытых игровых
зон. Планируется, что все рабо-

ты будут завершены до 1 декабря. Обновленный детский сад
сможет принять 240 ребят.
Также в начале зимы должен
открыться детский сад №181 на
проспекте Карла Маркса, 448а.
Его тоже будут посещать 240
малышей. В здании в последнее
время располагался центр социальной помощи. Там можно
разместить четыре ясельные
и шесть дошкольных групп. В
здании проведут внутреннюю
перепланировку и отделку
помещений, реконструируют
центральную входную группу,
восстановят кухонные и прачечные помещения. На территории установят освещение и
благоустроят детские и спортивные площадки, приведут в
порядок отдельно стоящее здание склада. Работы начнутся в
ближайшее время.
- Весь первый этаж будет
отведен под ясельные группы,
поскольку они сейчас очень
востребованы, - говорит заведующая детским садом №181
Ольга Соломонова. - Мне уже
поступает множество звонков
от родителей с вопросами, когда сад откроется и как можно в
него попасть.
Глава администрации Кировского района Игорь Рудаков пояснил, что этим летом
также будет выполнен карточный ремонт внутриквартального проезда, ведущего к детскому саду.
- Контрольные точки намечены, сроки поставлены. Все
работы и дальше должны идти
строго в соответствии с планом, чтобы в декабре дети уже
занимались в комфортных помещениях, - подытожила Елена
Лапушкина.

Контроль  Успеть до начала года
Светлана Келасьева
В минувший четверг глава города Елена Лапушкина
провела выездное совещание.
Вместе с представителями департамента образования и подрядных организаций она осмотрела три детских сада и одну
школу, где идет капитальный
ремонт.
Школу №46, что на улице
Советской Армии, 230, начали приводить в порядок в 2018
году. И уже 1 сентября учреждение должно вновь принять учеников. Строители полностью
выполнили работы по усилению несущих конструкций,
проложили инженерные сети,
устроили систему вентиляции.
Сейчас отделывают фасад, внутренние помещения, благоустраивают территорию. Уже 15
июля начнут завозить мебель и
учебное оборудование на четвертый этаж.
- Следующую встречу здесь
назначаем на 1 августа. К этому
времени внутренняя отделка
должна быть завершена, как и
благоустройство двора, чтобы
можно было начать подготовку
к празднованию Дня знаний, поставила задачу Елена Лапушкина.
Затем посетили здание детского сада на Степана Разина,
31б. Оно не использовалось
достаточно долго, чтобы привести его в порядок, предстоит
выполнить большой объем работ. Сейчас подрядная организация укрепляет кровлю.
Жители соседнего с детским
садом дома обратились к мэру
со своими вопросами и предложениями. В частности, их

Плюс три
детских сада
Глава Самары проверила, как идет
ремонт в образовательных учреждениях
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Рабочий момент
Процесс К
 онтроль за вывозом отходов

На мониторе
видно всё

Проект « Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Как отслеживают работу
предприятий-перевозчиков

Без помех
для трамваев
Алена Семенова
В Самарской области обновили реестр действующих контейнерных площадок, а также
определили, сколько их требуется еще. Работа проведена по
инициативе регионального министерства энергетики и ЖКХ
и при поддержке регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс».
Проверка показала, что фактически в регионе около 15,5 тысячи действующих контейнерных площадок. Из них конкретно в Самаре - около 4 тысяч. При
этом в территориальной схеме
обращения с отходами - главном
рабочем документе регоператора - отражено только 9,8 тысячи
площадок. Причина того, что
цифры «не бьются», - несоответствие других площадок нормативам. Но, как заверяют в «ЭкоСтройРесурсе», эти объекты все
равно обслуживают.
- Мы работаем со всеми адресами. Вывоз производится на
каждой используемой людьми
площадке. Но сложившееся положение дел необходимо исправить, - сказала руководитель
пресс-службы компании Ирина
Прохорова.
Сведения о реальном количестве площадок, их расположении
и соответствии санитарно-гигиеническим нормам собрали сотрудники регионального оператора во время выездов на места.
- Сейчас в числе приоритетов остается контроль работы
компаний-перевозчиков. Это и
отслеживание маршрутов движения
специализированного
транспорта, и выездные рейды
для выявления нарушений, рассказала Прохорова.

Этим занимается отдел контроля. То, как двигается собственный транспорт и машины
субподрядчиков, специалисты
отслеживают в информационной системе. Любое отклонение от графика или изменение
маршрута фиксируют.
- К нам нередко обращаются
жители, чтобы пожаловаться на
перевозчиков. Мы можем легко
подтвердить или опровергнуть
факт нарушения. Информацию
о проблеме сразу направляем
руководству предприятий для
исправления недочетов, - пояснила сотрудница отдела контроля Александра Смолова.
Специалисты не дежурят перед мониторами круглосуточно,
но программа сама сохраняет
нужную информацию. Например, при работе по ночам компаниям-перевозчикам придется
отвечать за нарушение закона о
тишине.
Как сообщил руководитель
отдела контроля Глеб Попов,
работают и в «поле»: сотрудники проверяют контейнерные
площадки по утвержденным
графикам или в связи с жалобами людей.
На выездах специалисты оценивают своевременность вывоза твердых коммунальных
отходов и подбор остаточного мусора, просыпавшегося из
контейнера при погрузке. Если
ответственность за текущее содержание площадки несет собственник участка или нанятая
управляющая организация, то
подбор - обязанность перевозчика.
По информации регоператора, опросы показали, что жители региона просят установить
еще 3 тысячи контейнерных
площадок. Эти пожелания обещают учесть.

На улице
Победы
ремонтируют
межрельсовое
полотно
Алена Семенова
Комплексный ремонт улицы
Победы продолжается. Сейчас
по двухгодичному контракту в
рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» обновят
территорию от проспекта Кирова до улицы Елизарова. В планах
следующего сезона - участок до
Гагарина.
Рабочие компании «НПФ
«XXI век» восстанавливает покрытие межрельсового пространства на трамвайных путях.
Демонтируют
асфальтобетон,
разбирают старое основание и
укладывают новое - из гранитного щебня повышенной прочности. Далее укладка литой асфальтобетонной смеси на полимернобитумном вяжущем.
Обновление ведется преимущественно вручную, поскольку
пути слишком узкие для механизированной работы. Смесь подвозят к месту укладки разогретой до 220 градусов. Она более
пластичная по сравнению с той,
что применяется при «классическом» ремонте проезжей части.
Чтобы не создавать сложностей пассажирам, движение
трамваев организовано в обычном режиме. Их пропускают, после чего работы сразу возобновляются.
- После застывания пути легко
выдержат нагрузку от движения

транспорта, включая вибрацию,
возникающую при движении
трамвайных составов. Всего на
улице Победы до 1 октября отремонтируют 1,5 километра путей,
- сообщил заведующий сектором
контроля за объектами ремонта
автомобильных дорог и объектами благоустройства муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.
Специалисты муниципального учреждения следят, как подрядчик соблюдает технологию.
В дальнейшем возьмут пробы
нового покрытия, в лаборатории
проверят его физико-механические свойства.
- Асфальтобетон должен соответствовать указанной в муниципальном контракте марке, сказал Рябов. - Кроме того, будет
измерена толщина образцов.
От проспекта Кирова до улицы Елизарова уже выполнили
около 60% запланированных работ.
- Если обнаруживаем нарушение, выписываем подрядчику
предписание, в соответствии с
которым он в оперативном порядке устраняет дефекты. В этом
вопросе достигнуто полное понимание, - заверил Рябов.
Заместитель главного инженера «НПФ «XXI век» Даниил Степанов отметил, что к настоящему времени выполнены работы
по установке бортового камня,
ремонту асфальтобетонного покрытия на всей проезжей части, а
также устройству придорожной
плиты, что предотвратит сползание грунта на дорогу. Подняты на проектную отметку люки
смотровых и дождеприемных
колодцев - их на ремонтируемом
отрезке более сотни. Сейчас продолжаются работы на тротуарах.
- Всего приведено в порядок
35 тысяч квадратных метров до-

роги и 12 тысяч - пешеходной
зоны. Осталось обновить лишь
6 тысяч «квадратов» тротуаров,
- сообщил Степанов.
В ходе комплексного ремонта по национальному проекту
предстоит выполнить и другие
виды работ. Подрядчик займется обустройством газонов, приведет в порядок примыкания к
улицам-поперечникам. Появятся свежая разметка, новые светофоры и пешеходные ограждения.
По словам заместителя главного инженера, основной объем работ выполнят к 1 сентября
- раньше, чем предусмотрено
муниципальным контрактом.
Это необходимо, поскольку
большинство горожан выйдут
из отпусков, начнется новый
учебный год, и движение по Победе станет более интенсивным.
Ремонт дороги ведется и днем
(на тротуарах), и в ночное время, чтобы не мешать движению
транспорта.
Улицу Победы приводят в порядок по принципу контракта
жизненного цикла. Подрядчик
не только отремонтирует объект и возьмет на себя гарантийные обязательства, но и в течение трех лет будет содержать
участок. Зимой - вывозить снег,
вносить противогололедные реагенты, а в теплое время года поддерживать чистоту.
В этом году в результате комплексного ремонта по национальному проекту в Самаре
преобразятся участки
10 улиц. К 2024 году на федеральном уровне поставлена
задача выйти на определенный норматив контракта жизненного цикла, чтобы повысить ответственность подрядчиков за выполняемые работы.
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Транспорт
В последние годы требования к транспортной безопасности ужесточаются. Требования к ее обеспечению
определены федеральным законом, их обязаны выполнять органы власти, предприятия, которые занимаются
перевозкой пассажиров. Недавно в Самаре прошло совещание, где обсудили, как увеличить защищенность
объектов транспортной инфраструктуры и подвижного состава и при этом минимизировать затраты.
БЕЗОПАСНОСТЬ Н
 ужны новые системы видеонаблюдения

ПОД ПРИЦЕЛОМ КАМЕР
Ева Нестерова

Защитить объекты инфраструктуры, обучить водителей

Трамваи и троллейбусы

Руководитель городского департамента транспорта Сергей Маркин отметил: обеспечение безопасности требует значительного финансирования. Подвижной состав,
задействованный в пассажирских
перевозках, необходимо оснастить
специальными техническими средствами - камерами видеонаблюдения. Те в свою очередь, как указывает закон, должны быть сертифицированы.
Частично эту задачу решили при
подготовке к Чемпионату мира по
футболу. Камерами оснастили трамваи и автобусы-шаттлы, которые
были задействованы в перевозке
болельщиков в дни матчей. Сейчас
эти машины работают на городских
маршрутах, «футбольное» оборудование задействовано. Записи с камер
в салонах и в кабине водителя хранятся в течение месяца. Этого времени достаточно, чтобы получить
оперативную информацию по обращениям граждан, правоохранительных и надзорных органов. Например, если кто-то оставил вещи в
транспорте, при ДТП, при выяснении причин падения пассажиров.
Еще одна актуальная тема - обучение и аттестация водителей. Они
должны знать, как действовать во
внештатных ситуациях.
Директор
муниципального
предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов рассказал: 177 единиц подвижного состава оснащено сертифицированными камерами видеонаблюдения. 416 водителей предприятия, ответственных за обеспечение
транспортной безопасности, прошли обучение и были аттестованы.
По словам Ефремова, камерами
необходимо оснастить 247 трамваев
и 236 троллейбусов, на что требуется 47 млн рублей. Чтобы аттестовать
еще 300 водителей, нужно 2,6 млн.
- Один комплект оборудования
из шести камер и его монтаж стоят
99 тысяч рублей, а обучение каждого водителя обходится в 7,5 тысячи.
Так что суммарно необходимо около 50 миллионов, - подсчитал Ефремов.
Между тем в ТТУ не бездействуют в ожидании финансирования:
находят средства и каждый месяц
устанавливают камеры в двух трамваях.
Также предприятию предстоит
обеспечить транспортную безопасность путепровода на улице Ташкентской, построенного к ЧМ-2018.

как заметил Шамин, учебные заведения не готовят специалистов по
транспортной безопасности. Трудоустроенные проходят лишь курсы повышения квалификации.

Автобусы

Метро

Директор
муниципального
предприятия «Самарский метрополитен» Сергей Шамин рассказал: в
2019 году актов незаконного вмешательства не допущено. Пассажиров, которые заходят на станции, и
их ручную кладь досматривают инспекторы, в том числе с помощью
технических средств: рамок металлодетекторов, рентгеновских установок, автоматизированной системы радиационного контроля. Людей с предметами, которые имеют
признаки запрещенных или ограниченных для перемещения в зонах транспортной безопасности, на
станции не пускают.
По словам Шамина, некоторые
люди не понимают этого, жалуются в разные инстанции. В этом году
по 21 обращению пассажиров проводили проверки. Только по одному случаю прокуратура Советского
района указала на частичное нарушение. По правилам за досмотром
не должны наблюдать посторонние
лица. Но, как отметил Шамин, организовать такую пропускную си-

стему в метрополитене проблематично. Предприятие нашло выход установило ширмы.
- Один из проблемных вопросов
- на объектах транспортной инфраструктуры сложно выполнить требования закона, - сказал Шамин.
Он добавил: в прошлые годы метрополитен оснащали техническими средствами по федеральным
программам. Но постепенно оборудование изнашивается, ломается. В
скором будущем станции надо переоснащать.
У предприятия есть трудности с
комплектованием подразделений,
которые отвечают за безопасность.
Многие кандидаты на должности
не подходят по состоянию здоровья, уровню образования (для работы с оборудованием нужно
среднее техническое). При трудоустройстве они должны выдержать
проверки правоохранительных органов, которые длятся до двух месяцев. На станциях сотрудники постоянно находятся на ногах, общаются с людьми, что физически и
психологически тяжело. К тому же,

ООО «СамараАвтоГаз» организует перевозки по муниципальным
маршрутам. Его директор Александр Бугаков рассказал, что видеокамерами оснащено 187 автобусов: 154 МАЗа и 33 ЛиАЗа. В планах
- еще 193 машины. Предприятие
рассчитывает, что до конца года 474
водителя пройдут аттестацию. «Экзамен» сдали уже 230 человек.
В 2020 году, чтобы стимулировать водителей, прошедших аттестацию, «СамараАвтоГаз» обещает
ввести прибавку к зарплате 5%.
- Нельзя останавливаться на достигнутом, - подчеркнул заместитель руководителя департамента
транспорта Юрий Тапилин. - Мы
должны верстать программы для
всех перевозчиков, обосновывать
финансирование и вести диалог с
городской администрацией и областным правительством, чтобы
понимать, что предприятия могут
сделать самостоятельно, а где есть
возможность оказать поддержку.

«Приземлить» требования

Начальник Управления государственного авиационного надзора
и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ПФО Ространснадзора Иван Данильцев
рассказал: по поручению президента проводится работа по разумной
оптимизации излишнего количества нормативно-правовых актов,
которые регулируют отрасль. По-

Обеспечение транспортной
безопасности включает в
себя целый комплекс задач.
Среди них - развитие системы
организации движения,
системы предупреждения
опасного поведения
автомобилистов и пешеходов,
что в итоге должно привести к
снижению количества аварий,
погибших и пострадавших.
Мероприятия муниципальной
программы «Повышение
безопасности дорожного
движения в Самаре» на
2016 - 2020 годы нацелены
как раз на решение этих
задач. Установка пешеходных
ограждений, знаков и
светофоров, нанесение
разметки, профилактика
детского травматизма,
обучение разновозрастных
участников движения
правильному поведению
- эти мероприятия
программы должны повысить
безопасность дорожного
движения в нашем городе.
правки в законы сформулированы,
их рассматривают федеральные органы безопасности, затем они поступят в Госдуму. К 2020 году эту реформу планируют завершить.
- Мы обсуждаем эти темы напрямую с перевозчиками, собираем
предложения, - сказал Данильцев. Требования к перевозчикам должны достичь оптимальных значений,
чтобы, с одной стороны, не снизить
безопасность движения транспорта, а с другой - дать вздохнуть бизнесу.
Он согласился с мнением профессионального сообщества, что
требования к рядовым сотрудникам транспортных предприятий
чрезмерно высоки. Например, при
аттестации от них требуется знание
названий и номеров законов о безопасности. Однако действительно
важным в непредвиденных ситуациях для водителя является четкий,
отработанный алгоритм действий.
Данильцев отметил, что Ространснадзор открыт для предложений.
По итогам совещания подготовили проект соглашения о взаимодействии между Управлением Ространснадзора и профильным департаментом.
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Акцент
КОНТРОЛЬ Т
 ематическое лето
есть и танцплощадка, и кинотеатр
со сценой.
В период подготовки лагеря к
приему детей отремонтировали пищеблок и асфальтовое покрытие.
Ребята живут в одно- и двухэтажных корпусах. Кроме того, на территории лагеря второй год функционирует палаточный лагерь, рассчитанный на 20 человек. В нем сейчас юнармейцы, которые готовятся
к осенним военно-спортивным соревнованиям «Зарница Поволжья».
Нельзя сказать, что условия очень
уж сильно приближены к полевым
- в палатках достаточно уютно, ребята спят на двухъярусных кроватях, посещают теплые душевые и
туалеты, ходят по асфальтовым дорожкам. Но определенная романтика во всем этом, безусловно, есть.

А ты сдал нормы ГТО?

КАК ОТДЫХАЕТСЯ?
Чем наполнены
смены
в детских
оздоровительных
лагерях

Светлана Келасьева
На этой неделе депутаты Самарской городской думы, а также общественного молодежного парламента и общественного совета совершили объезд детских оздоровительных лагерей.

45 тематических смен

Председатель городской думы
Алексей Дегтев отметил, что депутаты традиционно посещают загородные оздоровительные центры перед их открытием и в течение
всего летнего сезона. Цель - посмотреть, насколько эффективно осваивают бюджетные ресурсы. А также определить планы в части финансирования детских оздоровительных учреждений на следующий год.
- Наша задача - сделать летний
отдых детей качественным и безопасным. Чтобы ребенок в период
летних каникул мог хорошо оздоровиться и подготовиться к новому
учебному году, - сказал Дегтев.
В настоящее время в Самаре работают семь детских оздоровительных центров, подведомственных департаменту образования. В

течение трех летних месяцев в них
пройдут 45 профильных смен, каждая продолжительностью 12 дней.
Заявку на участие может подать любая школа или центр дополнительного образования. Направленность
самая разнообразная. Проводятся
технические смены, естественнонаучные, физкультурно-спортивные,
художественные, социально-педагогические, патриотические. Уже
прошла мусульманская, на август
запланирован заезд «Юный историк», посвященный дружбе народов.

Для лидеров и волонтеров

В детском оздоровительном центре «Заря» в эти дни проходила смена «Через тернии к звездам», направленная на развитие лидерских
качеств. В заезде приняли участие
230 учеников из 17 самарских школ.
Как рассказали ребята, каждый их
день был очень насыщенным - тренинги, развивающие игры, познавательные квесты. Например, на
занятии по волонтерству директор студии инклюзивного творчества Екатерина Сизова рассказывала, как помочь людям с ограниченными возможностями, как понять их и правильно выстроить об-

щение. Участники клуба по месту
жительства «Созвездие» проводили мастер-класс по игровым технологиям. А в рамках «Дня профилактики» была организована встреча с
представителями ГИБДД и пожарной командой, прошли правовой
турнир от Самарского дома молодежи и тренинг, посвященный Дню
семьи, любви и верности. В квесте
«Весь мир - театр» приняли участие
не только отряды школьников, но и
команда педагогов.
Перед началом летних каникул
в «Заре» отремонтировали жилые
корпуса, обновили электропроводку, привели в порядок бассейн. Внимание депутатов привлекла столовая, расположенная в бывшем ангаре. В ближайшие годы необходимо
будет построить более удобное здание для приема пищи.

Лазертаг вместо гаджетов

В детском оздоровительно-образовательном центре «Юность»
отдыхают 174 человека. Здесь созданы прекрасные условия для занятий спортом. Поэтому тематика смен соответствующая. Сейчас
сюда приехали ребята из кадетских
классов, спортивных школ и хореографических коллективов. На тер-

ритории лагеря помимо традиционных для детских центров футбольных полей и волейбольных
площадок есть бассейн, воздушнодесантный и спортивный веревочный комплексы, площадка для метания ножей, полигон для игры в
лазертаг, зал с борцовским ковром,
тренажеры на открытом воздухе.
Плюс два тира, где можно поучиться стрелять не только из винтовки,
но и, например, из арбалета.
Как и положено в военно-спортивном учреждении, в лагере царит
строжайшая дисциплина. Здесь нет
культа сотовых телефонов и прочих гаджетов - при заезде они сдаются тренерам и выдаются ребятам
лишь вечером, на 15 минут, чтобы
позвонить родителям. Все основное
время воспитанников отдано спорту, развивающим занятиям и общению друг с другом.
- Тренировки проходят дважды
в день - утром и после тихого часа,
- рассказывает директор «Юности»
Игорь Устинов. - С ребятами занимаются тренеры. Вечером проходят развлекательные и культурные
мероприятия, организованные педагогами. Конечно, одними только
военно-патриотическими занятиями отдых ребят не ограничен, у нас

Третий детский оздоровительно-образовательный центр, который посетили депутаты, - «Салют-2». Здесь каждую смену отдыхают 160 детей. Сейчас в лагерь приехали ребята, пожелавшие сдать
нормы ГТО. Поэтому на каждом
шагу здесь можно обнаружить мотивирующие плакаты на соответствующую тему, герои которых - то
персонажи современных фильмов,
то исторические личности. Авторы
этих творений - участники смены.
Перед началом летнего сезона в
лагере провели ремонт асфальтового покрытия и системы освещения.
В последние годы были капитально
отремонтированы три корпуса. В
планах на ближайшие годы - привести в порядок все остальное хозяйство. Корпуса оснащены кондиционерами. В лагере удобная просторная столовая и современный медпункт, в котором есть даже стоматологический кабинет.

В перспективе круглогодично

По словам руководителя департамента образования Елены Чернеги, детские загородные оздоровительные центры сегодня очень
востребованы. Поэтому мэрия планирует создавать условия для всесезонного отдыха детей.
- На данный момент только один
детский лагерь - «Золотая рыбка» принимает ребят круглогодично,
- сообщила руководитель департамента образования. - В наших планах - поэтапно перевести на такой
режим работы и другие. Конечно,
не все, поскольку это требует значительных финансовых вложений. Но
еще один-два детских центра, вполне возможно, скоро смогут принимать ребят не только в период летних, но и во время осенних, зимних
и весенних каникул.
Участники выездного совещания внесли свои предложения в организацию детского отдыха. Например, представители общественного молодежного парламента выступили с инициативой провести
мастер-классы для детей и подростков в одной из профильных смен,
посвященной политике, развитию
ораторского искусства и лидерских
качеств.
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Клиент всегда
Круглый стол Н
 овые условия

Отделять «мух от котлет», то есть продукцию
из настоящего молока от той, что ею притворяется,
теперь станет легче. С 1 июля на полках магазинов
натуральную должны размещать обособленно
от другой. Для надежности еще и подписывать.
В силу вступило постановление правительства,
которое вводит такое правило. Поможет ли это
потребителю выбирать качественный товар,
обсудили в пресс-центре «Самарской газеты».

Владимир Жернов,

Владимир Ахинян,

Эльнур Гамбаров,

заместитель начальника отдела
надзора по гигиене питания
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области

представитель группы юридических
компаний, председатель Самарской
областной общественной
организации по защите прав
потребителей

председатель самарской
общественной организации
«Союз потребителей»

Разделяй и продавай
Вступили в силу изменения правил торговли молочными продуктами
на этикетке, что в продукте заменителя молочного жира нет,
просто ставит его отдельно. И
вроде все хорошо. Но как проследить, есть ли заменитель там
на самом деле или нет? Это вопрос другой. То, что сейчас сделано, - это маленькая ступень в
цепочке.
- Все изменения, которые внесены в постановление и технический регламент, не снимают с нас,
потребителей, ответственности
внимательно читать этикетку,
- обращает внимание Жернов. В магазине могут перепутать
полки, поэтому обязательно в
любом случае надо этикетку
смотреть. Сроки годности, условия хранения, противопоказания, состав и так далее.

Марина Матвейшина

Только правда

БЗМЖ и СЗМЖ - стикеры и
ценники с загадочными аббревиатурами уже появились в магазинах на полках с молочной
продукцией. Правда, еще не во
всех. Расшифровываются они
так: «без заменителя молочного
жира» и «содержащий заменитель молочного жира». По новым правилам такая маркировка должна быть обязательно и
визуально выделять продукцию
из настоящего молока. Покупателю уже не нужно будет скрупулезно изучать состав в поисках пальмового масла, других
заменителей животного жира.
- Это не показатель какой-то
безопасности, - поясняет Владимир Жернов. - Это защита прав
потребителей. Защита права
получения достоверной информации о товаре. Защита от контрафактной продукции, фальсифицированной. Раньше под
видом товара из натурального
молока могли представлять другой. Сейчас это тоже некоторым
предприятиям присуще. Идет
фальсификация растительными
жирами. И требование о надписи говорит: если хочешь выпускать такую продукцию, надо
делать это открыто. Она имеет право быть. Если в составе
есть растительные жиры, в этом
ничего страшного нет. Может
быть, это даже лучше для организма - меньше холестерина
и так далее. Но у потребителя
должна быть достоверная информация о том, что он приобретает. Натуральная молочка и
аналоги могут рядом на полке
находиться, никакого требования в плане товарного соседства
или прочего нет. Но должно
быть визуальное разделение.

Не затягивать процесс

Новые правила действуют
всего две недели, у магазинов условно еще есть время на раскачку. Пока никто не проверял, как
они справляются с нововведениями. Разве что общественни-

С признаками
фальсификата

Если продавец не отделил молочную продукцию визуально и не подписал ее,
предусмотрено административное наказание - предупреждение или штраф:
для граждан - от 500 до 1 500 рублей, для должностных лиц - от 1 000
до 3 000, для юридических лиц - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.
ки держат руку на пульсе. Они
не дают магазинам затягивать
с переменами на продуктовых
полках.
- Проводим мероприятия
общественного контроля. Они
не требуют какого-то согласования, какой-то плановости
или внеплановости, - говорит
Эльнур Гамбаров. - Поэтому
ничто мне сегодня с утра не помешало проехать по нескольким
сетевым супермаркетам. Разделения визуального нет нигде, поговорил с продавцами. В
одном из магазинов все товары
лежат на одной полке. И где-то
между ними в середине стикер
маленький. И на нем стрелочка
- вот здесь, мол, без заменителя.
На одной полке - по центру, на
другой - на стену указывает. Все
требования, которые ввел законодатель, разбиваются о такое
вот исполнение. Мы понимаем, что это новые хлопоты для
магазина. Но надо как-то более
ответственно подходить к вопросу.

Не «сметанка»
и не «сырок»

Годом ранее вступили в силу
новые правила маркировки продукции с заменителями молочного жира. Это также призвано
помочь потребителю. Теперь в
наименования товаров следует
включать слова «молокосодержащий продукт с заменителем
молочного жира», а также информацию о технологии производства. Такие надписи должны
размещать на видном месте упаковки и выделять контрастным
шрифтом. Размер - не менее 2,5
миллиметра. Кроме того, производителям запретили называть
молокосодержащие продукты
с заменителем молочного жира
молочными терминами. Они
вводили в заблуждение покупателя. Например, «молокосодержащий продукт с заменителем
молочного жира, произведенный по технологии сыра» мог
называться «сырок», «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произве-

денный по технологии сметаны»
- «сметанка» и так далее.
Важно понимать, что молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира произведен
на основе молока, но содержит
при этом до 50% немолочных
компонентов. Такие заменители
к разряду вредных добавок не
относятся. В России нет доказательных испытаний о том, что
длительное употребление продуктов с включением в состав
растительного жира может негативно отразиться на здоровье
человека, поэтому и говорить о
вреде таких продуктов сложно.
- Введение регламентов, изменение правил продажи - это
очень правильные решения,
- говорит Владимир Ахинян. Это все для потребителя очень
важно. Но! Продавец отталкивается от этикетки товара - есть
в продукте заменитель молочного жира или нет. Он самостоятельных исследований не проводит, у него нет таких функций.
Соответственно, если он читает

Изменение правил продажи
молочных продуктов в России
объясняют
необходимостью
борьбы с фальсификатом и
подделками. Проблема эта серьезная. За первую половину
нынешнего года в Самарской
области с реализации снято 37
партий молока и молочной продукции объемом 255,1 кг.
Роспотребнадзор по Самарской области провел 281 проверку. Например, специалисты
отобрали и исследовали 549
проб по физико-химическим и
1 107 по микробиологическим
показателям. Каков итог? В 55
пробах продукт не соответствовал обязательным требованиям
технического регламента по
физико-химическим
показателям (10%). В том числе в 32
(5,8%) - по признакам фальсификации (наличие жиров немолочного происхождения, занижена массовая доля жира) и
в 47 (4,2%) - по микробиологическим показателям. Патогенная микрофлора не обнаружена. Пестицидов, антибиотиков,
микотоксинов, солей тяжелых
металлов и радионуклидов во
всех исследованных образцах
молока и молочной продукции
выше гигиенических нормативов не установлено.
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Безопасность
ИТОГИ МЧС отчиталось о результатах работы за полгода

ЧЕРЕЗ ОГОНЬ И ВОДУ
Виктория Анистратова

Лес в огне

За полгода Главное управление
МЧС России по Самарской области
зафиксировало 59 возгораний, их
общая площадь составила 48 гектаров. В прошлом году за аналогичный период произошло 15 лесных
пожаров на площади 18 гектаров.
Материальный ущерб, нанесенный лесному фонду за январь
- июнь, составил 84,7 млн рублей.
Возбудили пять уголовных дел за
уничтожение насаждений в результате неосторожного обращения с
огнем.
Начальник регионального управления Олег Бойко на прессконференции рассказал о самых
крупных огненных ЧП.
12 июня в 15.55 поступило сообщение о пожаре в районе железнодорожной станции Курумоч в
Волжском районе. Возгорание заметили на территории Красноярского лесничества. Первые подразделения пожарных установили,
что огонь распространился на площадь 5 гектаров.
- Обстановка осложнялась сильным ветром. Решили направить к
месту дополнительно 50 человек
личного состава Волжского спасательного центра, а также пожарный поезд. Всего для ликвидации
возгорания привлекли 155 человек
и 44 машины, - рассказал начальник ведомства.
Только к 21.40 удалось локализовать пожар. Ночью территорию
караулили. Работы по тушению пожара продолжали до 15 часов 13
июня. Основной его причиной назвали неосторожное обращение с
огнем. Материальный ущерб, нанесенный лесному фонду, составил 53
млн рублей.
Другое крупное происшествие
произошло в лесу Комсомольского района Тольятти 26 июня. Первые сообщения поступили в 16 ча-

В регионе
растет
количество
лесных пожаров
и нарушений
при управлении
судами
сов. Площадь возгорания составила 7,5 гектара. Огонь тушили 92 человека, задействовали 30 машин.
Чтобы побороть стихию, понадобилось шесть часов. Сейчас проводят доследственную проверку, чтобы установить причину возгорания. Основная версия - неосторожное обращение с огнем.
С причиной третьего происшествия все не так однозначно. 6 июля
в 17.30 поступило сообщение о лесном пожаре в районе поселка Прибрежный. Огонь заметили рядом с
площадкой, где в то время проходил Грушинский фестиваль.
К месту направили пожарный
поезд и сотрудников Волжского
спасательного центра. Были задействованы 189 человек и 42 машины.
Работа осложнялась тем, что очаг
пожара находился в овраге. Сильный ветер и высокая температура
воздуха, а также отсутствие дождя
создавали угрозу быстрого распространения огня. Однако быстрое
прибытие пожарных и слаженная
работа позволили быстро локализовать возгорание, и уже в 22 часа
пожар на площади 1 000 квадратных метров был полностью потушен. Концерт Грушинского фестиваля прошел в запланированном
режиме.
- Основной причиной возгорания считают поджог. Специалисты
обнаружили три независимых очага пожара при осмотре территории.

средств больше, чем в прошлом.
Соответственно, растет и количество судоводителей. Уже аттестовали 823 человек, что в два раза превысило показатель прошлого года.
На этом фоне МЧС России планирует увеличить количество подразделений Государственной инспекции маломерных судов.
- Мы видим, что жители области все больше пользуются водным
транспортом, и это накладывает
большую ответственность на всех
пользователей. Один из вопросов,
который рассматривает министерство, - это увеличение численности
подразделений ГИМС, чтобы инспекторы могли эффективнее проводить профилактику и надзор.
Этот сезон они отработают в прежнем составе, штатные изменения
будут проводить с 1 января 2020 года, - пояснил Бойко.

Выбирая безопасность

Материалы передали в следственные органы для возбуждения уголовного дела, - добавил Бойко.

Легкомыслие на реке

Также начальник ГУ МЧС по
Самарской области рассказал об
обстановке на водных объектах. За
первое полугодие зафиксировали
33 инцидента. Из них два - столкновение судов на Волге.
Первый случай произошел 12
июня. В районе острова Голодный
не смогли разойтись лодка и катер.
Одного человека госпитализировали с травмой ноги. А 21 июня два
судна столкнулись напротив пляжа, что у Барбошиной поляны. Оба
двигались по Волге ночью с выключенными судовыми огнями. В ре-

зультате происшествия погибла
28-летняя девушка.
К сожалению, судоводители часто нарушают правила управления водным транспортом, отметил
Бойко. В этом сезоне на штрафную
стоянку уже отправили 28 судов,
тогда как за весь прошлый год конфисковали всего 29. Бойко заверил,
что транспорт забирают только в
крайнем случае: если отсутствуют
документы или водитель пьян.

Контроль
за судоводителями

В Самарской области самое
большое количество зарегистрированных судов в Приволжском федеральном округе - более 42 тысяч.
В 2019 году оформили на 1 200 плав-

Также в рамках прессконференции Олег Бойко рассказал о работе, направленной на снижение гибели людей на водоемах.
Вопрос об обеспечении безопасности жителей летом поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Например, приняли
решение увеличить в регионе количество оборудованных пляжей.
- В ряде муниципальных районов у жителей просто нет выбора,
где отдыхать: на оборудованном
пляже или нет. А как показывает
статистика, чаще всего гибнут на
водоемах, где нет никаких условий
для безопасного отдыха. Поэтому
в этом году в центре ГИМС поставили на учет 48 пляжей. В прошлом
году их было 34. Новые пляжи появились в Тольятти, Безенчукском,
Сергиевском, Сызранском, Шигонском и Ставропольском районах, рассказал Бойко.
В будущем анализ продолжат. В
ведомстве обсудят возможность по
открытию пляжей на территории
других районов Самарской области.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 15 - 21 июля
КИНО

КРОССВОРДЫ

ТЕАТР П
 оказали премьеру по Грибоедову

КИНО

«ИСКУССТВО ОБМАНА» (комедия) (16+)

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«КОД ГИАС: ЛЕЛУШ ВОСКРЕСШИЙ» (аниме)
(16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОРОЛЬ ЛЕВ» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КУРСК» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ»

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

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

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

«МЫШЕЛОВКА» (триллер) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

СЦЕНА ПО УМУ
«СОБЛАЗН» (триллер) (18+)

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

В «СамАрте» обкатывают новую площадку

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СОЛНЦЕСТОЯНИЕ» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АЛИ, РУЛИ!» (боевик) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АННА» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БЕГЛЕЦЫ» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

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

Игорь Озеров
На новой сцене театра юного зрителя «СамАрт» состоялась
премьера. Для дебюта выбрали
«Горе от ума» Александра Грибоедова. В зале собрались сотни ценителей и поклонников театрального искусства. С премьерой спектакля и открытием новой сцены зрителей, актеров и
работников театра поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
Второй этап реконструкции
здания завершился в сентябре
прошлого года. В рассчитанном
на 400 мест зале в день можно
проводить до трех спектаклей.
Это возможно благодаря многофункциональности пространства. Зрительские места партера и амфитеатра можно сложить, освободив место для сценических площадок. Современное оборудование позволяет на
высоком уровне работать со светом, звуком, визуальным рядом.
Просторные фойе задействуют
для встреч со зрителями, а также
небольших представлений.
- То, о чем мы так долго мечтали, сегодня произошло. Премьера на долгожданной сцене это поистине историческое событие, - отметил Азаров и адресовал отдельную благодарность
директору «СамАрта» Сергею
Соколову. - Мы с вами знакомы
много лет, и я знаю, что это было
вашей сокровенной мечтой. И во
многом благодаря вам она свершилась.
- Важно найти баланс даже в

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА» 3D
(фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

звучании текста, чтобы первым
и последним рядам был одинаково хорошо слышен текст, чтобы при этом не терялись живое
слово и эмоции. Сейчас мы работаем, учимся и, на мой взгляд,
хорошо справляемся, - говорит
художественный руководитель
театра, исполнитель роли Чацкого Павел Маркелов. - Для нас
начинается самый важный этап
- притирка к новой сцене и зрительному залу. Это просто космос, который бодрит и мотивирует работать дальше.
Говоря о новой постановке,
худрук отметил, что пьеса Грибоедова злободневна и в современном мире:
- В этом спектакле мы оставили простор для восприятия, чтобы зритель имел возможность
провести личную ассоциацию и
найти свое место в этой истории.
- Это безумно актуальная пье-

са, - подтвердила мысль исполнительница роли Софьи Мария
Феофанова. - Именно на таком
материале актер может расти и
развиваться».
- «СамАрт» всегда отличался своей необычностью и свежестью прочтения материала. Вот и
сейчас неожиданный ход: спектакль начался с литературных
чтений, - отметил один из зрителей Андрей Тимошин. - Здорово, что премьера проходит в новом здании, на просторной и современной площадке.
- Казалось бы, это классика,
ничего нового уже не добавишь.
Но то, что мы видели раньше, отличается от современного восприятия грибоедовского текста.
Спектакль четко ложится на сегодняшние события и осмысливается совсем по-другому, - считает зрительница Лариса Шахова.

КОНЦЕРТЫ
16 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА. ФИНАЛИСТ ПРОЕКТА
«БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2017» ВЛАДИМИР
ДМИТРУК (тенор) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

ВЫСТАВКИ
«ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
ВЫСТАВКА «ИСПОРЧЕННЫХ» КНИГ И ВЕЩЕЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 31 ИЮЛЯ

«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
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

12.10, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 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+)

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 «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
01.15 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

23.35 Эксклюзив (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30 Пешком... (0+)

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

08.00 Д/с «Предки наших предков» (0+)

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

08.40 Д/ф «Неукротимый Гилельс» (0+)

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

09.20, 00.50 Х/ф «ТАЛАНТ» (0+)
10.30 Д/ф «Царская дорога» (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15 85 лет Олегу Целкову (0+)
12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
13.35 Вспоминая Андрея Дементьева (0+)
14.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная» (0+)
16.10 Спектакль «Ревизор» (0+)
18.20 Д/ф «Валерий Фокин. Монологи
режиссера» (0+)
19.20, 02.05 Мастера исполнительского
искусства (0+)
20.45 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю» (0+)

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+)

МАТЧ ТВ
07.00 Формула-1. Гран-при Великобритании (0+)
09.30, 10.20, 11.45, 14.45, 17.15, 20.40
Новости
09.35, 13.30, 14.50, 17.50, 20.45, 00.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 3 м. Финал. Прямая
трансляция из Кореи
11.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Микст. Техническая
программа. Финал. Прямая
трансляция из Кореи
13.55 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
14.15 «Футбол разных континентов».
Специальный репортаж (12+)
15.40 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в
воду. Мужчины. Вышка. Финал.
Прямая трансляция из Кореи
17.20 Д/ф «Играем за вас. Как это было»
18.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
«Финал 6-ти». Трансляция из США (0+)
21.40 «One Championship. Из Азии
с любовью». Специальный
репортаж (12+)
22.00 Смешанные единоборства. One
FC. Джорджио Петросян против
Петчморакота Петчйинди.
Анджела Ли против Мишель
Николини. Трансляция из
Малайзии (16+)
00.50 Д/ф «Чемпионат мира по Футболу
FIFA в России» (12+)
02.25 Д/ф «Австрийские будни» (12+)
03.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Женщины. Россия - Корея. Прямая
трансляция из Кореи
04.35 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание на
открытой воде. Мужчины. 10 км.
Прямая трансляция из Кореи
05.00 Д/ф «Все голы чемпионата мира
по Футболу FIFA 2018» (12+)

НТВ
06.15, 04.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)
13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

21.50 Д/с «Холод» (0+)

19.00 Факты (12+)

15.00, 17.25, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

22.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» (0+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

00.00 Д/с «Иосиф Бродский.

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

03.10 Эпизоды (0+)

01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

ВОЙНЫ» (16+)
23.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.35 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия
06.30, 07.10 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ»
(16+)

08.00, 09.00, 10.25, 11.20, 12.20 Т/с
«ГАИШНИКИ» (16+)
13.20, 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+)
04.30, 05.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-5» (16+)

(12+)

21.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)

Возвращение» (0+)

• СУББОТА 13 ИЮЛЯ 2019 • Самарская газета

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40

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

09.30
09.40
09.50
10.50
11.30
11.35
12.40
13.15
13.40
14.05
14.25
15.05
15.10
16.15
17.10
18.00
18.25
19.10

М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Говорящий Том» (0+)
М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Истории свинок» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

20.00
20.15
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25
00.15
01.00
02.00
03.15
04.00
04.25
05.10

М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Кротик и Панда» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

06.00,
06.55,
07.20
07.50

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

08.25,
08.50
09.35
09.45
10.10,
13.00,
13.30
14.10,
16.40
16.50
17.15
18.10
22.05
22.45
05.30

17.45 Вспомнить все (12+)
Д/ф «Русский рок» (12+)
М/ф «Машенькин концерт» (0+)
М/ф «Серая шейка» (0+)
23.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА» (6+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
Гамбургский счет (12+)
19.00, 01.10 ОТРажение (12+)
Медосмотр (12+)
Д/ф «Путешествие по городам с
историей» (12+)
Фигура речи (12+)
Культурный обмен (12+)
Моя история (12+)
Д/ф «Тайны разведки. Медовая
ловушка» (12+)
Д/ф «Российский гербарий.
Мировое древо» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
10.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО»
(0+)

12.00 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савелова» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События (16+)
12.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40 Мой герой. Григорий Гладков (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.50, 05.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
(12+)

21.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
(16+)

23.35 Войны Трампа (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

СОЦИУМ У
 лучшить жилищные условия
Игорь Озеров
Одна из тем, которую президент Владимир Путин поднял в своем Послании этого года, - ипотечное кредитование. В
частности, он говорил о том, что
надо установить льготную ставку в 6% по ипотечным программам с господдержкой для семей
с детьми на весь срок действия
кредита.
Ранее такая скидка действовала в течение трех или пяти лет, не
очень заметное послабление. В
2018 году в России программой
для семей с детьми воспользовались всего 4,5 тысячи раз.
Чтобы исполнить поручение президента, было принято постановление Правительства России, которое изменило условия господдержки. Всего
по этой программе планируется
выдать кредитов на 600 млрд рублей. Продление льготного периода потребует дополнитель-

Семейная ипотека
Что нужно знать о льготном кредите

ных денег - 60 млрд за три года.
Эти средства выделят из федерального бюджета.

Кому доступно

В программе могут участвовать
семьи, в которых с 1 января 2018
года и до 31 декабря 2022 года родился второй, третий или последующий ребенок. При этом заемщик и дети, с рождением которых
появилось право на господдержку,
должны иметь гражданство РФ.
Раньше на период применения льготной ставки влияло то,
какой по счету ребенок родился
в семье. При рождении второго
льгота действовала три года, при
рождении третьего - пять.
Теперь льготная ставка может
действовать без ограничения по
количеству лет - до конца срока
действия кредитного договора.
Заемщиком может быть один
из родителей. Созаемщиком может выступить не только родитель
ребенка, однако он тоже должен
иметь российское гражданство.
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ТВ программа

Понедельник, 15 июля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30 Все самое лучшее (16+)
06.45, 18.30, 19.10 Территория искусства
(16+)

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

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

15.00
17.00
18.00
18.10
20.00
22.00
23.55
01.00
02.00
03.40
05.10

Документальный проект (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
«Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
Х/ф «РОБОКОП» (16+)
Водить по-русски (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (18+)
Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным (16+)
Т/с «СПАРТАК» (18+)
Х/ф «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА» (16+)
Засекреченные списки (16+)

СТС
07.00, 05.50 Ералаш (0+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)

07.25 М/с «Да здравствует король

07.35 Удачная покупка (16+)

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

10.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.20 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
19.45 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН»
(16+)

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

18.10 «Древние цивилизации» (12+)
19.05 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.20 «Актуальное интервью» (12+)
21.30, 02.45 Х/ф «КРОМВЕЛЬ» (16+)
00.30 «Мой герой» (16+)
01.15 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» (16+)
05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

13.15, 01.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
20.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)

06.50 Домашняя кухня (16+)

ГИС

ТЬМЫ» (16+)
00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

04.30, 05.00, 05.45, 06.30 ТВ-3 ведет

04.10 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

расследование (16+)

ЗВЕЗДА

МИР

07.25, 09.20 Легенды кино (6+)

16.40 Х/ф «КЛАССИК» (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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»
(12+)

02.05 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
03.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
(12+)

04.55 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (12+)
06.25 Д/ф «Западная Сахара.
Несуществующая страна» (12+)

06.00, 17.00, 00.15 Завет (0+)
07.00 Хочу верить!

08.00 Знак равенства (0+)
08.15 Следы империи (0+)

10.50 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
14.30 Монастырская кухня (0+)

15.15 Х/ф «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ,
РАЗНЫЕ ЛИЦА» (0+)
19.50 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

02.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)

ХАОСА» (12+)

15.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)

05.15 Я хочу ребенка (0+)

15.00 Вся Россия (0+)
22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
00.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (16+)

02.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ

11.00, 15.00 Военные новости (12+)

05.00 Новый завет вслух (0+)

09.50 Русский обед (0+)

ГЛАВА» (18+)

(16+)

СПАС

07.30 Пилигрим (0+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (16+)

23.50 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)

«Город-С»
Каждый час на телеканале
«Самара-ГИС» с ведущей
Викторией Шарой. (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» (12+)
06.30, 07.30, 12.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 13.05 «Маша и Медведь» (0+)
09.30, 13.40 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.15, 14.05 Д/ф «Лубянка» (16+)
10.55, 19.45 Город, история, события (12+)
11.15, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
14.45 Сад и огород с О.Ганичкиной (12+)
15.10, 03.40 Т/с «ОСА» (16+)
16.05, 04.20 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРЕСТУПЛЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
18.15 Территория права (12+)
18.45 Дорога без опасности (12+)
19.30 Право на маму (12+)
22.00 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ»
(12+)

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

На какое жилье

07.00 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И
БЕСОМ» (16+)
08.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости (16+)
11.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (0+)
14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10, 02.45 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 03.30 Дела семейные. Новые
истории (16+)

Семейной ипотекой называют программу господдержки семей с детьми. Ее участники могут взять
кредит или рефинансировать уже имеющийся
по льготной ставке - 6%. Разницу между обычной
и льготной ставкой банку компенсирует государство.
•••
Дополнительная информация о семейной ипотеке на сайте дом.рф/mortgage.

«Спасе» (0+)
23.00, 02.40 До самой сути (0+)
00.00 День Патриарха (0+)

СКАТ-ТНТ
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+)

18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

19.00 Крылья таланта (6+)

МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
00.55 О чем базар - 2019 г. (12+)
01.10 XXVIII Международный конкурс
исполнителей эстрадной песни
«Витебск-2019» (12+)

19.20 Мировые новости (12+)
19.30 «СТВ» Новости
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)

04.15 Х/ф «ЗАГАДКА» (16+)

02.10 STAND UP

06.35 Культ//туризм (16+)

04.00 Открытый микрофон (16+)

Рефинансирование

Сколько дадут денег

21.30, 01.15 Новый день. Новости на

17.15 Такому мама не научит (12+)

По условиям программы первоначальный взнос составляет минимум 20% от стоимости
квартиры или дома. При заключении договора рефинансирования сумма долга не должна превышать 80% от стоимости жилья.

Льготная ставка действует
при покупке с 1 января 2018 года
до 31 декабря 2022 года квартиры
или дома с участком, но только
на первичном рынке и у юридического лица. Долевое строительство тоже подходит. А вот
покупка квартиры на вторичном
рынке не подпадает под требования господдержки.
Размер кредита зависит от региона, в котором расположено
жилье. Для Москвы, Московской
области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области он составляет 12 млн рублей, для остальных регионов России - 6 млн.
Это ограничение касается суммы кредита. Стоимость жилья,
конечно, может быть больше, разницу заемщик оплачивает из собственных средств. В сумму кредита включается материнский капитал, если семья использует его для
улучшения жилищных условий.

ТВ3

(16+)

22.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ

10.10, 11.05, 14.15 Т/с «НАЗАД В СССР»

17.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

09.20 Давай разведемся! (16+)
11.20, 04.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

Смехbook (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

17.05 «Экспериментаторы» (12+)

несовершеннолетних (16+)

10.40 «Уральские пельмени».

09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня (12+)

оборудования

08.45, 06.20 По делам

10.20, 05.30 Тест на отцовство (16+)

06.15 «Точки над i» (12+)

09.00-17.00 Профилактика

07.45 Д/ф «Из России с любовью» (16+)

08.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00 «Сохраняйте чек» (12+)

ДОМАШНИЙ

Также можно рефинансировать уже имеющуюся ипотеку.
Требования к объекту недвижимости сохраняются, но договор
купли-продажи или долевого
участия может быть оформлен и
раньше 2018 года.
Важное нововведение с апреля 2019 года. По льготной ставке
можно рефинансировать даже
ту ипотеку, по которой раньше
уже менялись условия, за исключением цели кредита. Например, если семья уже использовала право на снижение ставки в связи с рождением ребенка,
она может еще раз обратиться
в банк и подать заявку на рефинансирование с продлением

ставки до конца срока действия
договора.

Куда обращаться

Постановление правительства это документ, который устанавливает основные условия программы. Но он не обязывает любой
банк оформить ипотеку каждой
семье по ее требованию. Окончательное решение о предоставлении кредита, критериях оценки
заемщиков и возможности рефинансирования принимает банк.
Субсидии для компенсации
недополученных доходов выделяют не всем кредитным организациям. Их перечень и лимиты
субсидирования утверждает министерство финансов.
Конкретно в Самаре, например, в программе участвуют Глобэксбанк, Кредит Европа Банк,
Связь-банк, Бинбанк.
Чтобы оформить или рефинансировать кредит по льготной
ставке, нужно обращаться в банк
или организацию «Дом.РФ»
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ТВ программа

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.20 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 Время
покажет (16+)

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

15.15 Давай поженимся! (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

14.45 Кто против? (12+)

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 Камера. Мотор. Страна (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... (0+)
08.00, 15.10, 20.45 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю» (0+)
08.50 Легенды мирового кино (0+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
01.15 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

09.20, 00.50 Х/ф «ТАЛАНТ» (0+)

06.30 Футбол России (12+)

10.30 Д/ф «Царская дорога» (0+)

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

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 21.50 Д/с «Холод» (0+)
12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
13.35 Полиглот (0+)
14.25 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна»
(0+)

16.10 Спектакль «Варшавская мелодия»
(0+)

18.10 2 Верник 2 (0+)
19.00 Д/ф «Алмазная грань» (0+)
19.40, 02.00 Мастера исполнительского
искусства (0+)

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+)

06.15, 04.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

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

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

02.45 Цвет времени (0+)

НТВ

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

Возвращение» (0+)

07.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)
07.30 Ген победы (12+)
08.00, 10.00, 11.30, 12.50, 15.30, 17.15, 20.00
Новости
08.05, 12.55, 17.20, 20.05, 23.50 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
10.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Вышка. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Кореи
11.35 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Женщины. Россия - Корея.
Трансляция из Кореи (0+)
13.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Техническая
программа. Финал. Прямая
трансляция из Кореи
15.40 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Команды. Финал. Прямая
трансляция из Кореи
18.00 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Эдриена Бронера.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)
20.50 «Большая вода Кванджу». Обзор
Чемпионата мира по водным
видам спорта (12+)
21.50 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Натана Гормана.
Джо Джойс против Брайанта
Дженнингса. Трансляция из
Великобритании (16+)
00.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ» (16+)
02.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Ольги Рубин. Рафаэль Карвальо
против Чиди Нжокуани.
Трансляция из США (16+)

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

22.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» (0+)
00.00 Д/с «Иосиф Бродский.

МАТЧ ТВ

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

21.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.45 Д/с «Первые в мире» (0+)
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18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Факты (12+)

23.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

01.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия
06.35, 07.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ»
(16+)

08.00, 09.00 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
10.25, 11.25, 12.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
13.20, 14.25, 14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 18.30 Т/с
«ГЛУХАРЬ» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.45, 03.20, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

04.30, 05.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-5» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40

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

09.30
09.40
09.50
10.50
11.30
11.35
12.40
13.15
13.40
14.05
14.25
15.05
15.10
16.15
17.10
18.00
18.25
19.10

М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Говорящий Том» (0+)
М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Истории свинок» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

20.00
20.15
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25
00.15
01.00
02.00
03.15
04.00
04.25
05.10

М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Кротик и Панда» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

06.00,
06.55,
07.20
07.50

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

08.25,
08.50
09.35
09.45
09.55
10.10,
13.00,
13.30
14.10,
16.40
16.50
17.15
18.10
22.05

17.45 Вспомнить все (12+)
Д/ф «Русский рок» (12+)
М/ф «Сказка старого дуба» (0+)
М/ф «Олень и волк» (0+)
М/ф «Мойдодыр» (0+)
23.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА» (6+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
Гамбургский счет (12+)
19.00, 01.10 ОТРажение (12+)
Медосмотр (12+)
Д/ф «Путешествие по городам с
историей» (12+)
Фигура речи (12+)
Культурный обмен (12+)
Д/ф «Жизнь одна, любовь одна»
(12+)

22.45 Д/ф «Тайны разведки.
Брюссельский топаз» (12+)
05.30 Д/ф «Российский гербарий. Мы
поедем в Березань» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ»
(12+)

11.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени
великих мужчин» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40 Мой герой. Елена Кондулайнен
(12+)

15.45 Город новостей (16+)
16.05, 03.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45, 05.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
(12+)

21.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
(16+)

23.35 Осторожно, мошенники!
Влюбленные дуры (16+)
00.05 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

СИТУАЦИЯ П
 одтопление в Кировском районе
Алена Семенова
Возле
железнодорожной
станции Вишневая, что у моста
на Ракитовском шоссе, появилась практически река. Специфически пахнущий водоем занял большой участок и подходит
вплотную к дачному массиву.
- Эта речка разлилась, когда
только начал таять снег, - рассказал местный житель Михаил Дорофеев. - С тех пор на Вишневой
постоянно пахнет канализацией.
Если решишь проследить, откуда течет вода, дойдешь до трубопровода.
Сам Дорофеев живет возле
станции Дачная, так что его река беспокоит меньше, чем соседей, к чьим домам подкрадываются стоки. Но все равно неприятно.
- Я на велосипеде езжу за продуктами на рынок на Ракитовское шоссе. Каждый раз вижу
эту зловонную жижу. Не пред-

«ВИШНЁВАЯ РЕКА»
У станции скапливаются канализационные стоки

ставляю, как терпят те, кто живет поблизости, - разводит руками дачник.
Мы также пообщались с путейцем, который осматривал железнодорожное полотно возле
станции. Мужчина представился Сергеем. По его словам, после разлива пассажиры, ждущие
электричку, стали страдать от вони, а когда состав следует мимо, в
нем наглухо закрывают окна.
Властям о ситуации известно.
Неоднократно на место выезжали представители департамента
городского хозяйства и экологии,
ООО «Самарские коммунальные
системы», администрации Кировского района, министерства
лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, ООО
«Кока-Кола Эйч Би Си Евразия».
Цель этих рейдов, в результате
которых составляли акты осмотра территории, - найти создателя водоема и обязать его навести
порядок.
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Вторник, 16 июля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 19.05 Территория искусства (16+)
06.15 Территория смеха (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда

СТС
07.00 Ералаш (0+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.25 М/с «Да здравствует король

07.40 6 кадров (16+)

(16+)

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

06.50
07.30
08.30,
09.00
11.00,
12.00,
12.45
13.00,

Д/ф «Продолжение» (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

17.00
18.00
18.15
18.20
18.30
20.00
22.15
00.50
01.40

Самые шокирующие гипотезы (16+)
Тотальный Футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Терраграм (16+)
«Бункер S». Обязательно к
просмотру (16+)
Х/ф «РОБОКОП-2» (16+)
Водить по-русски (16+)
Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным (16+)
Т/с «СПАРТАК» (18+)

Джулиан!» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
10.35, 02.20 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 М/ф «Мегамозг» (0+)
19.55 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ

(16+)

16.05
16.30
18.15,
18.25
18.35
19.05
21.05
21.30
22.25,

«Гении и злодеи» (12+)
«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
21.20 «Сохраняйте чек» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
«ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
02.45 Х/ф «ТРОЙНЫЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
01.15 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» (16+)

Первым под подозрение попал расположенный рядом с местом подтопления завод «КокаКола». По информации департамента горхозяйства, в районе
Вишневой обследовали оборудование, принадлежащее предприятию. Установили, что рядом с одной из камер разлилась
жидкость с характерным резким
запахом. Были видны остаточные следы излива хозфекальных
стоков на почву.
Руководству ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», управляющему заводом, направили
письмо о том, что необходимо
предотвратить излив и ликвидировать последствия. Собранные
материалы передали в Управление Росприроднадзора по Самарской области для принятия
мер.
Управление Росприроднадзора по Самарской области ведет
административное производство в отношении неопределенного круга лиц, возбужденное

08.05 Д/ф «Из России с любовью» (16+)

ХАОСА» (12+)
22.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

ТВ3
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 Гадалка (16+)

(16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

11.05 Тест на отцовство (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

12.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

13.55, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
16.15 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
20.00 Х/ф «КОГДА НА Юг УЛЕТЯТ

00.00 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)

ГИС

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

02.45, 03.45, 04.30, 05.30

МИР
07.00 Наше кино. История большой
любви (12+)
07.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (12+)
09.30, 11.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»

07.00, 09.20 Легенды музыки (6+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня (12+)
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с

(12+)

«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ»

изменившая мир» (12+)
20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 Улика из
прошлого (16+)
00.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
02.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»
(0+)

03.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ» (0+)
04.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ
ВЕЛОСИПЕДОВ» (0+)
05.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»
(12+)

по статье 8.6 КоАП РФ «Порча
земель». Максимальное наказание - штраф до 80 тысяч рублей или, что гораздо суровее,
приостановление деятельности
юридического лица на срок до
90 суток.
В компании «Кока-Кола» «Самарской газете» ответили:
«Подтверждаем, что 29.04.2019
было возбуждено дело об адми-

05.45 Лица Церкви (0+)
06.00, 17.00, 00.15 Завет (0+)

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

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
07.30 Самара многонациональная (12+)
08.30, 13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.30, 13.40 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.15, 14.05 Д/ф «Тайны века» (16+)
11.15, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
12.30, 21.30 Территория права (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 Право на маму (12+)
20.30 Просто о вере (0+)
22.00 Х/ф «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ» (16+)
00.30 Х/ф «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ, 1915» (16+)

нистративном правонарушении
по факту порчи земель на территории, прилегающей к железнодорожной станции Вишневая. В
настоящий момент в связи с отсутствием доказательств вины
компании по тому же факту возбуждено дело в отношении неустановленного лица.
Наш завод работает в Самаре
уже более 20 лет. Мы относимся

на «Спасе» (0+)
08.30, 23.00, 02.40 До самой сути (0+)
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.30 Д/ф «Первосвятители» (0+)
11.25 Хочу верить!
11.55 Я тебя люблю (0+)

священника (0+)
15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)
19.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»

Сверхъестественный отбор (16+)

ЗВЕЗДА

19.35 Д/с «Сталинград. Победа,

05.15 Тайны сказок (0+)

13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
00.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)

06.15 Тайные знаки (12+)

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости (12+)

05.00 Новый завет вслух (0+)

07.00, 21.30, 01.15 Новый день. Новости

10.05 Давай разведемся! (16+)

00.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ

(16+)

СПАС

05.30, 15.00 Вся Россия (0+)

09.05 По делам несовершеннолетних

ЖУРАВЛИ...» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Древние цивилизации» (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 «Легенды мирового кино» (12+)
10.30, 05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
12.15, 00.30 «Мой герой» (12+)
13.05, 04.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
14.20 «Народное признание» (12+)
14.35 «Дом дружбы» (12+)
15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»

ДОМАШНИЙ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости (16+)
11.40 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+)
14.15, 04.15 Зал суда. Битва за деньги
(16+)

15.10, 02.45 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 03.30 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15 Такому мама не научит (12+)
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
21.40, 06.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
00.55 О чем базар - 2019 г. (12+)
01.10 Торжественное закрытие XXVIII
Международного фестиваля
искусств «Славянский базар в
Витебске» (16+)
05.00 Х/ф «ЭКЛАВИЯ. КНЯЖЕСКИЙ
СТРАЖ» (16+)

к подобным инцидентам очень
серьезно. Принцип нашей работы - полностью соответствовать
или превосходить требования
местного экологического законодательства. Мы понимаем,
что здоровый бизнес и здоровая
окружающая среда неразрывно
связаны между собой».
Водоем между тем продолжает портить жизнь местному населению.
- Мы устали страдать от
вони и строчить жалобы во все
инстанции, - говорит дачница Нина Егорова. - Закрываем
окна в доме, а проходя мимо,
задерживаем дыхание. Обидно,
что с марта не могут найти виновных.
Люди строят догадки, кто допустил загрязнение. В числе возможных причастных называют
все ту же «Кока-Колу», аквапарк, железобетонные предприятия, «Икею».
В минувшую среду, 10 июля,
представители
департамента

(0+)

00.00 День Патриарха (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 06.40 ТНТ. Best (16+)
07.30 «СТВ». Новости
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 #вшоубиздети (6+)
19.15, 03.10 Мировые новости (12+)
19.30 «СТВ» Новости
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+)
02.10 STAND UP
03.20 Достояние республики (12+)
05.55 Невероятная наука (12+)

горхозяйства и администрации
Кировского района в очередной раз выезжали к Вишневой.
Они по-прежнему считают, что
причина «наводнения» кроется
в действиях компании, производящей прохладительные напитки.
- Весной произошел технический сбой, зафиксирован излив
канализационных стоков на сетях, принадлежащих «Кока-Кола
ЭйчБиСи Евразия». Компания,
предположительно, допустила
загрязнение почвы. В июле ей в
очередной раз направлено письмо о том, что надо привести территорию в надлежащее санитарное состояние. Но «Кока-Кола»
не реагирует на проблему, - сообщил заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Александр
Стрельников.
Точка в деле пока не поставлена. Жители Кировского района ждут избавления от «Вишневой реки».
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ПЕРВЫЙ
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+)
15.15 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+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 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 «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
01.15 ХХVIII Международный фестиваль
«Славянский базар в Витебске»
(12+)

03.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30 Канал начинает вещание с 11.00

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

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

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

11.15, 21.50 Д/с «Холод» (0+)
12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
13.35 Полиглот (0+)
14.25 Д/ф «Чего желать? О чем
тужить?..» (0+)
15.00 Цвет времени (0+)
15.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю» (0+)
16.10 Спектакль «Дядя Ваня» (0+)
18.50 Д/ф «Лев Додин. Максимы» (0+)
19.45, 02.00 Мастера исполнительского
искусства (0+)
20.45 Д/ф «Была ли виновна МарияАнтуанетта?» (0+)
21.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

00.00 Д/с «Иосиф Бродский.

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

03.25 Д/ф «Дом искусств» (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия
06.20 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 10.25, 11.20, 12.20 Т/с
«ГАИШНИКИ-2» (16+)
13.20, 14.25, 14.45, 15.40, 16.40, 17.30, 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»

НТВ
06.15, 04.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

желать? О чем тужить?..» (0+)

07.00 Профилактика
12.00, 12.55, 15.30, 17.15, 20.00, 22.20
Новости
12.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
12.25, 13.00, 17.20, 20.05, 00.55 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Произвольная
программа. Финал. Прямая
трансляция из Кореи
15.40 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Кореи
18.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Фиорентина»
(Италия) - «Гвадалахара»
(Мексика). Трансляция из США (0+)
20.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Мужчины. Трамплин 3 м. 1/2
финала. Трансляция из Кореи (0+)
22.25 Все на Футбол!
22.55 Футбол. Кубок африканских
наций- 2019 г. Матч за 3-е место.
Прямая трансляция из Египта
01.55 «Большая вода Кванджу». Обзор
Чемпионата мира по водным
видам спорта (12+)
02.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание на
открытой воде. Команды. 5 км.
Прямая трансляция из Кореи
04.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Трансляция из
Кореи (0+)
06.00 «Футбол разных континентов».
Специальный репортаж (12+)
06.30 Команда мечты (12+)

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

23.30 Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)

02.45 Д/ф «Галина Анисимова. Чего

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

00.50 Х/ф «ТАЛАНТ» (0+)

МАТЧ ТВ

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

22.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» (0+)

Возвращение» (0+)
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18.00 Сенат (12+)
19.00 Факты (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

23.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

01.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.45, 03.10, 03.35, 04.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.35, 05.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-5» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40

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

09.30
09.40
09.50
10.50
11.30
11.35
12.40
13.15
13.40
14.05
14.25
15.05
15.10
16.15
17.10
18.00
18.25
19.10

М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Говорящий Том» (0+)
М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Истории свинок» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

20.00
20.15
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25
00.15
01.00
02.00
03.15
04.00
04.25
05.10

М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Кротик и Панда» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

ОТР
06.00,
06.55,
07.20
07.50

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

08.25,
08.50
09.35
09.45
10.10,

17.45 Вспомнить все (12+)
Д/ф «Русский рок» (12+)
М/ф «На лесной эстраде» (0+)
М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)
23.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА» (6+)
11.20 Д/ф «Жизнь одна, любовь одна»
(12+)

13.00,
13.30
14.10,
16.40
16.50
17.15
18.10
22.05
22.45
00.20
05.30

14.00, 16.00 Новости (16+)
Гамбургский счет (12+)
19.00, 01.10 ОТРажение (12+)
Медосмотр (12+)
Документальный «Путешествие
по городам с историей» (12+)
Фигура речи (12+)
Культурный обмен (12+)
Моя история (12+)
Д/ф «Тайны разведки. Продавец
секретов» (12+)
Д/ф «От парада до Оскара.
История одного фильма» (12+)
Д/ф «Российский гербарий.
Нечто» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Ералаш (0+)
09.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
11.35 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События (16+)
12.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40 Мой герой. Юрий Быков (12+)
15.45 Город новостей (16+)
16.10, 03.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ»
(12+)

21.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2»
(16+)

23.35 Линия защиты. Светские
разведенки (16+)
00.05 Прощание. Владислав Галкин (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
05.25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)

0+
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ТВ программа

Среда, 17 июля
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

05.00 Профилактика на канале 02.30 до
11.00
11.00, 05.15 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

15.00 Документальный проект (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00, 03.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Без паники! (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
01.00 Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным (16+)
01.50 Т/с «СПАРТАК» (18+)
04.30 Тайны Чапман (16+)

ДОМАШНИЙ

07.00, 06.05 Ералаш (0+)
07.15 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и его

07.30 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.05 Д/ф «Из России с любовью» (16+)

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

09.05, 06.15 По делам

друзей» (0+)

несовершеннолетних (16+)

08.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
10.30 «Уральские пельмени».

10.05 Давай разведемся! (16+)

Смехbook (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.05, 05.30 Тест на отцовство (16+)

17.30 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ
19.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

14.00, 01.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
22.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
00.40 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН»
(16+)

23.50 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)

04.30 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

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

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «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 «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 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
14.40, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
16.05 «Экспериментаторы» (12+)
16.20, 19.05 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
17.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.15 «Агрокурьер» (12+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «F1» (12+)
21.05 «Спорткласс» (12+)
21.20 «Актуальное интервью» (12+)
21.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
22.25 Х/ф «УБИЙСТВО В СЕН-МАЛО»

16.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
20.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)

02.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)

07.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 Новый завет вслух (0+)
05.15 Д/ф «Благоверные князья» (0+)
06.00, 17.00, 00.15 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.15 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)

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

08.30, 23.00, 02.40 До самой сути (0+)
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.30 Д/ф «Романовы. Царское дело.
Последний император. Русский

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
00.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)

урок» (0+)
11.35 Д/ф «Царская семья. Путь к
святым» (0+)
12.00 Парсуна (0+)
13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)

02.00, 03.00, 04.15, 04.45 Т/с «ЗНАХАРКИ»

15.00, 19.25 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО
(12+)

ДОМА» (0+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (12+)

00.00 День Патриарха (0+)

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

ЗВЕЗДА
07.20, 09.20 Легенды армии с
Александром Маршалом (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня (12+)
10.35, 11.05, 14.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости (12+)
15.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2» (16+)
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 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
04.45 Х/ф «WEEKEND» (18+)
06.15 Д/с «Выдающиеся
авиаконструкторы» (12+)

(16+)

СПАС

18.00 Знаки судьбы (16+)
12.05, 04.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

ТЬМЫ» (16+)

ТВ3

ГИС

МИР

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 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 «Лодка на скалах.
Забытый эпизод холодной
войны» (16+)
11.00 Сад и огород с О.Ганичкиной (6+)
11.15, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
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+)
18.45 Мастер спорта (12+)
20.40 Право на маму (12+)
20.50 Дорога без опасности (12+)
22.00 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
КОМЕДИЯ» (12+)
00.30 Х/ф «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ» (16+)
05.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

07.00, 21.40, 06.45 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+)
09.50, 11.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости (16+)
14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10, 02.25 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 03.10 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 02.00 Такому мама не научит (12+)
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
23.45, 01.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
03.55 Х/ф «ТАНЦУЮЩАЯ НА ГРАНИ» (0+)
06.25 Держись, шоубиз!! (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00,
07.30
08.00
10.00
11.15
12.30
13.30
14.30
16.00
18.00,
19.00
19.30
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
02.10
03.10

06.40 ТНТ. Best (16+)
«СТВ». Новости
ТНТ. Gold (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Бородина против Бузовой (16+)
Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Большой скачок (12+)
«СТВ» Новости
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
Однажды в России (16+)
Где логика? (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
STAND UP
Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
04.40 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)

06.00 Невероятная наука (12+)

Проект И
 з приюта - домой

Животные
ищут хозяев

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

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

Юта

Кнопочка

Купер

Сальвадор

Цесси

Общительная, игривая,
добродушная, сообразительная.
Отлично ладит и с собаками,
и с кошками. Обожает детей,
легко находит с ними общий язык,
очень переживает, если ребенок
плачет. Любит гулять, хорошо
ходит на поводке. Возраст
около 3,5 лет.
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Ласковая и ручная собачка размером меньше кошки. Общительная,
дружелюбная, в меру активная.
С сородичами не конфликтует.
Скорее всего, кошек тоже примет,
если таковые имеются дома. Любит
покушать, в еде не привередничает. Идеальный питомец для
городской квартиры.
Приют «Надежда».
Телефон 8-909-342-71-40.

Великолепный компаньон, умный и
послушный. Очень добрый и ласковый, любит обниматься, за внимание
человека готов все отдать. Ревнует,
если внимание достается другому.
Кобелей не жалует, может устроить
драку, к собакам-девочкам относится терпимо. Обожает общаться
с детьми. Возраст около 2 лет.
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Метис алабая, всеобщий
любимец. С чувством
собственного достоинства,
но без излишнего фанатизма.
С виду грозный, но безумно
обаятельный, умеет показать,
что территория под его
надежной защитой.
Возраст 2 года.
Приют «Лакшми».
Телефон 8-927-006-11-61.

В ее повадках и манерах
проскальзывает врожденное
благородство. Вальяжная, внешне
неторопливая, но за минуту может
превратиться в игривого котенка
и с удовольствием гонять любимую
игрушку. Может быть и ласковой,
и дерзкой одновременно.
Возраст 5 лет.
Приют «ЗооСпасение».
Телефон 8-987-917-38-53.
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ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.20 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

НТВ
06.15, 04.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.55 О самом главном (12+)

09.50 Модный приговор (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

10.50 Жить здорово! (16+)

покажет (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия
06.25 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)
07.10, 08.00, 09.00, 10.25, 11.20, 12.10, 13.00 Т/с
«ГАИШНИКИ-2» (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с

11.45 Судьба человека с Борисом

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

Корчевниковым (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

14.45 Кто против? (12+)

18.00 Вечерние новости

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

23.15, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

(16+)

18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.15 Торжественная церемония

21.00 Время

закрытия ХХVIII Международного

21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)

фестиваля «Славянский базар в

23.35 Вечерний Ургант (16+)

Витебске» (12+)

00.30 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... (0+)
08.00 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю» (0+)
08.50 Легенды мирового кино (0+)
09.20, 00.50 Х/ф «ТАЛАНТ» (0+)
10.30 Д/ф «Царская дорога» (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 21.50 Д/с «Холод» (0+)
12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
13.35 Полиглот (0+)
14.25 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь
подвижника» (0+)
14.50, 03.40 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.05 Д/ф «Была ли виновна МарияАнтуанетта?» (0+)
16.10 Спектакль «Сирано де Бержерак»
(0+)

18.40 Театральная летопись. Павел
Хомский (0+)
19.20 Цвет времени (0+)
19.30, 02.00 Мастера исполнительского
искусства (0+)
20.45 Д/ф «Тайны королевского замка
Шамбор» (0+)
21.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» (0+)
00.00 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение» (0+)
03.00 Эпизоды (0+)

ВОЙНЫ» (16+)
23.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.10, 02.45, 03.10, 03.35, 04.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.35, 05.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ

01.50 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

03.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ПОДПИСКА-2019

ПЯТЕРКА» (16+)

15.00, 17.25, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

Вести - Самара

12.10, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 Время
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«ВСЕГДА-5» (16+)

06.00,
06.55,
07.20
07.50

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

08.25,
08.50
09.35
09.45
10.10,
13.00,
13.30
14.10,
16.40
16.50
17.15
18.10
22.05
22.45
05.30

17.45 Вспомнить все (12+)
Д/ф «Русский рок» (12+)
М/ф «Соломенный бычок» (0+)
М/ф «В лесной чаще» (0+)
23.10 Т/с «ЕВА» (12+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
Гамбургский счет (12+)
19.00, 01.10 ОТРажение (12+)
Медосмотр (12+)
Д/ф «Путешествие по городам с
историей» (12+)
Фигура речи (12+)
Культурный обмен (12+)
Моя история (12+)
Д/ф «Морской узел. Адмирал
Вирен» (12+)
Д/ф «Российский гербарий.
Привет, боб!» (12+)

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

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

МАТЧ ТВ
07.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Арсенал» (Англия)
- «Бавария» (Германия). Прямая
трансляция из США
09.00, 10.20, 13.00, 17.15, 20.00, 22.50
Новости
09.05, 13.05, 17.20, 20.05, 23.30 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 3 м. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Кореи
12.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
12.30 Команда мечты (12+)
13.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание.
Дуэты. Произвольная программа.
Финал. Прямая трансляция из Кореи
15.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Женщины. Россия - Венгрия.
Прямая трансляция из Кореи
16.35 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал.
Прямая трансляция из Кореи
18.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Арсенал» (Англия) «Бавария» (Германия). Трансляция
из США (0+)
20.35 Фехтование. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Венгрии
23.00 «Московское «Торпедо». Черным по
белому». Специальный репортаж (12+)
00.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Ольги Рубин. Рафаэль Карвальо
против Чиди Нжокуани.
Трансляция из США (16+)
02.25 «Реслинг против MMA».
Специальный репортаж (12+)
02.55, 06.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание на
открытой воде. 25 км. Прямая
трансляция из Кореи
04.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/8 финала. «Архентинос
Хуниорс» (Аргентина) - «Колон»
(Аргентина). Прямая трансляция

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40

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

09.30
09.40
09.50
10.50
11.30
11.35
12.40
13.15
13.40
14.05
14.25
15.05
15.10
16.15
17.10
18.00
18.25
19.10

М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Говорящий Том» (0+)
М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Истории свинок» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»

20.00
20.15
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25
00.15
01.00
02.00
03.15
04.00
04.25
05.10

(0+)

(0+)

М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Кротик и Панда» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Ералаш (0+)
09.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
11.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40 Мой герой. Макsим (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 03.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ»
(12+)

21.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2»
(16+)

23.35 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф «Бедные родственники»
советской эстрады» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
05.25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)

АНОНС « Золотая репка»

Истории о детстве, любви и поиске себя
Ирина Кириллова
С 15 по 20 сентября в Самаре
пройдет XIV Всероссийский фестиваль-лаборатория
театров
для детей и молодежи «Золотая
репка».
Открытие его состоится 15 сентября. На сцене академического
театра драмы Тверской ТЮЗ сыграет «Сказку о царе Салтане»
(6+). Яркий, динамичный, многонаселенный, музыкальный и невероятно красивый спектакль.
Отличительная особенность постановки - использование новейшего мультимедийного оборудования. Это позволило создать
уникальное сценическое решение
спектакля. Зрители могут оценить и костюмы, и спецэффекты,
и, конечно, игру актеров. В этой
постановке занята практически
вся труппа театра.

В Самару
приедут театры
из Франции,
Дании и России

В этот же день организатор
фестиваля - театр «СамАрт» покажет свой новый спектакль
«Одиссея» (18+) по мотивам поэмы Гомера в постановке Анатолия Праудина.
16 сентября, в понедельник,
здесь же на новой сцене французский Theatre Nouvelle Generation
представит спектакль для трех
возрастов «Хикикомори - бег-

ство» (6+), (12+), (16+). История
о подростке посвящена проникновению в глубины психологии.
Спектакль в процессе демонстрации переводится поразному для различных возрастных групп, хотя все зрители на
сцене видят одно и то же.
16 и 18 сентября на площадке «СамАрта» центр реализации
творческих проектов «Инклюзион» из Новосибирска покажет
спектакль «Юшка» (12+). В одной деревне живет «особенный»
человек, чудик по имени Юшка.
Жители не принимают его в свое
общество. Над ним шутят, издеваются, иногда колотят. Он молча сносит обиды и никогда не
сердится. Его доброта удивляет,
а иногда и раздражает соседей.
И лишь трагические события позволяют людям понять, кем же
этот необыкновенный персонаж
был на самом деле.
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ТВ программа

Четверг, 18 июля
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00
06.10
06.20,
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00,
12.00
12.20
12.45
13.00,

Территория искусства (16+)
Территория смеха (16+)
07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
Без паники! (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
Территория искусства (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 112 (16+)
17.00, 03.30 Самые шокирующие гипотезы
18.00
18.20
19.10
20.00
21.50
01.00

(16+)

Первые лица (16+)
Крутой кипяток (16+)
Точка зрения ЛДПР (16+)
Х/ф «АЛЬФА» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным
(16+)

01.50 Т/с «СПАРТАК» (18+)
04.20 Тайны Чапман (16+)
05.10 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

07.00, 05.45 Ералаш (0+)
07.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и его

08.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

(12+)

«Азбука потребителя» (12+)
«Путь художника» (12+)
«Дачные советы» (12+)
01.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
02.45 Х/ф «ЛЕС ПРИЗРАКОВ» (16+)

17 сентября, во вторник, музей истории ГУЛАГа и «Гогольцентр» представят кукольную
мистерию по роману Чингиза
Айтматова «И дольше века длится день…» (16+). В основе произведения - судьба семьи, которую
в 1953 году забросило в маленький станционный поселок среди бескрайней казахской степи.
Пронзительную историю рассказывают четыре артиста и девять
кукол. Их маленький игрушечный мирок пытается охватить
всю безграничность жизни и
Вселенной: от верблюда, бреду-

07.40, 07.15 6 кадров (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

08.05 Д/ф «Из России с любовью» (16+)

несовершеннолетних (16+)

17.15 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)

ПОЕЗДА 123» (16+)

12.05, 04.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.55, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

00.05 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)

16.15 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)

02.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
03.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ

20.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» (16+)
00.00 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)

ВРЕМЕНИ» (12+)

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

11.05, 05.35 Тест на отцовство (16+)

22.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ

ГУБЕРНИЯ

19.00
20.05
21.05
21.30,
22.25,

07.00 Мультфильмы (0+)

10.05 Давай разведемся! (16+)

19.55 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)

ТВ3

07.30 Удачная покупка (16+)

09.05, 06.25 По делам

друзей» (0+)

подписка-2019
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 «Легенды мирового кино» (12+)
10.30, 05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
11.20, 15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
12.15, 03.00 «Мой герой» (12+)
13.05, 04.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
16.00 «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.20, 19.05 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
17.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.15 «Нуриев. Сто дней одиночества»

ДОМАШНИЙ

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
00.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с
«ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
05.45, 06.30 Тайные знаки (12+)

СПАС
05.00 Новый завет вслух (0+)
05.15 Тайны сказок (0+)
05.30, 11.25 Русские праведники (0+)
06.00, 17.00, 00.15 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.15 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
08.30, 23.00, 02.40 До самой сути (0+)
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.30 Д/ф «Сергий Радонежский.
Земное и небесное» (0+)
11.55 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь
подвижника» (0+)
12.25 В поисках Бога (0+)
13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»
(0+)

19.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
00.00 День Патриарха (0+)

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер
каждые вторник, четверг и субботу

ЗВЕЗДА
07.25, 09.20 Легенды космоса (6+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня (12+)
10.35, 11.05, 14.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости (12+)
15.20 Д/с «Центр специального
назначения» (12+)
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 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
02.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
(12+)

03.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
05.05 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

щего вдоль железнодорожного
полотна, до запуска ракет к иным
галактикам. На сцене появляются настоящие музейные экспонаты - вещи, собранные в экспедициях по местам бывших лагерей.
За каждой арестантской миской,
шахтерским фонарем со зловещих урановых рудников Чукотки, куском колючей проволоки,
лопатой, кайлом стоит жизнь реального человека. Мистерия удостоена премии «Золотая Маска»
за лучший кукольный спектакль.
В «Камерной сцене» в этот же
день «Новый театр» из Воронежа

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 12.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
08.50 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 «В.Цой. Вот такое кино»
(16+)

11.00 Испытательный стенд (12+)
11.15, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
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 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Город, история, события (12+)
19.30 Самара многонациональная (12+)
20.30 Территория права (повтор) (12+)
22.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
КОМЕДИЯ» (12+)

представит спектакль «Как дети»
(12+). Это путешествие во времени, герои которого совершают побег в детство в поисках ответа на
главный вопрос: кто я? Постановщики уверены: только так можно
приблизиться к истине и понять
человека. И тогда откроется один
секрет: между разными людьми
на самом деле очень много общего. Восемь личных историй, где-то
наивных, где-то нелепых, а где-то
очень серьезных и глубоких.
18 сентября, в среду, «СамАрт»
покажет трагедию «Ромео и Джульетта» (16+). На следующий день
в «Самарской площади» свою сценическую версию этой пьесы Шекспира продемонстрирует Новгородский театр для детей и молодежи «Малый». «Ромео и Джульетта» (16+) в постановке режиссера
Надежды Алексеевой - это нечто
новое, энергичное и взрывное.
Главные герои ведут себя не так,
как хотелось бы театралам со стажем. Они ведут себя как те, кто
сидит в зрительном зале. Их чув-

МИР
07.00, 21.40, 05.55 Т/с «ЗАКОН И

СКАТ-ТНТ
07.00, 06.40 ТНТ. Best (16+)

ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ

07.30 «СТВ». Новости

УМЫСЕЛ» (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

09.40, 11.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

15.10, 02.30 Дела семейные. Битва за

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

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

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

17.15, 02.05 Такому мама не научит (12+)

19.00 Ритмы города (16+)

18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

19.30 «СТВ» Новости

МУХТАРА-2» (16+)

21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.45, 01.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

23.00 Импровизация (16+)

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

01.10 В гостях у цифры (12+)

02.10 STAND UP

03.20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)

03.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ»

05.30 Как в ресторане (12+)

ства взрываются, шекспировский
текст становится то рэпом, то речитативом.
19 сентября, в четверг, в «СамАрте» кукольный центр «Хитровка» и театр LOST представят
спектакль «Прогулка в темноте»
(12+). Оживающее перед зрителем
художественное полотно создает
альтернативную реальность, которая трансформируется в образы
ключевых событий жизни человека. Она в буквальном смысле
проносится перед глазами всех
участников действа. Ощущение
полета и игра ассоциаций рушат
все барьеры между людьми, стирая границы пространства и времени. А звуковой ряд становится
проводником в мир иллюзий и
чувственного восприятия реальности, позволяя зрителю соединиться с судьбой героя и прожить
ее, как свою собственную. «Прогулка в темноте» - это путешествие
по лабиринтам воспоминаний героя, образ которого будет близок
и понятен каждому зрителю.

(16+)

20 сентября, в пятницу, на подмостках «Камерной сцены» зрители увидят еще одну версию шекспировской пьесы «Ромео и Джульетта» (12+). На этот раз - датского MishMash theatre company.
Ромео и Джульетта - два безрадостных подростка - встречаются
на вечеринке и безумно влюбляются друг в друга. Однако вражда
между их семьями, Монтекки и
Капулетти, все очень осложняет.
И как молодые влюбленные ни
стремятся удержать свою любовь,
ход событий гонит их к трагическому финалу. Современный подход MishMash дает возможность
заново осмыслить глубину произведения через разнообразие актерских приемов, варьирующихся
от пантомимы до акробатики, от
трагического хора до клоунады.
Спектакль - участник фестивалей
в Дании, Швеции и Испании.
В этот же день «СамАрт» покажет «Маугли» (12+) - пластические
ассоциации по пьесе Редьярда Киплинга.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.20 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

12.10, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

НТВ

16.00 Мужское / Женское (16+)

Корчевниковым (12+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

19.50 Поле чудес (16+)

14.45 Кто против? (12+)

21.00 Время

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.30 Три аккорда (16+)

03.25 Про любовь (16+)

02.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» (12+)

04.10 Наедине со всеми (16+)

03.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)

«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

(12+)

01.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» (16+)

07.15, 08.05, 09.05 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

22.55 Вечер с Владимиром Соловьевым

стороне (12+)

06.35 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)

14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 18.05, 19.00 Т/с

21.00 Х/ф «В БОРЬБЕ ЗА УКРАИНУ» (16+)

00.15 Дина Рубина. На солнечной

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

(16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.45 Судьба человека с Борисом

ВОЙНЫ» (16+)

19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 00.00, 00.45,
01.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» (16+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

Вести - Самара

15.15 Давай поженимся! (16+)
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02.20, 03.00, 03.30, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с

02.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00,
06.55,
07.20
07.50

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

08.25
08.50
09.35
09.45
10.20,

Вспомнить все (12+)
Д/ф «Пять пуль для Леннона» (12+)
М/ф «Чужой голос» (0+)
М/ф «Золотая антилопа» (0+)
23.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 3» (12+)
11.55 Д/ф «Моменты судьбы. Мичурин»
(6+)

13.00,
13.30
14.10,
16.40
16.50
18.10
22.05
22.45

14.00, 16.00 Новости (16+)
Гамбургский счет (12+)
19.00, 01.25 ОТРажение (12+)
Медосмотр (12+)
Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)
Культурный обмен (12+)
Моя история (12+)
Д/ф «Морской узел. Адмирал
Рикорд» (12+)
00.45 Д/ф «Послушаем вместе. Алябьев»
(12+)

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»?

ПОДПИСКА-2019 Спешите на почту, в киоски или оформите подписку на сайте sgpress.ru
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... (0+)
08.00, 15.05 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор» (0+)
08.50 Легенды мирового кино (0+)
09.20 Х/ф «ТАЛАНТ» (0+)
10.30 Д/ф «Царская дорога» (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15 Д/с «Холод» (0+)
12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
13.35 Полиглот (0+)
14.25 95 лет со дня рождения Марты
Цифринович (0+)
16.10 Спектакль «СчастливцевНесчастливцев» (0+)
18.10 Ближний круг Александра
Ширвиндта (0+)
19.05 Мастера исполнительского
искусства (0+)
20.00 Смехоностальгия (0+)
20.45 Д/ф «Дожить до светлой полосы»
(0+)

21.35 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)
00.00 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение» (0+)
00.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО
СВЯЩЕННИКА» (0+)
02.45 Д/ф «Изумрудные острова
Малайзии» (0+)
03.40 М/ф «Старая пластинка» (18+)

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

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

02.35 Индустрия кино (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание на
открытой воде. 25 км. Прямая
трансляция из Кореи
08.00, 12.50, 15.30, 17.15, 20.30 Новости
08.05, 12.55, 17.20, 20.35, 22.35, 00.55 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Мужчины. Вышка. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Кореи
12.00 «Большая вода Кванджу». Обзор
Чемпионата мира по водным
видам спорта (12+)
12.30 «Синхронные мамы».
Специальный репортаж (12+)
13.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание.
Команды. Произвольная программа.
Финал. Прямая трансляция из Кореи
15.40 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 3 м. Финал.
Прямая трансляция из Кореи
17.50 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
Трансляция из Сочи (16+)
19.00 Все на Футбол! Афиша (12+)
20.00 «Московское «Торпедо». Черным по
белому». Специальный репортаж (12+)
21.05 «Футбол на песке. Новая сборная.
Старые цели». Специальный
репортаж (12+)
21.25 Пляжный Футбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Отборочный турнир.
Россия - Германия. Прямая
трансляция из Москвы
22.55 Футбол. Кубок африканских наций2019 г. Финал. Прямая трансляция
из Египта
01.30 Кибератлетика (16+)
02.00 Фехтование. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии (0+)
04.10 Команда мечты (12+)
04.40 «Бокс. Место силы». Специальный
репортаж (12+)
05.00 Профессиональный бокс.
Трансляция из Великобритании (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40

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

09.30
09.40
09.50
10.50
11.30
11.35
12.40
13.15
13.40
14.05
14.25
15.05
15.10
16.15
17.10
18.00
18.25
19.10

М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Говорящий Том» (0+)
М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Истории свинок» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»

20.00
20.15
21.20
21.30
21.45
23.30
23.50
00.15
00.40
01.50
03.30
03.55
05.10

(0+)

(0+)

М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (6+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Моланг» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00, 02.05 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!» (12+)
09.55, 12.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События (16+)
14.20, 16.10 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
18.45 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
21.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Приют комедиантов (12+)
02.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 Линия защиты. Светские
разведенки (16+)
05.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!»
(6+)

ПРОЕКТ « Самара - детям Донбасса»
Ирина Исаева, Татьяна Гриднева
В Художественном музее некоторое время назад открылась
выставка «Война глазами детей
Донбасса» (0+). Это 10 работ, нарисованных школьницами из
Донецка специально для Самары. Сейчас их можно увидеть в
музее, а осенью они поселятся в
Детской картинной галерее. Работы донецких художниц станут
частью постоянной экспозиции.
- Совершенно случайно на
симпозиуме в Ульяновске я познакомилась с Любовью Шумилкиной, работающей в донецкой школе искусств, - рассказывает директор Художественного
музея Алла Шахматова. - Ее рассказы о жизни в городе, ставшем
внезапно прифронтовым, задели
меня за живое. Я заочно полюбила ее воспитанников, настолько
душевно педагог говорила о каждом из них. И захотелось пригласить этих ребят, многие из кото-

Из Донецка на пленэр в Ширяево
В губернской столице гостят 10 юных художниц

рых никогда из Донбасса не выезжали, к нам в Самару.
Шахматова выступила организатором, сбыться мечте помогли предприниматели и просто неравнодушные люди. Ктото оплатил билеты, кто-то проживание в гостинице, ктото устроил экскурсию на теплоходе по Волге. Всего в это
доброе дело вложились около
15 человек.
Гости из Донецка пробудут в
Самаре до 14 июля. Программа
насыщенная - выставки, экскурсии, мастер-классы.
- Наши дети очень талантливые: они не только рисуют, но и
поют, и танцуют, - рассказывает заведующая художественным
отделением школы искусств №6
Донецка Любовь Шумилкина.
- Самара очень гостеприимный
город с добрыми, радушными
людьми, мы в восторге. Столько событий каждый день, что вечером девочки приходят и буквально падают от усталости.
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Пятница, 19 июля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 18.00 Территория смеха (16+)
06.10 Тотальный Футбол (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.50
07.10
07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45,
13.00
14.00
16.00
17.00
18.10,
18.25
20.00
21.00
23.00
01.15
03.00
04.30

12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)
Крутой кипяток (16+)
Терраграм (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
«Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
19.25 Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Засекреченные списки (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
19.10 Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Пипл хавает! Что не так с нашей
эстрадой? (16+)
Предвестники беды (16+)
Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
Т/с «СПАРТАК» (18+)
Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

СТС
07.00, 05.45 Ералаш (0+)
07.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
10.35 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
12.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» (16+)
14.45 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
16.20, 20.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.30 Дело было вечером (16+)
22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
00.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)
02.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ» (12+)

(12+)

06.45, 14.05, 16.00 «Экспериментаторы»
(12+)

07.00
09.05
09.30
10.00
10.30,
11.20,
12.15,
13.05,
14.20
16.20,
17.15
18.15
18.30
18.45
20.00
20.10
21.05
21.30
22.25,
00.30

«Утро губернии» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Пряничный домик» (12+)
06.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
02.00 «Мой герой» (12+)
05.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
«Мое советское» (12+)
19.05 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
«Мега-Лада» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Улица. Город. Губерния» (12+)
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
02.40 Х/ф «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ»
(16+)

04.10 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)

Но, конечно, очень скучают по
дому и обязательно звонят родителям…
По ее словам, для большинства девочек это было первое
путешествие по железной дороге.
Юные художницы уже задумываются о том, чтобы вернуться в Россию.
- Я хочу стать графическим
дизайнером, но еще год мне
учиться в школе, - делится планами девятиклассница Оля Костюченко. - У нас есть лицеи,
но мне бы хотелось приехать
в Самару. Хочу здесь жить и
учиться.
По мнению девушки, Самара - яркий и красивый город.
Юная художница очень любит
рисовать природу, особенно
цветы - здесь они на каждом
шагу. Телефон девочки переполняют фотографии, это своего
рода этюдник, задел на будущее.
Свои впечатления она перенесет
на холст, когда вернется домой.

07.30 6 кадров (16+)
07.45 Удачная покупка (16+)

ТВ3

СПАС

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Новый завет вслух (0+)
05.15 Знак равенства (0+)

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

07.55 Д/ф «Из России с любовью» (16+)

07.00, 21.30, 01.15, 04.30 Новый день.

08.55, 06.40 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.55 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)

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

15.00 Вся Россия (0+)

05.05 Д/ф «Чудотворица» (16+)

01.15 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

23.00 Концерт «Наши любимые песни»
(0+)

00.00, 04.15 День Патриарха (0+)

03.15, 04.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)

09.40, 11.05 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (12+)

«Город-С»

11.55 Х/ф «ВИННЕТУ - СЫН ИНЧУ-

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

23.35 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+)
01.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО»
(12+)

03.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)
04.35 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК
ДОЛГО МЕЧТАЛИ» (12+)
06.10 Д/ф «Боевые награды
Российской Федерации» (12+)

- У нас в Донецке много серого, а тут - буйство красок.
Меня это очень радует, - говорит Ольга. - Наверное, самое
большое впечатление - художественный музей. Я увидела очень много подлинников
картин известных художников, впервые смотрела на
полотно своего любимого Айвазовского. У него нереальное море.
Еще одна художница из Донецка, Кристина Твердун, рассказала, что ей совсем не хотелось рисовать войну. Сюжетом
для картины послужило стихотворение донецкой поэтессы
Светланы Самойловой «Яблоня». Ее мотив - мечта о мире и
солнце. И эта мечта сбылась в
Самаре.
- Очень ждем поездки в Ширяево, где творил знаменитый
Репин. Там у нас запланирован
пленэр, ночевка и трапеза в монастыре. Это будет здорово, уверена Кристина.

07.00, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

ОШИБКА» (12+)

21.30, 23.00 Х/ф «АПАЧИ» (12+)

СКАТ-ТНТ

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня (12+)

ЗМЕЙ» (12+)

04.00 Тайны сказок (0+)

МИР

07.20, 09.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ

19.35 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ

02.40 И будут двое... (0+)
03.35 Мультфильмы на Спасе (0+)

ЗВЕЗДА

16.40 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)

15.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
19.50 Следы империи (0+)

06.00 Клады России (12+)

14.15, 15.05 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)

11.35 Я хочу ребенка (0+)
священника (0+)

20.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)

(0+)

ЧУНА» (12+)

09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

13.00, 18.00 Прямая линия. Ответ
18.00 Знаки судьбы (16+)

03.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)

ГИС

Новости на «Спасе» (0+)
08.30 До самой сути (0+)
10.30, 11.05 Д/ф «Пятое клеймо» (0+)

20.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.45 Х/ф «ДЕВДАС» (16+)

05.30, 12.25 Пилигрим (0+)
06.00, 17.00, 00.15 Завет (0+)

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

04.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ»

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Нуриев. Сто дней одиночества»

ДОМАШНИЙ

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 «В.Терешкова. Мисс
Вселенная» (16+)
11.15, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
12.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
15.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ» (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 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» (16+)

07.30 «СТВ». Новости
08.00 ТНТ. Gold (16+)

09.40, 11.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)

11.10 В гостях у цифры (12+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.10 Дела семейные. Битва за

16.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)

будущее (16+)

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.05 Дела семейные. Новые истории

19.00 #вшоубиз (16+)
19.30 «СТВ» Новости

(16+)

21.00 Comedy Woman (16+)

17.15 Такому мама не научит (12+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

17.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»

23.00, 23.30 Комик в городе (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)

(16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

20.20 Всемирные игры разума (0+)

02.10 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

20.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (6+)

02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

00.20 Фестиваль Авторадио (12+)
06.35 Держись, шоубиз!! (16+)

ГОРОДЕ» (16+)
04.05, 05.45 Открытый микрофон (16+)
04.55 Дмитрий Маликов (12+)

Алла Шахматова,
директор Самарского художественного музея:

Девочки очень талантливые, многие - лауреаты художественных конкурсов, проводимых
не только в Донбассе, но и в России. Выставка
рисунков детей из Донбасса - это настоящее чудо! Нужно не только их смотреть, но
и читать трогательные и мудрые подписи,
сделанные юными авторами. У нас уже есть
договоренность с Детской картинной галереей передать работы донбасцев им. А Нина Васильевна Иевлева пообещала сделать из этих
рисунков баннеры и выставить их на ограде
своего детского учреждения культуры.

Любовь Шумилкина,
заведующая художественным отделением
школы искусств №6 Донецка:

- Удивительно, что в самый разгар конфликта, когда мы сидели в классах и от разрывов
снарядов дребезжали стекла, дети рисовали
мирные сцены. Розы на клумбах родного
города, прогулки родителей с детьми по
бульварам и, наконец, самих себя, чертящих
слово «Мир». Кстати, нашей школе искусств
в этом году исполняется 15 лет. К этой дате
устроим выставку рисунков, посвященную
Самаре. Дети очень полюбили ваш город. И
все удивляются, сколько тут добрых людей.
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ПЕРВЫЙ
05.30,
06.00,
06.30
09.00
09.45
10.10,
11.10
12.15
13.10
15.40

06.10 Россия от края до края (12+)
10.00, 12.00 Новости
Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (0+)
Играй, гармонь любимая! (12+)
Слово пастыря (0+)
23.00 Александр Ширвиндт.
«Ирония спасает от всего» (12+)
Честное слово (12+)
Идеальный ремонт (6+)
Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» (0+)
К юбилею Александра Ширвиндта
(16+)

18.40
19.40,
21.00
00.00

Кто хочет стать миллионером? (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
Время
Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Магомед Курбанов
- Мишель Соро. Прямая
трансляция из Франции (12+)
01.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
02.45 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» (16+)
04.35 Про любовь (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05 М/ф «В некотором царстве...» (0+)
08.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» (0+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. Вести - Самара
11.45 Один в один. Народный сезон (12+)
14.25 Выход в люди (12+)
15.30, 20.30 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+)
00.20 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя Россия»
(12+)

01.15 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» (12+)

РОССИЯ 24

16.30 Д/ф «Изумрудные острова
Малайзии» (0+)
17.30 Концерт «Евгений Дятлов. Песни
из кинофильмов» (0+)
18.25 Д/ф «Не укради. Возвращение
святыни» (0+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (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+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

01.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ» (0+)
03.20 М/ф «Жил-был Козявин» (18+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• Завершено расследование
уголовного дела в отношении
самарца, обвиняемого в использовании поддельного документа. В отдел полиции №1
обратились представители организации, расположенной на
территории Кировского района. Заявители сообщили об обнаружении, предположительно, поддельного документа. Сотрудник принес в качестве доказательства временной нетрудоспособности больничный лист.
Настоящий ли он? Для проведения экспертизы полицейские
изъяли подозрительный документ. Исследование установило: больничный поддельный.
Дознаватели возбудили уголовное дело. Работник, предъявивший лист нетрудоспособности, не стал отрицать своей
причастности к использованию
фальшивки. Молодой человек
1994 года рождения рассказал,
каким образом и у кого приоб-

НТВ

08.20 АгитПроп (12+)

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»

22.55 Спектакль «Где мы? оо!...» (16+)

11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 14.50, 15.30, 16.15,
17.05, 17.55, 18.35, 19.20, 20.05, 20.55,
21.40, 22.25, 23.15, 00.00, 00.45 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.30, 02.20, 03.00, 03.40, 04.25, 05.05, 05.45 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

КАРУСЕЛЬ

личное имущество. Она лишилась сотового телефона стоимостью 40 тысяч рублей, а он - ноутбука и наручных часов. В ходе
оперативных мероприятий сотрудники полиции установили
тех, кто может быть причастен
к совершению преступлений.
Ими оказались жители Самары 1996, 1997 и 1998 годов рождения. Один из подозреваемых
ранее судим за кражу, а другой
- за умышленное причинение
вреда здоровью средней тяжести. У злоумышленников изъят
пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело.
• Низовой лесной пожар
произошел в районе поселка
Прибрежный Красноглинского района. Горели сухая трава
и валежник. Причина пожара
устанавливается. МЧС еще раз
обращается к самарцам. Будьте
внимательны и осторожны при
обращении с огнем, соблюдайте
правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. В случае обнаружения возгорания
звоните по телефонам 01 (со

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

13.25 Мнение (12+)

(0+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

украшения. Грабежи были совершены в Кировском, Промышленном и Железнодорожном районах. Оперативники
установили, что все нападения
совершены одним и тем же человеком. В ходе разыскных мероприятий установили приметы подозреваемого, а потом и
его личность. Через некоторое
время он был задержан. Злоумышленником оказался нигде
не работающий, ранее судимый за мошенничество житель
Ульяновской области 1997 года рождения. В настоящее время по фактам нападений возбуждены уголовные дела. Правоохранители просят граждан,
которые пострадали от противоправных действий молодого человека, обратиться в ближайший отдел полиции.
• Полицейские раскрыли
разбойное нападение. По словам девушки 1998 года рождения и 34-летнего мужчины, в
ночное время у дома на улице
Гагарина трое молодых людей
под угрозой предмета, похожего на пистолет, отобрали у них

06.35 Гость (12+)

19.15 Мой серебряный шар (0+)

22.00 К 85-летию Александра Ширвиндта (0+)

09.00, 09.40, 10.15, 10.45, 11.15 Т/с

рел подделку. В перечне санкций по инкриминируемой ему
статье - крупные штрафы, обязательные либо исправительные работы, арест.
• Куйбышевская железная
дорога обеспокоена ростом количества дорожно-транспортных происшествий на переездах в первом полугодии. По вине водителей допущено 11 столкновений с железнодорожным
подвижным составом. Это почти в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года. В результате происшествий пострадали четыре человека. Магистраль призывает
водителей автотранспорта быть
бдительными и неукоснительно
соблюдать правила дорожного
движения при пересечении переездов.
• Полицейские задержали подозреваемого в совершении серии грабежей. Правоохранителям с конца июня
нынешнего года стали поступать сообщения о том, что неизвестный преступник на улицах срывает с женщин золотые

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

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

СВЯЩЕННИКА» (0+)

06.00, 06.30, 06.55, 07.25, 07.55, 08.30,

00.00 Вести в субботу (12+)

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

11.45 Х/ф «МЫ,

14.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО

07.00 Футбол. Кубок африканских наций
- 2019 г. Финал. Трансляция из
Египта (0+)
09.20 Все на Футбол! Афиша (12+)
10.20, 19.25, 22.05 Новости
10.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Смешанные
команды. Трамплина 3 м. Финал.
Прямая трансляция из Кореи
12.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Микст. Произвольная
программа. Финал. Прямая
трансляция из Кореи
13.30, 19.35, 22.10 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Комбинация.
Произвольная программа. Финал.
Прямая трансляция из Кореи
15.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Интер» (Италия).
Прямая трансляция из Сингапура
17.30 Футбол. Российская Премьерлига. «Крылья Советов» (Самара)
- «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция
20.35 «Пляжный чемпион мира из
Страны снега». Специальный
репортаж (12+)
20.55 Пляжный Футбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Отборочный турнир.
Россия - Эстония. Прямая
трансляция из Москвы
23.00 «Переходный период. Европа».
Специальный репортаж (12+)
23.30 Все на Футбол!
00.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бенфика»
(Португалия) - «Гвадалахара»
(Мексика). Прямая трансляция из
США
02.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Арсенал» (Англия) «Фиорентина» (Италия). Прямая
трансляция из США
04.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария» (Германия)
- «Реал» (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция из США
06.00 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Кита Турмана. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе. Сергей
Липинец против Джона Молинымл. Прямая трансляция из США

15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть
21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

05.30
09.00,
09.20
09.55
10.30
11.20
12.00
13.00
14.10
15.00
17.20
20.25
00.40
01.30

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Кто в доме хозяин (12+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Х/ф «ПЕС» (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «LOUNA (16+)
02.20 Фоменко фейк (16+)
02.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

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

06.50, 09.15 Экономика (12+)

14.05 Д/с «Культурный отдых» (0+)

МАТЧ ТВ

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! (0+)
10.25 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+)
10.50 М/с «Три кота» (0+)
11.45 ТриО! (0+)
12.00, 21.20 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
12.10 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
13.30 Magic English (0+)
14.00 М/ф «Летучий корабль» (0+)
14.15 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
14.40 М/ф «По следам бременских
музыкантов» (0+)
15.00 Веселая карусель (0+)
15.20 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
15.40 Ералаш (0+)
17.00 М/с «Смешарики. Спорт» (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 «Боб-строитель» (0+)
03.30 Лентяево (0+)
03.55 М/с «Моланг» (0+)
05.10 М/с «Смешарики» (0+)

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

11.15 Передвижники. Иван Крамской (0+)
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)
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05.45, 22.55 Юбилейный концерт В.
Девятова «Гуляй, Россия!» (12+)
06.45, 23.55 Х/ф «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ
СОЛНЦА» (12+)
08.20 Д/ф «На баррикадах сердец» (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.25, 13.35 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 г. « (12+)
11.40 Д/ф «Охотники за сокровищами»
(12+)

12.05, 20.20 Культурный обмен (12+)
12.45 Д/ф «Валерий Харламов» (12+)
13.45 Д/ф «Моменты судьбы.
Рахманинов» (6+)
14.00, 16.00, 20.00, 18.25 Новости (16+)
14.05, 16.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА» (6+)
18.00 Большая наука (12+)
18.40 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)
21.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)
01.30 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ» (12+)
03.00 Д/ф «Послушаем вместе. Алябьев»
(12+)

03.40 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.35 Марш-бросок (12+)
07.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА»
(12+)

08.55 Православная энциклопедия (6+)
09.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
11.35 Д/ф «Василий Шукшин. Правду
знаю только я» (12+)
12.30, 15.30, 00.50 События (16+)
12.45 Смех с доставкой на дом (12+)
13.30, 15.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
(12+)

17.50
22.00
23.10
00.00
01.00

Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
Постскриптум (12+)
90-е. Профессия - киллер (16+)
90-е. Малиновый пиджак (16+)
Дикие деньги. Валентин Ковалев
(16+)

01.50 Хроники московского быта.
Советские оборотни в погонах (12+)
02.40 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь
без тормозов» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
(16+)

стационарного аппарата) или
101 (с сотового).
• Завершено расследование уголовного дела о незаконном приобретении и хранении
наркотиков. Экипаж патрульно-постовой службы полиции в
ходе патрулирования около дома на проспекте Карла Маркса
задержал мужчину, распивавшего спиртное в общественном
месте. Для составления административного протокола нарушителя доставили в отдел полиции №1. На вопрос полицейских о наличии запрещенных
веществ мужчина добровольно
выдал сверток, внутри которого находился порошок бело-коричневого цвета. Впоследствии
по результатам экспертизы было установлено: субстанция содержит героин. В ходе допроса
36-летний подозреваемый рассказал, что наркотик он хранил
для личного употребления. Уголовное дело передано в Кировский районный суд Самары для
рассмотрения по существу.
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ТВ программа

Суббота, 20 июля
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 16.15, 04.20 Территория

СТС
07.00, 05.15 Ералаш (0+)

ДОМАШНИЙ
07.30 Удачная покупка (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)

05.00 Новый день. Новости на «Спасе»

10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

06.00, 18.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

07.45 М/с «Приключения Кота в
заблуждений с Игорем

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

Прокопенко (16+)

08.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.10 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.20 Засекреченные списки (16+)
20.20 Только у нас... (16+)

12.30 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
12.35 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
14.45 М/Ф «Кунг-фу Панда» (0+)

08.20, 03.25 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
15.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ» (12+)
10.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
12.25 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» (16+)

22.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
23.50 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (16+)
03.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ»

18.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
20.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ»

20.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)
00.50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» (16+)

20.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» (12+)

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
13.30 Х/ф «СЕНСОР» (16+)

16.40 М/Ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
18.20 М/Ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)

01.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)
00.20 Реформа НЕОбразования (16+)

07.40, 07.25 6 кадров (16+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
22.30 Вся правда о российской дури (16+)

(0+)

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

22.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
00.00 Х/ф «ПАРИЖ» (16+)
01.45 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» (16+)

ГИС

03.30 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

07.00,
07.25
07.35
07.45
08.00
08.35
09.05
09.25
10.35
11.25
11.40
12.00
12.40
14.00
15.40,

11.05 «Путь паломника» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«F1» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Доктор И» (16+)
«Удачные заметки» (12+)
Х/ф «КАПИТАН КРОКУС» (6+)
«Звездная поляна» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Мое советское» (12+)
Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (12+)
Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)
02.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)

17.20, 01.40 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА
«ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
18.15 «Кинодвижение» (12+)
19.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
20.35 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
22.05 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)
00.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)
04.05 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» (12+)
06.30 «Звездная поляна» (12+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели будет благоприятным для творчества. Живое
воображение и неиссякаемая энергия могут заставить Овнов поменять
сферу деятельности. Прислушайтесь
к своему внутреннему голосу, он подскажет, как достичь успеха в делах.
Если вы будете следовать своим истинным целям, то легко преодолеете
любые трудности. Вложения в свой
имидж будут ненапрасными. Некоторые Овны найдут свежие деловые
решения, а прежние связи начнут
приносить неплохую прибыль.
Телец (21.04 - 21.05)
Настало время разобраться
в себе, сменить имидж, подкорректировать поведение. Тельцам предстоит критическое переосмысление
своей жизни, за короткий срок отсеется множество ненужных идей.
До пятницы вам будет сложно спланировать свой график из-за непредвиденных встреч с родственниками.
Не исключено участие в общественной жизни, появление интереса к
определенным направлениям искусства.
Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели интеллектуальная активность Близнецов возрастет. Это даст представителям

09.00, 15.00, 01.10 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+)

16.00 Концерт «Наши любимые песни»
(0+)

17.00, 17.30 Хочу верить!
20.00, 03.05 Встреча (0+)
21.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
22.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»
(0+)

00.00 Д/ф «Заступница» (0+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 Охотники за

00.55 День Патриарха (0+)
02.05 Парсуна (0+)

05.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

ГУБЕРНИЯ

08.30 Пилигрим (0+)

14.30 В поисках Бога (0+)

05.00 Д/ф «Чудотворица» (16+)
06.35 Домашняя кухня (16+)

08.15 Тайны сказок (0+)

13.50 Я очень хочу жить (0+)

(16+)

(0+)

03.00 Записные книжки (16+)

СПАС

привидениями (16+)

ЗВЕЗДА

07.00, 08.25 Мультфильмы (0+)
07.15 Миллион вопросов о природе

ТУМАНЕ» (6+)

(6+)

08.35 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ» (0+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (12+)

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, 04.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
21.25, 06.10 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
23.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
01.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (0+)
04.00 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан»
(12+)

знака дополнительную уверенность
в успешном завершении любых начинаний. Однако усилия, приложенные в деловой сфере, останутся незамеченными, поскольку результат
зависит не только от вас. Если вы исправите свои недостатки и смените
направление действий, то сможете
избежать неприятностей. В воскресенье все контакты следует свести к
минимуму, общение может оказаться утомительным.
Рак (22.06 - 23.07)
Все принятые решения должны основываться на логическом
мышлении. Вы прекрасно выстраиваете логические связи, поэтому
сможете сделать правильные выводы и прояснить сложившуюся ситуацию. На этой неделе Раки ощутят
физический и эмоциональный подъем. Важно правильно расставить
приоритеты и направить энергию на
достижение самых важных целей. К
вечеру среды возможно получение
неприятных известий, возрастает
риск аварийных ситуаций, перебоев
со связью.
Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе деловым
Львам представится возможность
наладить контакт с иностранными
партнерами. Вы сможете показать
себя с лучшей стороны в процессе
выполнения задания, поэтому, вероятно, заслужите похвалу от начальства. Однако звезды советуют проявлять скромность и сдержанность.

СКАТ-ТНТ

МИР

07.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В

10.15 Легенды цирка с Эдгардом

04.00 RES PUBLICA (0+)

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

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная программа «События»
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30, 08.30 Город-С (повтор) (12+)
09.30 Территория права (повтор) (12+)
10.00 Город, история, события (12+)
10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (6+)
12.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
12.25 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)
13.20 Х/ф «ЗОЛУШКА 4х4. ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
15.05 Самара многонациональная (12+)
15.35 Юмористическое шоу «ООН» (16+)
17.00 М/ф «За тридевять земель» (6+)
18.20 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» (16+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
20.30 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (16+)
22.05 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР», 2
серии (16+)
00.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+)
01.40 Живая музыка (0+)

В среду активность будет снижена,
но это не помешает Львам понять
суть любого дела и грамотно ее изложить. Избавиться от накопившейся усталости поможет активный отдых.
Дева (24.08 - 23.09)
Девам не помешает ореол таинственности и загадочности. Если
вас пугают перемены, ухудшился
сон или пропал аппетит, обязательно загляните в свой внутренний
мир. Ваша индивидуальность - это
щит, который способен отразить
любые страхи и противостоять чужому влиянию. Ваше внутреннее эго
невозможно сломить и в чем-либо
переубедить. Однако помните, что
и его необходимо контролировать.
Весы (24.09 - 23.10)
С понедельника Весам рекомендуется начать новое финансовое
наступление на недвижимость, дом,
семью и основы бизнеса. Вложения
и покупки, скорее всего, будут удачными и долговечными. В этот день
вашими друзьями станут даже те,
кого вы видите впервые в жизни.
Однако не стоит оставаться в таком
благодушном и доверчивом состоянии надолго, завтра все изменится. Можете организовать для своих
родных какой-нибудь сюрприз или
веселый розыгрыш.
Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале этой недели звезды рекомендуют Скорпионам не

07.25
07.55
09.25
10.00
11.00,
11.15
11.45,
13.40,
15.25
17.15

19.15,
23.00
01.05
03.00
03.25

Союзники (12+)
Такие разные (16+)
Беларусь сегодня (12+)
Д/ф «История
Беларуси. Становление
государственности» (12+)
17.00, 20.00 Новости (16+)
Как в ресторане (12+)
04.35 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (6+)
05.55 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ» (12+)
Х/ф «ВИЙ» (12+)
Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
20.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (6+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (16+)
Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (12+)
Наше кино. История большой
любви (12+)
Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ»
(6+)

тратить время на магазины, расположенные недалеко от дома. Вам
лучше посетить крупный торговый
центр. Ощутимо поправится здоровье, появятся новые силы. Контакты
с окружающими могут потребовать
от Скорпионов дополнительного
внимания. Общение будет складываться непросто. Решение деловых
вопросов заставит вас понервничать. В воскресенье лучше всего
выбраться на пикник в компании
хороших друзей.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Эта неделя для многих
Стрельцов может оказаться богатой на всевозможные сюрпризы
и события. Неожиданности будут
возникать и в профессиональной
сфере. Удача в делах полностью
зависит от вашего настроя и отношения к самому себе. Нужные средства и поддержка придут вовремя,
а при правильном подходе даже
препятствия сыграют вам на руку.
В конце недели Стрельцам можно
начинать дела, связанные с переездом, сменой обстановки или образа
жизни.
Козерог (22.12 - 20.01)
Козероги не слишком активны на этой неделе. События идут
своим чередом и не требуют от вас
больших усилий. В среду возможны
разногласия с партнерами. Однако появится надежда на хорошую
прибыль в ближайшем будущем.
На некоторое время вы останетесь

07.00 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 Где логика? (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
18.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
(16+)

21.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ»
(12+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.10 ТНТ MUSIC (16+)
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» (16+)
04.15 Открытый микрофон (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

без поддержки друзей. Даже любимого человека может не оказаться
рядом. Ближе к концу недели Козерогам представится возможность
отдохнуть и не работать сверхурочно, даже несмотря на недовольство
шефа.
Водолей (21.01 - 19.02)
Наступившую неделю звезды
советуют посвятить пристальному изучению модных журналов и
полному обновлению имиджа или,
как минимум, гардероба. В среду
планы некоторых Водолеев будут
меняться по несколько раз в день
из-за перемен в настроении близких людей. Не следует поддаваться
этому влиянию, чтобы не допустить
финансового кризиса. В выходные
можно хорошо повеселиться в компании добрых друзей. Серьезные
дела лучше отложить.
Рыбы (20.02 - 20.03)
В понедельник и вторник
Рыбы склонны переоценить свои
силы и возможности, поэтому им
следует проявлять осмотрительность и не ввязываться в серьезные мероприятия. Друзья будут
помогать Рыбам в реализации планов все это время. Но к выходным
лучше не рассчитывать на чью-то
поддержку, так как деловые люди
могут столкнуться с неожиданными
изменениями в общественно-политической жизни, что неблагоприятно скажется на развитии начатого
проекта.
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.55 Живая жизнь (12+)
14.10 К юбилею Татьяны Лиозновой.
«Мгновения» (12+)
15.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
(12+)

16.35 КВН. Премьер-лига (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.50 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга» (12+)

РОССИЯ 1
04.55
07.20
07.30
08.00
08.40
09.20
10.10
11.00,
11.20
14.00
16.10

Т/с «СВАТЫ» (12+)
Семейные каникулы (12+)
Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Местное время. Воскресенье
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
Сто к одному (12+)
20.00 Вести
Смеяться разрешается (12+)
Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» (12+)
Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)

21.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
21.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.00 К 90-летию василия Шукшина.
«Я пришел дать вам волю» (12+)
02.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+)
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+)

01.50 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» (18+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Человек перед Богом (0+)
08.05 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
09.10 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА» (0+)
11.25 Обыкновенный концерт (0+)
11.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести (12+)
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

(0+)

13.55 Мой серебряный шар (0+)
14.40 Д/с «Карамзин. Проверка

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

временем» (0+)
15.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.25 Д/ф «Снежные медведи» (0+)
16.20 Государственный академический
ансамбль народного танца имени
И.Моисеева (0+)
17.50 Пешком... (0+)

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

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

18.15 Д/ф «Доброволец против
Бубликова. Несыгранные роли

13.10 Парламентский час (12+)

Петра Щербакова» (0+)

15.25 Честный детектив (12+)

19.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

ЛЮБОВЬ» (0+)
20.45 Д/ф «Мой Шостакович» (0+)

20.15 Церковь и мир (12+)

21.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+)

23.00 Вести недели (12+)

23.20 Kremlin gala (0+)
01.25 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» (0+)
03.40 М/ф «Праздник» (18+)

КРОСCВОРД
№554



МАТЧ ТВ
07.00 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Кита Турмана. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе. Сергей
Липинец против Джона Молинымл. Прямая трансляция из США
09.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Мужчины. Вышка. Финал.
Трансляция из Кореи (0+)
10.15 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Арсенал» (Англия)
- «Фиорентина» (Италия).
Трансляция из США (0+)
12.15, 14.50, 17.30, 18.50 Новости
12.20 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария» (Германия)
- «Реал» (Мадрид, Испания).
Трансляция из США (0+)
14.20 «Переходный период. Европа».
Специальный репортаж (12+)
14.55, 18.55, 00.00 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Ювентус» (Италия)
- «Тоттенхэм» (Англия). Прямая
трансляция из Сингапура
17.40 Пляжный Футбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Отборочный турнир.
Россия - Венгрия. Прямая
трансляция из Москвы
19.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва) - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция
21.55 Все на Футбол!
23.00, 02.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
Трансляция из Кореи (0+)
00.30 Фехтование. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии (0+)
04.30 Художественная гимнастика.
Первенство мира среди юниорок.
Финалы в отдельных видах.
Трансляция из Москвы (0+)
06.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг.
Женщины. Прямая трансляция
из Кореи

НТВ

Репортаж (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

17.00 Искатели (0+)
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01.40 Городские технологии (12+)
03.25 Мнение (12+)

05.40
07.15
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.50
14.00
15.00
17.20
20.35
00.35
02.40

Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
«У нас выигрывают!». Лотерейное
шоу (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
«Секрет на миллион». Николай
Цискаридзе (16+)
Следствие вели... (16+)
Х/ф «ПЕС» (16+)
Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
Т/с «ПАУТИНА» (16+)

06.00, 06.20, 07.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
07.40 Сваха (16+)
08.05 Неспроста. Здоровье (16+)

Ответы

06.00, 01.00 Звук (12+)
07.05 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)
08.20 Д/ф «Говорящие камни» (12+)
09.00 Легенды Крыма. Берег здоровья
(12+)

09.25 Среда обитания (12+)
09.35 Курская дуга. Максимальный

09.05 Интуиция (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин и
Наталья Сенчукова» (16+)
11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50,
17.50, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45, 22.45,
23.40, 00.35, 01.35, 02.30, 03.25 Т/с

масштаб (12+)
09.50 Истинная роль (12+)
10.15 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)
12.05, 20.20 Моя история (12+)
12.45, 02.05 Д/ф «Валерий Харламов» (12+)
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости (16+)
14.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА»
(6+)

15.15, 16.05 Т/с «ЕВА» (12+)

«ГЛУХАРЬ» (16+)

17.20 Д/ф «Жизнь одна, любовь одна»

04.10 Большая разница (16+)

18.00, 03.50 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ

(12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Смурфики» (0+)
07.50 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.20 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
10.00 Секреты маленького шефа (0+)
10.25 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+)
10.50 М/с «Джинглики» (0+)
11.45 Проще простого! (0+)
12.00, 21.20 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
12.10 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 «Пластилинки» (0+)
19.50 М/с «Три кота» (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 «Боб-строитель» (0+)
03.30 Лентяево (0+)
03.55 М/с «Моланг» (0+)
05.10 М/с «Смешарики» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Прибор, помогающий самолету «держать
осанку». 9. Золотое сиденье в считалке. 10. Характерное пятно
на коже, шерсти. 11. Всякая животина колхозника. 12. Клавишник,
играющий в костеле. 13. Комбинация карт после раздачи.
17. Крайне редкое периодическое издание. 18. Автор юморесок
и фельетонов. 19. Птица, по легенде связанная с появлением
детей. 27. Однообразие в жизни, работе. 28. Открытка тому,
кого любишь. 29. Природное красящее вещество красноватофиолетового цвета. 30. Преувеличенная оценка своей личности.
31. Указание о нежелательном, осуждаемом поведении в
соответствующей ситуации. 32. Рассказчица тысячи и одной
сказок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корнеплод, родственный капусте.
2. Кирпичик настоящего золота. 3. Цифровое выражение
способностей ученика. 5. Система связи вроде Bluetooth.
6. Профессия Рудольфа из фильма «Москва слезам не верит».
7. Особенность линзы, не присущая зеркалу.
8. Непосредственная профессиональная деятельность человека.
13. Большая группа людей с определенным цветом кожи.
14. Мысль, до которой докапываются. 15. Заседатель верхней
палаты Английского парламента. 16. Плоская сторона
корпуса скрипки. 20. Не лицевая сторона рубашки.
21. Ее предваряет молитва за обеденным столом.
22. Растерянность от неожиданного впечатления. 23. Порода
собак, не любящих крыс. 24. Не нюхавший пороху призывник.
25. «Безупречная репутация» на французский манер.
26. Урок литературы в первом классе.

ОТР
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Дровосек. 9. Поршень. 10. Грудинка. 11. Вылазка.
15. Натюрморт. 16. Лимузин. 17. Астронавт. 22. Отруби. 23. Поддувало.
24. Лекция. 25. Посиделки. 26. Кинжал. 30. Громоотвод. 31. Марабу.
32. Нрав. 33. Холст.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шоры. 2. Юшка. 3. Внук. 5. Раритет. 6. Ведерко.
7. Сеньора. 8. Квартет. 11. Волкодлак. 12. Ламбрекен. 13. Зазубрина.
14. Анна. 18. Сковорода. 19. Родничок. 20. Новшество. 21. Велокросс.
27. Ишак. 28. Жбан. 29. Лгун.

КОРЗИНЕ» (12+)
19.30, 05.30 Вспомнить все (12+)
21.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3» (12+)
22.35 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.45 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ» (12+)
08.35 Фактор жизни (12+)
09.10 Ералаш (0+)
09.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 00.55 События (16+)
12.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
15.35 Свадьба и развод. Филипп
Киркоров и Алла Пугачева (16+)
16.25 Прощание. Андрей Миронов (16+)
17.15 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
18.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
22.00, 01.15 Х/ф «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
02.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
03.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2»
(16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной, квалификационный аттестат №63-11-474, адрес: 443045, Самарская
область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40;
e-mail: ksenyaaltaeva@mail.ru; тел. 8-927-65152-43, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0258003:539, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, 18 км, Московское шоссе, линия 10, СНТ «Металлист», уч.
№128, выполняются кадастровые работы в
связи с исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Чекалина Лариса Виссарионовна, адрес: г. Самара, ул. Пугачевская, д. 40, кв. 92, тел. 8-917149-81-42.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
443041, г. Самара, ул. Ленинская, д. 168, офис
450 13 августа 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д. 168, офис 450.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 13 июля
2019 г. по 12 августа 2019 г. по адресу: 443041,
г. Самара, ул. Ленинская, д. 168, офис 450.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
63:01:0258003, в том числе земельный участок
с кадастровым номером 63:01:0258003:567,
расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО
«Металлист», массив 18 км, Московское шоссе, линия 11, уч. №125.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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ТВ программа

Воскресенье, 21 июля
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
08.30 Х/ф «КИБЕР» (16+) Спокойная, размеренная жизнь современного
мирового пространства. Кажется, что ничто не может нарушить
равномерный, плавный ход событий, жизнь настолько механизирована, все рассчитано до мельчайшей детали, казалось бы, что

СТС
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 «Царевны» (0+)
09.30 Детский КВН (6+)
10.30 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)

может произойти? Какое событие

10.40 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)

может выбить из колеи столь иде-

12.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)

ально отлаженную машину? Од-

14.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)

нако именно разработки в обла-

16.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ

сти новейших технологий представляют главную угрозу человечеству. Лучшие ученые умы из
США и Китая объединяют силы в
борьбе против самой мощной кибернетической атаки.

ЗЕМЛИ» (12+)
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
19.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

13.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

02.15 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)

00.00 Военная тайна (16+)

04.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

12.30
12.40
14.00
15.40,

«И в шутку, и всерьез» (12+)
Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (12+)
Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)
03.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)

(12+)

00.40 Х/ф «ГОГЕН» (16+)

кроСсворд
№555



07.55 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (12+)
10.15 Военная приемка (6+)
11.50 Код доступа (12+)
12.40 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Павел Фитин. Борьба за ядерный
щит» (16+)
13.30, 14.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
15.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

17.20, 02.25 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 «ПРОСТО САША» (12+)
21.15 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
22.50 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО»

07.00 Мультфильмы (0+)

07.40 Д/ф «Женская территория» (16+)

10.45, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

08.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
10.40 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (16+)

14.15 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
16.00 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)
20.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+)

16.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

00.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
02.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
04.40 Д/ф «Чудотворица» (16+)
06.15 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
07.05 Домашняя кухня (16+)

ГИС

00.20 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (16+)
02.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» (6+)
03.35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
04.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО»
(12+)

06.10 Д/ф «Боевые награды
Российской Федерации» (12+)

06.50 Я хочу ребенка (0+)
07.40, 03.55 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
07.50 М/ф «Встреча» (0+)
08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)
09.00, 01.45 Завет (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)

22.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

13.00 Д/ф «Заступница» (0+)
13.55 Встреча (0+)

(16+)

14.55 Следы империи (0+)

00.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ»

16.30, 01.15 Пилигрим (0+)
17.00 Парсуна (0+)
18.00, 19.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО

(16+)

ДОМА» (0+)
02.30 Х/ф «ПАРИЖ» (16+)
04.15 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» (16+)
05.30, 06.00, 06.30 Охотники за

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+)

привидениями (16+)

02.55, 03.25 Хочу верить! (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00, 10.00 Информационная
программа «События. Итоги»
06.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?» (16+)
08.05 Х/ф «ЗОЛУШКА 4х4. ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
09.45 Город, история, события (12+)
10.30 М/ф «За тридевять земель» (6+)
11.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ» (0+)

07.15 Миллион вопросов о природе
(6+)

07.25 Мультфильмы (0+)
07.40 Секретные материалы (16+)
08.10 Охота на работу (12+)
08.45 Культ//туризм (16+)
09.20 Еще дешевле (12+)

13.25 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+)

09.50 Всемирные игры разума (0+)

15.00 Город-С (повтор) (12+)

10.25 Наше кино. История большой

15.30 Сад и огород с О.Ганичкиной (6+)
15.45 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (6+)
18.15 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (16+)
19.50 Юмористическое шоу «ООН» (16+)
21.20 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ»

любви (12+)
11.00, 17.00 Новости (16+)
11.15, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+)

19.30, 01.00 Вместе (16+)
03.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

(16+)

23.00 Х/ф «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО» (18+)
00.25 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР», 2
серии (16+)
02.15 Живая музыка (0+)

МИЛЛИОНЕРА» (16+)
06.20 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (12+)

07.00, 06.45 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. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
(16+)

15.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ»
(16+)

17.50 Комеди Клаб (16+)
23.00 STAND UP (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.10 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
02.40 ТНТ MUSIC (16+)
03.10 М/с «Маша и Медведь» (6+)
03.50 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
06.00 Анатомия монстров (16+)
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Самая страшная и опасная водная рептилия.
9. Катер, скользящий со страшной силой. 10. «Живая мишень» для
борцов с коррупцией. 11. Силы, нацеленные дать отпор.
13. Металл, чей порошок раньше широко применялся в химических
фотовспышках. 16. Первый шаг к началу отношений. 17. Родич кита
с бивнем до 3 метров в длину. 20. «Афиша, объявление», на немецкий
лад. 21. Откос на земной поверхности. 22. Рожденный во Франции
салат, однако, называемый французами «русским салатом».
23. Истребитель Стимфалийских птиц. 26. Вежливое обращение
к мужчине во Франции. 27. По мнению Аристотеля, именно
с помощью этого оратор должен вызвать у аудитории нужные чувства,
при этом не открывая до конца собственные. 30. Главное открытие
Менделеева. 31. Кулинарное блюдо, известное своей легкостью.
32. Трава - материал для корзин. 33. Мачты, реи и прочие
надпалубные части судового оборудования. 34. Колокол
для пробития склянок. 35. Андрей Мягков по профессии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подземный побег картофеля, надземный побег
кольраби. 2. Фирменное название копировальной техники.
3. С одной стороны - рассеянность, с другой - пренебрежение.
5. «Черная ... - эмблема печали». 6. Одна из валют, поглощенных евро.
7. Раньше - владение феодала, сегодня - «владение» в Интернете.
8. Продвинутое заведение среднего образования. 12. Деталь
с осевым отверстием. 13. «... Шуудан», панковская рок-группа.
14. Приправа, которая может «ударить в нос». 15. Благородный титул
Дон Кихота. 18. Так раньше называли старосту у барина. 19. Уличный
автомат для звонков. 23. Род занятий Таис Афинской, возлюбленной
Александра Македонского. 24. Дерево из песни, мечтавшее «к дубу
перебраться». 25. «Поразительная» часть кинжала. 27. Школьный
стол с наклонной доской. 28. Деревянный язычковый музыкальный
инструмент низкого тембра в виде длинной, слегка расширяющейся
трубы. 29. Приз фильму Т. Маршалла «Салон красоты «Венера».

05.00 Я тебя люблю (0+)

08.30, 00.00 В поисках Бога (0+)

12.40 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)

СПАС
05.55 И будут двое... (0+)

ЗВЕЗДА

БОЕВОЙ» (6+)

(16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
00.35 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+)

«Путь паломника» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Спорткласс» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Доктор И» (16+)
«Мультимир» (6+)
Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГАНГСТЕР» (12+)
05.30 «Звездная поляна» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
04.50 «Гости по воскресеньям»

ТВ3

17.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.

11.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)

07.00
07.25
07.35
07.50
08.00
08.30
08.45
10.30,
11.00
11.20,

ДОМАШНИЙ

Ответы
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Портупея. 9. Кочерга. 10. Моргание. 11. Ноутбук.
14. Роль. 18. Шлепанцы. 19. Обод. 20. Цинк. 21. Снежинка. 22. Итог.
23. Рейд. 24. Метатель. 28. Алиби. 29. Лак. 31. Шпаклевка. 32. Бытие. 33. Сор.
34. Наследник. 35. Рознь. 36. Ара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Порох. 2. Тесто. 3. Углубление. 5. Обоз. 6. Тога. 7. Панно.
8. Ясень. 12. Шпажка. 13. Мнение. 14. Рыцарь. 15. Линейка. 16. Топинамбур.
17. Фотосинтез. 24. Мишень. 25. Трасса. 26. Толчея. 27. Лавина. 29. Ласка.
30. Кирка.

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 8-937-181-70-80, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-295, почтовый адрес:
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10
(ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@
bk.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, Орлов овраг, линия 44, д. 59, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 63:01:0259002:826.
Заказчиком кадастровых работ является
Сидоров Виктор Иванович, проживающий по
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 228, кв. 187, тел. 8-927-260-83-91.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов овраг, линия
44, д. 59 13 августа 2019 г. в 10.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу:
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10
(ООО «Волжанка-ГЕО») с 13 июля 2019 г. по
12 августа 2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование
местоположения границ земельного участка:
земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу, востоку, и земельный участок, расположенный
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов овраг, линия 44, участок №61.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных
лиц или их законных представителей границы земельного участка будут считаться согласованными.
Реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

13 ИЮЛЯ

Мамедов
Сергей Валерьевич,

президент Ассоциации «Союз
работодателей Самарской области»;

член Совета Федерации представитель в Совете Федерации
ФС РФ от Самарской губернской
думы.

Кирилин Александр Николаевич,

Козырева
Людмила Васильевна,
заведующая детским садом №170;
Кугай Ольга Викторовна,
заведующая детским садом №158;
Майорова Марина
Александровна,
директор детской школы искусств
№15.

14 ИЮЛЯ

Данилова Оксана
Александровна,
Заместитель главы города,
заместитель руководителя
департамента финансов
администрации Самары;
Каюкова Татьяна Арестаковна,

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

15 ИЮЛЯ

День

+22

+24

председатель общественной
организации «Союз женщин
Самарского района»;

депутат Самарской губернской
думы VI созыва;

глава Самары.

18 ИЮЛЯ

Подкорытников
Евгений Владиславович,
директор школы №33.

19 ИЮЛЯ

Давыдова
Ирина Николаевна,
директор Федерального казенного
учреждения «Российский
государственный архив в г. Самаре»;
Симановский
Леонид Яковлевич,
депутат Государственной думы
ФС РФ VII созыва;

Бодрова Татьяна Евгеньевна,

Снисарь
Марина Анатольевна,

депутат Самарской губернской думы
VI созыва;

заведующая филиалом «Детская
библиотека №18».

Ночь

+15

ветер С, 3 м/с
ветер
З, 2 м/с
давление 742
давление 743
влажность 66%
влажность 92%
Продолжительность дня: 16.36
восход
заход
Солнце
04.26
21.02
Луна
17.53
01.48
Растущая Луна

Воскресенье

17 ИЮЛЯ

Александрова
Наталия Михайловна,

Лапушкина
Елена Владимировна,

Фетисов
Борис Германович,

Суббота

директор центра внешкольного
образования «Творчество».

Кудинова Ирина Викторовна,

директор государственного
бюджетного учреждения
«Самаралес»;

на сканворд от 6 июля, стр. 24:

Панич
Павел Борисович,

Коновалов Андрей Алексеевич,

Логунов Сергей Александрович,

 Ответы

главный врач Самарской областной
клинической офтальмологической
больницы имени Т.И. Ерошевского,
член Общественной палаты
Самарской области четвертого
созыва;

председатель Самарской
региональной общественной
организации родителейпенсионеров и инвалидов
военнослужащих, погибших
в Афганистане;

руководитель управления
социальной поддержки и защиты
населения Железнодорожного
района Самары;

 Погода

16 ИЮЛЯ

Золотарев Андрей
Владимирович,

+16

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

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

ветер З, 2 м/с
ветер
С, 2 м/с
давление 745
давление 746
влажность 49%
влажность 95%
Продолжительность дня: 16.33
восход
заход
Солнце
04.28
21.01
Луна
19.00
02.19
Растущая Луна

Понедельник

+24
+ветер
16
ветер С-З, 1 м/с

С, 2 м/с
давление 747
давление 749
влажность 59%
влажность 93%
Продолжительность дня: 16.31
восход
заход
Солнце
04.29
21.00
Луна
19.95
02.59
Растущая Луна

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

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

Самарская газета
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Информация
АНОНС « Культурное сердце России»

ТАНЦЫ
И ПЕСНИ
НА БЕРЕГУ

Концерты
и мастерклассы
в выходные
Виктория Анистратова
В эти выходные на самарской
набережной продолжат работу танцевальные и музыкальные
площадки в рамках общественного проекта «Культурное сердце России».
В субботу, 13 июля, на Некрасовском спуске выступит ансамбль «Диковина». Начало в 18
часов. В его репертуаре - народ-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С проектом межевого плана земельного участка можно озКадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, квалификационный аттестат №63-11-95, почтовый адрес:
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30Возражения по проекту межевого плана и требования о
30; электронная почта: megasamara1@yandex.ru, в отношении зепроведении согласования местоположения границ земельмельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:3622,
ных участков на местности принимаются с 13 июля 2019 г.
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировпо 12 августа 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17,
ский район, Орлов Овраг, массив Зубчаниновка, ул. Рябиновая,
комната 12.
участок №33, выполняются кадастровые работы по уточнению
Смежный земельный участок, с правообладателем коместоположения его границ и площади.
торого требуется согласовать местоположение границ: СаЗаказчиком кадастровых работ является Дементьева Екамарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов Овраг,
терина Владимировна, адрес: г. Самара, Московское шоссе,
массив Зубчаниновка, ул. Рябиновая, участок №35, а также
д. 320, кв. 28, тел. 8-927-726-44-11.
остальные смежные земельные участки, расположенные в
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласовакадастровом квартале 63:01:0259009.
ния местоположения границ земельного участка состоится
При проведении согласования местоположения границ при
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
Орлов Овраг, массив Зубчаниновка, ул. Рябиновая, участок
№33 13 августа 2019 г. в 10.00.
также документы о правах на земельный участок.
Реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С проектом межевого плана земельного участка можно
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, адрес: г. Самара,
44б,
офис 402.
ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail:
Возражения по проекту межевого плана и требования о
SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка, распопроведении согласования местоположения границ земельложенного: Самарская область, Кировский район, 18 км,
ных участков на местности принимаются с 13 июля 2019 г.
Ракитовка, 1 улица, участок №40, с кадастровым номером
по 12 августа 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Ов63:01:0000000:6428, выполняются кадастровые работы по
сеенко, 44б, офис 402.
уточнению границ земельного участка.
Смежные земельные участки, с правообладателями коЗаказчиком кадастровых работ является Асмолова Нина
торых требуется согласовать местоположение границы: СаМихайловна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Фадеева, д. 55,
марская область, Кировский район, 18 км, Ракитовка, 1 уликв. 46, тел. 8-927-712-59-36.
ца, участок №38; Самарская область, Кировский район, 18 км,
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
Московское шоссе, СДТ «Ракитовка», 2 улица, участок №41.
местоположения границы состоится по адресу: Самарская
При проведении согласования местоположения границ при
область, Кировский район, 18 км, Ракитовка, 1 улица, участок
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
№40 13 августа 2019 г. в 10.00.
Реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Возражения по проекту межевого плана и требования о
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлипроведении согласования местоположения границ земельей Федоровной, аттестат №63-14-802, адрес: 443125, г. Саных участков на местности принимаются с 13 июля 2019 г.
мара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54; тел. 8-927-79-888-23;
по 12 августа 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овe-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного
сеенко, 44б, офис 402.
участка, расположенного: г. Самара, Кировский район, пос.
Смежные земельные участки, с правообладателями котоЗубчаниновка, ул. Ленина, д. 160, с кадастровым номером
рых требуется согласовать местоположение границы, располо63:01:0000000:5443, выполняются кадастровые работы по
жены:
г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Архиуточнению границ земельного участка.
тектурная, д. 163; г. Самара, Кировский район, пос. ЗубчаниновЗаказчиком кадастровых работ является Самыкин Валека, ул. Ленина, 162а, с кадастровым номером 63:01:0248006:25;
рий Иванович, почтовый адрес: г. Самара, ул. А. Невского, д.
г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Архитек160, тел. 8-937-201-33-85.
турная, д. 163, с кадастровым номером 63:01:0248006:652;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Ленина, 158,
местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул.
с кадастровым номером 63:01:0248006:543, расположенные в
Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 13 августа 2019 г. в 10.00.
кадастровом квартале 63:01:000000:
С проектом межевого плана земельного участка можно
При проведении согласования местоположения границ при
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
44б, офис 402.
а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

ные песни в современной обработке и авторские произведения.
После них программу продолжит
дуэт «ДиВэй» - молодой коллектив музыкантов Дмитрия Львова и Евгения Митрофанова. В их
репертуаре авторская музыка, инструментальные аранжировки известных композиций, попурри - от
традиционных наигрышей до восточных мотивов. Завершит субботний вечер на Некрасовском
спуске джазовое трио Black Coffee
- девушки исполнят джазовые
стандарты, бразильские ритмы,
композиции в стиле фанк и соул.
На Маяковском спуске клуб
«Метрофитнес Самара» и инструктор Анна Сидорова проведут зумбу - танцевальную тренировку на
основе популярных латиноамериканских ритмов. Начало в 18 часов. Продолжат вечер опытные
инструкторы с мастер-классом по
функциональной тренировке.

В воскресенье, 14 июля, на
Некрасовском спуске выступят исполнительница народных песен Ольга Салеева, лауреат всероссийских и международных конкурсов, неоднократная участница телепередачи «Играй, гармонь любимая»,
а также группа «Услада». Начало
в 18 часов. А часом позже группа «Подзвездами» исполнит авторские композиции. Завершит
концерт кавер-группа RIVER
BEND.
В этот же вечер на Маяковском спуске в 18 часов начнется
танцевальная программа. Школа Tribe проведет открытые мастер-классы. С 19 до 21 часа преподаватели клуба «Американо»
обучат всех желающих основам
вест-кост-свинга - американского танца, который появился
в штате Калифорния в 40-х годах прошлого века.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьевичем; (адрес: 443015, Самарская область, г. Самара,
ул. Дарвина, д. 5; e-mail: i.serega-samara@yandex.ru, тел.
89053030933; № квалификационного аттестата 63-11273, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и (или) площади в отношении
следующих земельных участков:
1. Земельный участок с кадастровым номером
63:01:0320002:678 расположенный: Самарская область,
г. Самара. Красноглинский район, п. Управленческий,
ул. Крайняя, ГСК-301, гараж № 140
2. Земельный участок с кадастровым номером
63:01:0320001:1185 расположенный: Самарская область,
г. Самара. Красноглинский район, п. Управленческий,
НПГК-306, гараж 393
3. Земельный участок с кадастровым номером
63:01:0729001:500 расположенный: Самарская область,
г. Самара, Промышленный район, ул. Калинина, д. 11, гараж 1
4. Земельный участок с кадастровым номером
63:01:0913006:512 расположенный: Самарская область,
г. Самара, Советский район, около д/к 9ГПЗ, гараж 12.
5. Земельный участок с кадастровым номером
63:01:0734001:707 расположенный: Самарская область,
г. Самара, угол ул. Кирова и ул. Юбилейной, ГСК 737а
6. Земельный участок с кадастровым номером
63:01:0217001:504 расположенный: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, проспект Кирова между домами 341 и 345, ГСК-216, гараж 11
7. Земельный участок с кадастровым номером
63:0238004:556 Самарская область, г. Самара, Кировский
район, ул. Псковская, ГСК 280, гараж 11.
8. Земельный участок с кадастровым номером
63:01:0714001:560 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Фадеева, д. 42А, ГСК 738

9. Земельный участок с кадастровым номером
63:01:0240002:586 Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Свободы, д. 177, гараж 16
10. Земельный участок с кадастровым номером
63:01:0258001:766 Самарская область, г. Самара, Кировский район, Ракитовское шоссе, ГСК 252, гараж 5
11. Земельный участок с кадастровым номером
63:01:0727002:506 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, пр. Кирова, д. 68, гараж 202
Заказчиком работ является Голованова Инна Анатольевна (адрес: Самарская область, г. Самара, пр. К.
Маркса, д. 496, кв. 24) в лице Заикина Дмитрия Сергеевича (адрес: г Самара, п. Мехзавод, кв-л 14.д.2,кв. 42) действующего на основании доверенности № 2-3040 от
05.12.2016 г. тел. 89297134227.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 443020,
г. Самара, ул. Ленинская / Ленинградская 56/100, цокольный этаж, офис 1 в 11.00 13 августа 2019 г.
Ознакомиться с проектами межевых планов, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ на местности можно по
адресу: 443020, г. Самара, ул. Ленинская / Ленинградская
56/100, цокольный этаж, офис 1 с 13 июля 2019 г. по 12
августа 2019 г.
Смежные земельные участки, с кадастровыми
номерами
63:01:0238004:12,
63:01:0000000:12735,
63:01:0320001:12585, 63:01:0320002:679, 63:01:0729001:1,
63:01:0217001:14 с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ, и все смежные
участки с севера, юга, запада, востока
При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а такРеклама
же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Печининой Еленой ВячеслаС проектом межевого плана земельного участка можвовной, аттестат кадастрового инженера №63-10-41, почтоно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара,
вый адрес: 443066, Самарская обл., г. Самара, ул. Советской
ул. Советской Армии, д. 105, кв. 87, адрес электронной почты:
Армии, д. 105, кв. 87, адрес электронной почты: epechinina@
epechinina@mail.ru, тел. 8-927-748-23-08 с 13 июля 2019 г.
mail.ru, тел. 8-927-748-23-08, в отношении земельного участпо 12 августа 2019 г.
ка с кадастровым номером 63:17:0206011, расположенноСмежный земельный участок, с правообладателями котого по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Новая, д. 13, выполняются кадастровые работы в
рого требуется согласовать местоположение границ, имеет
связи с уточнением границ земельного участка, принадлекадастровый номер 63:17:0201054.
жащего Курчугиной Неле Алексеевне.
При проведении согласования местоположения границ
Заказчиком кадастровых работ является Курчугина Неля
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личАлексеевна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара,
ность, а также документы о правах на земельный участок
ул. Солнечная, д. 10, кв. 14, тел. 8-917-106-88-99.
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Новая, д. 13.
Реклама
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Люди Самары
В редакцию нашей газеты поступило письмо от Елены Дмитриевны Мельниковой
(Кушнир), детство которой пришлось на годы Великой Отечественной войны. Мы
встретились и побеседовали с читательницей. Предлагаем вам ее воспоминания.
СУДЬБЫ Рискованное путешествие времен Великой Отечественной

ДЕТСТВО ПОД БОМБЁЖКАМИ
Татьяна Марченко

Дом под горой

- Помню время, когда мы жили в Москве. Папа учился во Всесоюзной академии пищевой промышленности имени Сталина.
Потом мы с мамой уехали на Украину. Оставили отца в столице. Дело в том, что мама должна была
родить малыша. Решили, что лучше это сделать в родном краю. Там
была бабушка. Там родилась я, начала свой рассказ Елена Дмитриевна. - Жили мы в Смеле, небольшом промышленном городке
Черкасской области. Дед работал
машинистом на паровозе. Я ходила в детский сад. Росла бойкой,
энергичной. Страшно любопытной. Например, раскапывала на
огороде картошку, чтобы посмотреть, как она растет. Любила танцевать. Вела детсадовские утренники. В основном дружила с мальчишками. Девчонки раздражали меня плаксивостью и жеманностью. Играла с мальчишками
в войну и футбол.
Дом наш стоял под горой, на
окраине. Возле него площадка.
Летняя кухня. Столик. И на небольшом расстоянии - погреб. Необычный. Находился прямо в горе. Был похож на комнату. Помню
в нем большую бочку, в которой
бабушка солила арбузы. И именно этот погреб спас нас и других от
бомбежек. Когда началась война,
его оборудовали. Поставили скамейки, стулья. Для детей раскладушки принесли. Умещалось там
человек 25-30. Милиция приходила. Проверяла, все ли в порядке. А
еще нас тогда просили заклеивать
в домах окна.
Нас начали бомбить в самом начале войны. Сильно. Но детвора
всегда остается детворой. Бомба
упадет, а как затихнет все - бежим
смотреть, что произошло.

Пост не покинул

- Недалеко от нашего дома протекала небольшая речушка Загребля, - уточняет Мельникова. И мосток через нее был. А там поляна, где мы с мальчишками в футбол играли. Бабушка всегда предупреждала: осторожнее по мостку, в реку не упадите. Но мы никого не слушали.
И вот однажды после ночной
бомбежки, когда все стихло, ктото закричал:
- А за Загреблей самолет сбили!
Стремглав несемся туда. Добегаем до речки. А там, в районе огородов, самолет лежит. Перекошенный. И солдатик возле него стоит
с винтовкой. Подбегаем, я и пяте-

Мама с соседкой по вагону тоже побежали за питанием. А в это
время началась бомбежка. Бомба
угодила в вокзал, и осколки полетели на площадь между ним и составом. Женщину с ребенком на
руках, которая была с нами в вагоне, на моих глазах скосило осколком. Рассекло пополам. Вместе с
ребенком. Фонтан крови. И нижняя часть ее туловища по инерции
сделала пару шагов вперед. Мама
бежала рядом с ними. Как только
она уцелела! У нас мороз по коже.
Я так кричала от ужаса! Мама бежит с котелком, в котором что-то
плещется. Ее всю трясет. Сказать
ничего не может. Такая картина на
всю жизнь осталась в памяти.

Как юная
Леночка
в разгар войны
из Куйбышева
в Тегеран
попала

Зарабатывала
на пропитание

ро мальчишек. Самолет немецкий,
небольшой. Типа У-2. «Огородниками» их еще называли. А этот,
видно, разведчиком был. Кабина
открытая. И под самолетом сидит
рыженький немецкий летчик, а
рядом стоит наш солдат с винтовкой. Охраняет его.
Нам все так рассмотреть хочется! И рыжего летчика - первый раз
немца видим. Удивляемся: враг, и
такой молодой! Как мальчик. Самолет одноместный. Наш солдатик прогоняет: «Уходите! Бомбить
будут!»
Мы уже и сами сирену слышим.
Бомбежка приближается. Солдатик нас торопит:
- Уходите! Уходите!
А мы то побежим, то остановимся.
Добежали почти до Загребли. И
в это время в небе увидели самолет. Рот варежкой: куда полетит?
А он сбросил бомбу между самолетиком и речкой. Мы едва успели скатиться на бережок. А двое
- проскочить через мостик. Когда
все закончилось, мы были засыпа-

ны и землей, и осколками. Все вокруг разворочено. И ни солдатика
нашего, ни немца. На этом месте
сплошное месиво.
Так я впервые увидела бомбежку и гибель этих двоих. Солдат нас
прогнал. Но сам пост не покинул.

Едем в тыл

- А через день-два появилось
распоряжение: женщинам с детьми срочно эвакуироваться, - вспоминает Елена Дмитриевна. - Враг
наступал. Бомбежки участились.
Стали налетать со стороны Киева.
На сборы - час-полтора. И на вокзал. Пока составы стоят, пока железнодорожный узел не разбомбили.
Помню, бабушка держит плетеную украинскую корзинку. Не
знаю, что она в нее кинула. Мама с небольшим чемоданчиком и братиком на руках. Ему год и четыре
месяца. Мне восемь. Прибегаем на
вокзал, а там народу пропасть! Состав набит битком. Крики, давка,
слезы. Правда, с маленькими детьми милиция пропускает вперед. И

нас за мамой с Вадиком буквально
пропихивают в вагон. А что в нем
творится!
Когда переезжаем Днепр, начинается бомбежка. Целятся в наш
состав, но попадают в воду. Взрывной волной выбивает окна. Осколки стекол летят в пассажиров. Испуганных детей прячут под лавками. Вода начинает заливать вагоны. Все мокрые.
Дорога была тяжелейшая. Расписания никакого. То едем, то стоим.
Нас в тыл везут, а оттуда - солдатиков на фронт. И уже не в пассажирских вагонах, а в теплушках.
Под бомбежками. И не понятно,
доедешь до тыла или нет.
Не могу забыть бомбежку в Конотопе. Мы долго стояли на вокзале. Такие ситуации случались,
когда останавливались в больших
городах - Сумах, Харькове и других, где есть привокзальные рестораны. Беженцам в них бесплатно давали еду. По пол-литра. Кто
с баночкой туда спешил, кто с кастрюлькой.

- Стоим однажды на перроне с
солдатами, которые едут на фронт.
Вдруг слышу звуки гармошки, продолжает собеседница. - Спускаюсь из своего вагона и давай
танцевать. И мне начинают кидать кто печенье, кто пару картошин вареных, кто яйцо. В это время раздается свисток. Солдатики:
«Беги скорей». Возвращаюсь в вагон с такой добычей! Помню, разрезаем картошину на части и делимся с другими детьми. Потом
приспособилась таким образом
зарабатывать. Как услышу гармошку, сразу туда. Несколько раз
неплохо заработала, а однажды,
самое главное, мне кинули баночку сгущенного молока. Оно братика спасло. Мама разводила сгущенку водичкой. Хлебушко, печенье в него крошила. Тюрю делала.
И вот это молоко тянули до самого
Куйбышева.
Но был и другой момент, который едва не закончился печально.
Мы остановились. Не помню, какой город был. На платформе товарняк с ранеными. Там, как правило, всегда песни пели. То «Вставай, страна огромная!», то другие.
Несмотря на запреты бабушки с
мамой, мчусь на звуки гармошки. В какой-то момент «выступления» оглядываюсь, а у нашего состава буфера стучат. Сейчас он
тронется! А тут колея, перрон. Потом только наш состав. Как я бежала! Споткнулась. Упала на перрон.
Кое-как до состава добежала. Пытаюсь запрыгнуть на ходу. Хорошо, что меня кто-то за шиворот в
вагон втащил. Но несмотря ни на
что я так и продолжала одной рукой подол держать. Как расстроилась, что половину добычи выронила. Ох и досталось мне тогда от
бабушки за непослушание! Они с
мамой из-за меня такое пережили!
Окончание следует.
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Вопрос - ответ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЕНСИИ

Неустойка
за срыв сроков
??

Я заключил договор
долевого участия
в строительстве
многоквартирного жилого
дома. Застройщик нарушает
сроки сдачи объекта,
установленные договором.
Что мне делать?

Н.,

УЛИЦА БУЯНОВА

Отвечает прокурор Железнодорожного района Самары
Александр Диденко:
- Самым распространенным
нарушением договора со стороны застройщика является нарушение им сроков передачи объекта долевого участия, установленных договором.
В таком случае следует обратиться в суд за взысканием неустойки в размере 1/300 ставки
рефинансирования от стоимо-

сти объекта за каждый день просрочки. Для граждан она рассчитывается в двойном размере. Помимо этого можно взыскать компенсацию морального вреда и
штраф по закону о защите прав
потребителей (за неудовлетворение требований в досудебном
порядке).
За присуждением неустойки можно обращаться в суд несколько раз в отношении разных периодов, вплоть до непосредственной передачи объекта
строительства (то есть до подписания акта приема-передачи).
Обращаем внимание, что застройщик может по договоренности с дольщиком перенести
сроки передачи объекта. Если вы
подпишете дополнительное соглашение о продлении сроков, то
неустойка за этот период не будет подлежать взысканию.

Нужна ли справка?
??

Я скоро стану
предпенсионером.
Надо ли мне оформлять
удостоверение?

Евгений Кузнецов

Отвечает управляющий отделением Пенсионного фонда России по Самарской области Анна
Зайцева:
- В 2019 году Пенсионный фонд
запустил сервис информирования, через который предоставляются сведения о тех, кто достиг
предпенсионного возраста. Эти
данные используются органами
власти, ведомствами и работодателями. Поэтому самому предпенсионеру не надо получать документ, подтверждающий право
на предпенсионные льготы. Достаточно подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу. Например, чтобы воспользоваться налоговыми льготами, достаточно подать заявление в налоговый орган, специалисты которого сделают запрос в ПФР для

подтверждения предпенсионного
статуса заявителя. Аналогичное
взаимодействие налажено с центрами занятости, которые с 2019
года предоставляют предпенсионерам повышенное пособие по
безработице.
В личном кабинете на сайте
ПФР работает электронный сервис, который позволяет гражданам самим при желании заказать
справку об отнесении к категории
предпенсионеров. Ее можно получить за несколько секунд. Для этого необходимо войти в личный ка-

бинет при помощи пароля и логина учетной записи после регистрации на Едином портале госуслуг, выбрать в разделе «Пенсии»
вкладку «Заказать справку (выписку) об отнесении гражданина к
категории граждан предпенсионного возраста». После указать орган, куда предоставляются сведения, - ФНС, орган госвласти РФ в
области содействия занятости населения, работодатель. При желании справку можно получить на
электронную почту, сохранить
или распечатать.

ОПЕКА

Ограничения и запреты
??

Иван Григорьевич,

ТРУД

Выплаты после
увольнения
??

Есть ли какие-либо
ограничения и запреты
в отношении лиц, которые
могут быть опекунами?

Никак не устроюсь
на работу после
увольнения с предыдущего
места. Но слышал,
что у меня все равно есть
право на зарплату. В каких
случаях и на какой срок?

Давид

Отвечает Самарский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных
объектах Роман Былинин:
- После увольнения, если работник не трудоустроен, у него
сохраняется право получить от
работодателя:
- оплату больничного, если работник заболел в течение 30 календарных дней со дня увольнения;
- средний месячный заработок
на период трудоустройства, но не
свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
Средний заработок выплачивается за второй месяц нетрудоустройства, поскольку выходное
пособие, выплачиваемое работнику при увольнении, выплачи-

вается за первый месяц нетрудоустройства.
Для того чтобы получить среднемесячный заработок за период трудоустройства по истечении
двух месяцев после увольнения,
работник должен предъявить работодателю документ, удостоверяющий личность работника, заявление в произвольной форме
и трудовую книжку, которая является подтверждением периода
трудоустройства. Трудовая книжка подтверждает тот факт, что работник не трудоустроен. Выплата
среднемесячного заработка производится по прежнему месту работы в установленные у работодателя дни выдачи зарплаты.
В исключительных случаях - в
связи с социальной незащищенностью уволенного работника,
отсутствием у него средств к существованию, наличием нетрудоспособных иждивенцев и тому подобным - средний месячный заработок сохраняется за
уволенным работником в течение третьего месяца. Для получения этой выплаты также должны
быть соблюдены формальные условия.

УЛИЦА ПОБЕДЫ

Отвечает прокурор Советского
района Самары Олег Алексеев:
- Да. Согласно пункту 1 статьи 2
федерального закона от 24 апреля
2008 года №48 «Об опеке и попечительстве» опека - это форма устройства малолетних граждан, не достигших возраста 14 лет и признанных
судом недееспособными, при которой назначенные органом опеки и
попечительства граждане (опекуны)
являются законными представителями подопечных и совершают от
их имени и в их интересах все юридически значимые действия.
Семейным кодексом Российской
Федерации установлены ограничения и запреты в отношении лиц,
которые не могут быть опекунами.
Опекунами (попечителями) детей
могут назначаться только совершеннолетние дееспособные лица.
Не могут быть опекунами (попечителями):
- лица, лишенные (ограниченные) родительских прав;
- лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией;
- лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей);
- бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине;
- лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уго-

ловное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления),
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, а также против общественной безопасности;
- лица, имеющие неснятую или
непогашенную судимость за тяжкие
или особо тяжкие преступления;
- лица, не прошедшие подготовку
приемных родителей (кроме близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении
которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или
являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных
на них обязанностей);
- лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола,

признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором
такой брак разрешен, а также лица,
являющиеся гражданами указанного государства и не состоящие в браке;
- лица, страдающие заболеваниями, при наличии которых лицо не
может принять ребенка под опеку,
попечительство, взять его в приемную или патронатную семью (медицинское освидетельствование лиц,
желающих взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся без
попечения родителей, проводится
в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи).
Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку
(попечительство), взять в приемную
или патронатную семью, утвержден
постановлением Правительства РФ
от 14 февраля 2013 года №117.
Для оформления опеки необходимо обратиться в отдел опеки и попечительства по месту жительства.
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Исторические версии
На интернет-сайтах, продающих старинные снимки, нередко видишь те, что были сделаны в нашем городе. Живо откликаясь
на новые технические веяния, до революции «русский Чикаго» поражал обилием не только кинозалов, но и фотографических салонов.
Новым способом запечатлеть реальность увлекались все - и члены высшего общества, и чиновники, и купцы. И даже самарские
художники. Одним из них был Владимир Александрович Михайлов. С фотопортретов на нас глядят его земляки и современники каждый со своей судьбой и со своей историей. Судьба же самого мастера еще недостаточно изучена. Недавно краевед
Людмила Серых нашла в московских архивах фото художника в юности, а также ряд документов, связанных с его семьей и учебой.
Дата К
 120-летию основания фотографического общества

«Самара, художник
В.А. Михайлов»

Краеведы разыскали новые документы о жизни знаменитого земляка

Татьяна Гриднева

Из Устава Самарского фотографического общества:

И ателье,
и мастерская

Учреждено с целью «содействовать успехам фотографии,
разработке и распространению художественных, научных
и технических познаний, относящихся до фотографии и отраслей
ея, оказывать поддержку и содействие развитию путешествий
фотографов с научной и художественной целью.

Сам Владимир не называл
себя фотографом. На каждом
из его снимков было вязью написано: «Самара, художник
В.А. Михайлов». А над словом
«художник» парила в воздухе
целая композиция из палитры
и кистей, обрамленная веточками лавра. Мастер знал себе
цену. И среди жителей Самары
его фотосалон, находившийся в
доме №89 на улице Москательной (ныне Льва Толстого) был
чрезвычайно популярен. Здесь
размещалось не только фотоателье, но и художественная мастерская. Вероятно, сделав снимок и вынырнув из-под черного
покрывала, он предлагал наиболее заинтересовавшей его особе
пройти в соседнее помещение,
чтобы сделать с нее карандашный набросок, а то и портрет
маслом.
Кто только не стремился запечатлеть себя на века с помощью таланта получившего столичное образование фотохудожника! Конечно, во-первых,
это были самарские дамы.
Они предпочитали «кабинетные портреты». Знали, что
Владимир сумеет усадить их в
такую элегантную позу и так
выставить свет, что на снимке
будут видны лишь достоинства.
Недостатки же он умело подретуширует. А гимназистки стайками спешили в ателье, поскольку мастер показывал их такими,
какими они были на самом деле
- со всей их свежестью, наивностью и романтизмом. Купцы
приходили фотографироваться
вместе с семьями. И даже солидные чиновники говорили
между собой: «Хочешь сделать
изрядный визит-портрет - ступай к Михайлову!» Речь об изображениях маленького формата, которые подчас играли роль
современных визиток.
Мастеру заказали даже фотопортреты самарских актеров.
Их выставили в специальных
витринах у здания театра. Это
был первый опыт социальной
рекламы в Самаре.

Роспись кухмистерской

Справка
Кабинетный портрет - стиль фотографии, ставший общепринятым в портретной фотографии с 1870 года. Это
были альбуминовые отпечатки, которые крепились на
картонную основу размером 11х17 см. В начале 1860-х
более мелкий стиль «визит-карт» и «кабинет-портрет»
были одновременно популярны. Помимо увеличенного
размера кабинетный портрет отличался большим количеством информации на лицевой и обратной сторонах
картонного бланка. Кабинет-портрет был достаточно
большим для того, чтобы можно было запечатлеть помещение, кабинет или студию фотографа, откуда и пошло
название формата.

Кухмистерская фон Вакано
На момент постройки это было одноэтажное
каменное здание, огороженное «десятисаженной решеткой художественного литья», имевшее
центральное отопление, водопровод, сад. Стены
были «оштукатурены, окрашены масляной краской
с художественной на них живописью, отделаны
деревом в рамку... Рамы и двери больших размеров украшены богемским стеклом». Наружная
каменная лестница в пять ступеней расписана художественной росписью, полы в залах и гостиной
паркетные, а в прихожей и уборной - из метлахской плитки. Автор живописного оформления один из самых известных самарских художников
начала века Владимир Михайлов.

Михайлов не скрывал, что
фотография помогает ему зарабатывать на жизнь, а основное
свое предназначение он видит
в высоком искусстве. Владимир
окончил Московское училище
живописи, ваяния и зодчества.
Вернувшись в родной город,
стал активным участником
местных выставок в 1890 - 1900
годах. Очарованный его живописным талантом Альфред фон
Вакано пригласил молодого художника расписать строящуюся
кухмистерскую. Это было очень
почетным делом, ведь все знали, что этот ресторан - любимое
детище владельца пивзавода. В
его оформление были вложены
немалые средства. И до сих пор
реставрацию уникального здания тормозит нехватка средств
на восстановление былого великолепия, в том числе набранного из драгоценных пород дерева
резного потолка. Некоторое время в кухмистерской проводило
выставки Самарское отделение
Союза художников, но тогда уже
стены двух залов были закрашены краской. При реставрации
кухмистерской, скорее всего,
строителей ждет сюрприз - открытие настенной росписи, сделанной Михайловым. Оформлял он и внутренние помещения
театра драмы.

Столичный дух

Михайлов разделял чаяния
демократически настроенной
местной молодежи. Он известен как автор картины «Тихая
ночь», повествующей о революционных событиях 1905 года в
Самаре. Неутомимый художник
сотрудничал и с прессой, часто
выступая с сатирическими рисунками в городских газетах.
По данным «Памятных книжек
Самарской губернии» за 1911 и
1916 годы, Владимир преподавал рисование в реальном училище. Вот у таких прекрасных
учителей черпали свои знания
выпускники этого учебного заведения, сыгравшие большую
роль в развитии российской науки и промышленности.
Михайлову наш город обязан
и тем, что на самарских выставках часто можно было видеть
работы столичных, весьма известных мастеров. Обладавший
истинно волжской широтой
характера, он на протяжении
многих лет сохранял дружеские
отношения с московскими товарищами по училищу: Константином Юоном, Витольдом
Бялыницким-Бирулей, Станиславом Жуковским и другими.
А его дружба с Василием Суриковым заслуживает отдельного
рассказа.
Продолжение следует.

3 сентября 1899 года
был утвержден
устав Самарского
фотографического
общества. Инициатором
создания подобной
организации
в нашем городе
был потомственный
почетный гражданин,
купец II гильдии Петр
Николаевич Арефьев.
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Здоровье
ИНТЕРВЬЮ О
 том, как поддержать здоровье

Чтобы стать счастливой матерью, женщине нужно следить за своим
здоровьем. Главный ее помощник в этом деле - врач-гинеколог.
Хороший специалист не только выпишет рецепт, но и станет другом,
выслушает самые интимные вопросы, а потом подскажет, что делать.
Так считает опытный врач Егор Вергун. Он рассказал, как нужно
соблюдать гигиену, каким советам можно доверять и от чего следует
отказаться ради здоровья.
Жанна Скокова
- Егор Владимирович, давно
вы занимаетесь гинекологией?
- В 2006 году я окончил Самарский государственный медицинский университет. После этого
успел поработать в государственных учреждениях и частных клиниках. Сейчас сам преподаю акушерство и гинекологию.
- Насколько важно постоянно наблюдаться у специалиста?
- Есть определенные стандарты, применяемые в медицине.
Согласно им, наблюдаться нужно не реже одного раза в год для
женщин, которые ничем не болеют. При посещении гинеколог
осмотрит пациентку, проверит
состояние молочных желез, щитовидной железы, если необходимо, проведет УЗИ. Также можно периодически сдавать анализы на гормоны, по усмотрению
врача.
Хочу посоветовать девушкам.
Если вы чувствуете дискомфорт,
обнаружили у себя признаки
какого-то заболевания, сходите
обязательно к гинекологу. Спросите его о том, что нужно делать.
Не нужно довольствоваться советами из интернета и ставить себе диагноз самостоятельно.
- С какими проблемами чаще
всего обращаются?
- Девушки начинают беспокоиться даже при небольшой задержке менструации или при выделениях. Боль, зуд, неприятные
ощущения, жжение, дискомфорт
- это жалобы, о которых знает
каждая. Но есть и другое - проблемы с зачатием, вынашиванием,
онкологические состояния.
Также у некоторых заболеваний есть сезонность. Например,
ранней весной девушки «простужаются». В марте они уже
начинают носить более легкую
одежду, хочется быть легкими и
воздушными. К сожалению, это
одна из причин заболевания.
Как результат они могут получить сбой менструального цикла
и боли внизу живота. Летом приходит другая беда. Как правило,
ко мне обращаются с проблемами нездоровых выделений. Когда жарко, девушки начинают носить стринги, которые являются
негигиеничным бельем со всеми
вытекающими последствиями.
Из-за них инфекции, свойственные для кишечника, могут перемещаться во влагалище. Кро-

Врач-гинеколог:

«У женских заболеваний
есть сезонность»
Специалист рассказал о популярных мифах,
связанных с гигиеной

ме того, вредно носить ежедневные прокладки, потому что кожа
и промежность из-за них «не дышат». В итоге девочки приходят с
молочницей. Об этом я написал
много статей.
- Некоторые гинекологи рекомендуют для поддержания
здоровья и улучшения гормонального фона принимать противозачаточные. Другие, наоборот, уверяют, что такие препараты вредны. Кому верить?
- Комбинированные оральные
контрацептивы - это гормональные препараты. Если бы они были опасны для женского здоровья, их разве зарегистрировали
бы? Они продавались бы в аптеках? Однозначно - нет. Но важно понимать, что эти препараты
можно применять только по рекомендации врача. Специалист
подбирает женщине то или иное
лекарство и рекомендует в зависимости от формы нозологии.
Есть разработанные критерии
Всемирной организации здравоохранения, они позволяют назначить пациенту препарат или

отказать в этом. Но перед этим
женщина должна пройти обследование на предмет онкологии
или предонкологических состояний. Связано это с тем, что молочная железа - гормонозависимый орган. Если внутри железы
есть образование или узелок, то,
принимая гормональный препарат, мы можем усугубить ситуацию вплоть до онкологии. Кроме
того, женщина перед назначением лекарств должна пройти УЗИ,
сдать мазки на цитологию, проверить уровень сахара. Также
никто не отменял генетический
фактор. С пациенткой следует поговорить о женских проблемах мамы, бабушки и даже бабушки со стороны папы. Перекрестная генетика нас тоже интересует.
Еще один важный момент - это
курение. Данный фактор может
усугубить состояние женщины
при приеме контрацептивов. Она
может попасть в группу риска по
инсультам и инфарктам. Поэтому гинекологи всегда борются с
курением среди пациенток.

- Существует одно коварное
заболевание, которое влияет на
женский организм, - вирус папилломы человека. Оно может
привести к раку, а может пройти бесследно. Это так?
- С ВПЧ не так все просто.
Есть много серотипов вируса высокой, средней и низкой онкогенности. Поэтому гинекологи рекомендуют сдать анализы на онкогенные серотипы. Не
нужно этого бояться. Если у человека есть папилломы на коже,
бородавки, то не обязательно у
него онкогенный серотип. Что
касается лечения, то тут нужно понимать, что наука пока не
дошла до этого. Вирус настолько хорошо приспосабливается,
скрывается в клетках, что его
невозможно уничтожить везде.
Мы лишь можем поддерживать
иммунитет, который защищает от него и не дает размножаться. Женщинам, которые имеют
ВПЧ, рекомендуют проходить
раз в три-шесть месяцев кольпоскопию, сдавать мазок на онкоцитологию.

- Откуда берутся инфекционные заболевания?
- На здоровье женщин влияет
гигиена. Я противник тампонов.
Здесь все просто. Представьте,
как вы вытираете глаза. Вы же не
открываете глаз для того, чтобы
протереть платочком саму слизистую? Она влажная и легкоранимая. Если протирать ее платком
или салфеткой, то можно получить микротрещины или царапины. Они приведут к воспалению
глаза. То же самое происходит во
влагалище, ведь внутри него слизистая. Любая царапина является
входными воротами для инфекции. Кроме того, исследования
показывают, что у женщин, которые пользуются тампонами, чаще
диагностируют ВПЧ.
- Психологическое состояние женщины влияет на здоровье? Есть мнение, что при сильном стрессе, депрессии могут
обостриться грибковые заболевания.
- Порой девушка может раскрутить какую-то мысль в голове вплоть до сбоя менструального цикла. А это в свою очередь ведет к гормональным нарушениям
и проявлениям в виде грибковых
заболеваний. А как получить молочницу? Пережить стресс и заесть сладким. Молочница тоже
любит тортик. Здесь я хочу отметить, что не стоит сразу же бежать
в аптеку. Потом, когда вы придете
к гинекологу, он не сможет взять
мазок, потому что в нем уже находится лекарство. Не зная врага в
лицо, с ним нельзя бороться.
Психогенным может быть и
бесплодие. Женщина может себя так «накрутить», что у нее появятся проблемы с рождением детей. Есть даже такое понятие, как
аменорея военного времени. В
период войны дамы переключались на производство снарядов,
униформы, как бы забывали, что
они женщины. Бывали случаи,
когда у них полностью отсутствовала менструация.
- Что можете посоветовать
девушкам, чтобы они оставались здоровыми?
- Я призываю девчонок полюбить себя. Если возникла проблема, идите к гинекологу, он подскажет, посоветует. Все случаи разные, нет универсального алгоритма действий, который вы можете найти в интернете. Только
врач, который рассмотрит проблему индивидуально, сможет назначить правильное лечение.
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Cпорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига. 1-й тур. «Крылья Советов» - ЦСКА. 14 июля, 17.30
чей и забил восемь голов за «Локомотив» в чемпионате своей страны.
Терехов - выпускник академии
«Динамо». За основную команду
дебютировал в 2016 году в матче с
«Крыльями Советов» (0:1). Гынсарь
- воспитанник кишиневской «Академии». Играл за «Зимбру», «Шериф», израильский «Хапоэль Хайфа». За сборную Молдовы выступает с мая 2012 года, участвовал в 28
матчах, в которых забил шесть голов.

Сергей Волков
После двухмесячного перерыва
стартовал чемпионат премьер-лиги. Завтра новый футбольный сезон
откроется в Самаре. Что ждет клуб
и болельщиков? Об этом шла речь в
минувшую среду на открытой тренировке на базе команды «Крылья
Советов». Впервые после долгого
молчания руководство клуба возобновило встречи с местными журналистами. Нам представили новичков
и дали возможность задать вопросы
главному тренеру Миодрагу Божовичу и председателю совета директоров клуба Александру Фетисову.
Вот некоторые моменты состоявшегося разговора.

О наведении порядка

- По моему заявлению Счетная
палата Самарской области начала
проверку деятельности «Крыльев»,
- начал беседу Фетисов. - Она будет
скрупулезной. В работе клуба есть
серьезные моменты, которые должны подлежать оценке. Результаты
этой работы будут доложены губернатору. Проведение аудита и подготовка клуба к сезону в какой-то степени связаны. Но не тождественны.
Если говорить об аудите, то часть его
уже проведена. Мы сделали определенные выводы, в структуре «Крыльев Советов» произошли кадровые изменения. В совет директоров
пришли новые люди, которые имеют опыт работы в правительстве Самарской области, в контрольно-ревизионном управлении. Они помогают выстраивать жизнь и финансово-хозяйственную деятельность
клуба. Деятельность любого современного спортивного учреждения
должна быть прозрачной.

О тренерских надеждах

В НОВЫЙ СЕЗОН
С НОВЫМИ
НАДЕЖДАМИ

Армейцы проверят готовность команды Божовича

О долгах

- Бюджет будет примерно таким
же, как в прошлом году, и даже больше 1 миллиарда 600 миллионов рублей, - сообщил Фетисов. - Долги по
зарплате погасили. Остались по премиальным, но мы их в июле закроем. Рассчитались полностью с Андреем Тихоновым. Кроме того, активно работаем с теми долгами, которые были сделаны в предшествующие периоды.

О задачах

- Перед командой в новом сезоне
ставим высокую задачу - войти в десятку сильнейших, - объявил Фетисов. - Конечно, то, что мы пережили
в конце прошлого сезона, не должно повториться. Божович - один из
сильнейших тренеров в России. Для
клуба созданы все условия. Прошла
серьезная подготовка к сезону. Несмотря на то, что времени на нее было не так много, я считаю, команда
готова. Мы можем что-то предполагать, давать восторженные и критические оценки, но все по местам расставит игра.

О предсезонке

- «Крылья» прошли подготовку к
сезону в очень хороших условиях, считает Фетисов. - Играли и с серьезным хорватским клубом «Хайдук», и

с «Краснодаром». Конечно, времени
для подготовки было не так много.
Сказалось то, что клуб играл в стыковых матчах. Для меня, как и для
всех самарских болельщиков, очень
важно, что в обновленной команде
четверо воспитанников самарского
футбола. Насколько я знаю, долгое
время такого количества доморощенных игроков в основном составе не было. Всем предоставят шанс.
Насколько мы усилились? Вели переговоры исходя из наших возможностей. Селекция еще не завершена,
и мы продолжим эту работу. Под занавес трансферного окна у нас появится еще пара новичков.

О Корниленко

- Сергей Корниленко - это мой
друг и товарищ, - пооткровенничал
Фетисов. - Как и все самарские болельщики, я отношусь к нему с глубочайшим уважением. Это человек,
который на протяжении длительного времени очень многое делал для
клуба. Тяжелейшую травму он получил, действуя, как всегда, самоот-

верженно. Мы поговорили, и он решил завершить игроцкую карьеру.
Теперь войдет в тренерский штаб
команды. Я считаю, что это большое приобретение. Он пользуется
авторитетом и уважением в команде, у него есть тренерская лицензия.
Еще одно изменение в клубе - за резерв будет отвечать Сергей Марушко, хорошо известный футбольной
Самаре.

Об «Оренбурге»

- Вне всякого сомнения, мы поможем «Оренбургу», оказавшемуся
в сложной ситуации из-за того, что
их стадион временно дисквалифицирован, - заверил Фетисов. - Матчи
географических соседей с топовыми
командами, например с «Зенитом»
или ЦСКА, у футбольной Самары
вызовут интерес. Насколько переезд будет удобным для оренбургских
болельщиков - их проблема.

О поле после концерта

- Концерт «Ленинграда» на «Самара Арене», конечно же, повредил

газон. Сегодня его состояние удовлетворительное. Участки, где стояла сцена, чуть похуже. Но к игре все
будет в порядке, агрономы работают, - заверил Фетисов.

О новичках

На тренировке «Крыльев Советов» мы насчитали 23 игрока. Вместе со старожилами клуба увидели
в деле и новых. Пока их шестеро Дмитрий Комбаров, Дмитрий Кабутов, Антон Терехов, Денис Якуба, Деян Радонич и Раду Гынсарь.
Самый опытный из приглашенных - 32-летний защитник Комбаров. В прошлом сезоне он провел за
«Спартак» 19 матчей во всех турнирах, забил один гол. 23-летний Якубов и 27-летний Кабутов выступали
в ФНЛ. Первый - бывший игрок молодежной сборной России, провел
15 матчей за «Ротор». Второй действовал на фланге обороны в «СКАХабаровск». Хорватский нападающий Радонич - воспитанник академии «Баварии». В сезоне-2018/19
28-летний форвард отыграл 35 мат-

После часовой тренировки главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович не стал скрывать, что команда требует усиления:
- Мы попытались. Сделали это
как могли. Вы сами прекрасно понимаете - у нас особо нет денег для
трансферов. Поэтому искали то,
что нам нужно и за что мы можем
заплатить. Думаю, неплохо поработали в селекции. Надеюсь, будут
еще приобретения игроков. Сейчас
Кабутов, Комбаров, Радонич и Гынсарь - готовые игроки. Они помогут
нам сделать результат своими лучшими качествами. Терехов - очень
талантливый игрок. У него хорошая обводка, он принимает нестандартные решения. Якуба уже показывал три-четыре года назад, что у
него есть талант. Был травмирован,
но, надеемся, с нами он восстановится на 100 процентов и покажет
свои лучшие качества.
- Что скажете по поводу самарской молодежи?
- Сейчас у них есть возможность
начать хорошую карьеру. Пока я
ими доволен.
- Какой будет игровая схема в
новом сезоне?
- Такая же, как и в прошлом сезоне, - 4-2-3-1. Но мы можем ее и поменять. Если в хорошей форме будут форварды, то станем действовать 4-4-2. На сборах мы уже играли
с Радоничем и Егором Голенковым
в нападении, а также с Александром Соболевым и Голенковым.
- Кто будет капитаном?
- Тарас Бурлак. Сергей Рыжиков - заместитель.
- Наш первый в нынешнем сезоне соперник - ЦСКА - проиграл
на предсезонном турнире три матча сильным командам. Можно
сказать, что армейцы не готовы?
- Это случилось на сборах. Бывает так, что команда на предсезонке
все проигрывает, а чемпионат выигрывает. Или наоборот.
- На какой результат настраиваетесь?
- Любой, кроме поражения, будет положительным. Но каждый
нормальный человек в глубине души надеется на победу.
14 июля

Вс

17.30

20 июля

Сб

17.30

27 июля

Сб

15.00

3 августа

Сб

17.30

12 августа

Пн

21.00

17 августа

Сб

15.00

25 августа

Вс

15.00

30 августа

Пт

21.00

«Крылья Советов»
- ЦСКА
«Крылья Советов»
- «Арсенал»
«Уфа» «Крылья Советов»
«Крылья Советов»
- «Локомотив»
«Ростов» «Крылья Советов»
«Урал» «Крылья Советов»
«Крылья Советов»
- «Спартак»
«Крылья Советов»
- «Динамо»
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Усадьба
Сезонные заботы Н
 а огороде, в саду, в цветнике

Буква закона
Максим Гальцов,
заместитель руководителя
Кадастровой палаты
Самарской области:

Яркая
макушка
лета
Что необходимо делать на участке в июле
На грядках

Главные работы на июльских
грядках - полив, подкормки,
прополка сорняков и рыхление
почвы. А кроме того, окончательное прореживание корнеплодов - моркови, свеклы,
петрушки, пастернака, редьки,
репы. Добивайтесь того, чтобы
каждый имел достаточно места
для развития. Да, жалко выдергивать более мелкие или близко
растущие друг к другу растения.
Но эту ботву ведь тоже можно
использовать на еду. Из свекольной, морковной получаются отличные похлебки.
Продолжайте пасынковать
помидоры, удалять неплодоносящие веточки. Подкормите
помидорные кусты коровяком,
куриным пометом с добавлением суперфосфата, золы. Хорошо
томаты отзываются на удобрение, приготовленное из сорняков, скошенной травы. Сложите
зеленую массу в большой бак
доверху, залейте водой и выставьте на солнце. Через тричетыре дня она начнет бродить,
издавая не самые лучшие запахи. Зато огородным культурам
это «питье» очень нравится.
Перед внесением разбавляйте
его из расчета примерно 1:10.
Предварительно полейте растения обычной водой.
В рост сейчас пошли огурцы.
Им требуется регулярный полив. Решите, плети у вас будут
лежать на земле или же, от недостатка места, подниматься
вверх по шпалере. Если больше
подходит второй вариант, организуйте надежные подпорки.
Урожай огурцов надо собирать
каждые два дня, чтобы не было
переростков. И сейчас необходимо подкармливать зеленый
овощ коровяком каждую десятидневку. Или тем же забродившим настоем зеленой массы из
сорняков и скошенной травы. В
эту массу хорошо бы добавить
и настоянной луковой шелухи,
она обеззараживает почву. Используйте и такую подкормку:

70 граммов золы на 1 литр воды.
Подкармливайте ею огурцы, помидоры раз в 10 дней.
Если июль засушливый - хорошо полейте картошку. Лучше
это делать в бороздки, проделанные тяпкой вдоль кустов. Когда
после полива земля подсохнет,
тяпкой же подгребите землю
из междурядий к кустам. Они
сейчас достигли максимальной
высоты, им требуется хорошее,
надежное окучивание.
Чтобы обогатить почву азотом, в конце июля высадите в
междурядья донник, горчицу,
люпин или другие растениясидераты. Когда они отцветут скосите и оставьте на меже и на
освободившихся грядках.

Цветочная пора

В июле во всей красе предстают мальва, гладиолус, лилия, календула, ромашка, эшшольция,
клематис и множество других
цветов. Но не забывайте о тех,
которые уже отцвели. До середины июля выкопайте из земли
луковицы тюльпанов и гиацинтов. Просушите их четыре-пять
дней при хорошем проветривании. Отделите легко отходящие
«детки». Чистые и здоровые луковицы рассыпьте тонким слоем в решетчатые деревянные
ящики для хранения. Их надо
будет высаживать в землю в самом конце лета. Для тюльпанов
такая процедура требуется ежегодно, чтобы цветки не мельчали. Но в крайнем случае можно
один год пропустить, луковицы
не выкапывать.
Все уже отцветшие многолетники подкормите фосфорнокалийным удобрением: 50 граммов простого суперфосфата и
20 граммов сульфата калия на
1 квадратный метр. Азот в этом
сезоне им уже не нужен. Удобрения можно внести в сухом виде
под полив, после хорошего дождя или растворенными (двойной суперфосфат - 20 граммов
на 1 кв. м). Для крупных, старых
растений дозы увеличивают на

20%, для мелких и молодых снижают на 20-50 %.

Убираем поросль

Вишня, слива, облепиха, груша
образуют новые растения от корней. Поросль появляется и рядом
со штамбом, и на значительном
расстоянии от него. В первой половине июля удаляйте эти «незваные» растения, если вы не планируете их оставлять именно на том
месте, где они появились. Многие
вырубают топором. Но лучше откопайте садовыми вилами горизонтальный корень и вырежьте
его без оставления пеньков. Ранку замажьте садовым варом. А
оставшийся корень хорошо прикройте почвой. Садоводы давно
подметили, что если обрезку поросли делать у поверхности почвы, то на следующий год ее будет
еще больше.

- По итогам прошедшего у
нас в ведомстве единого дня
консультаций эксперты кадастровой палаты подготовили
дачный ликбез. Как оформить
собственность - один из вопросов, которые задают чаще
всего.
Для постановки земельного
участка на кадастровый учет
надо подать соответствующее
заявление в МФЦ или через
портал Росреестра, приложив
к нему подготовленный кадастровым инженером межевой
план. Кадастровый учет земельного участка проводится
одновременно с регистрацией
прав.
Строительство нового жилого или садового дома ведется в уведомительном порядке.
Собственнику
необходимо
представить в орган местного
самоуправления уведомление
о планируемом строительстве.
А когда оно завершится, представить соответствующее уведомление, технический план,
подготовленный кадастровым
инженером на созданный объект недвижимости, и получить
уведомление о соответствии
построенного объекта требованиям законодательства.
Далее в течение недели орган местного самоуправления
должен направить в Росреестр
заявление о постановке на учет
и регистрации прав на соз-

данный объект капитального
строительства. При этом если
орган местного самоуправления не укладывается в сроки
отправки заявления, вы вправе
сделать это сами.
В том случае, если дом был
построен давно, без разрешения на строительство, он может
быть впоследствии признан самостроем. Чтобы узаконить,
надо также подать в местную
администрацию уведомления:
о начале строительства с указанием всех характеристик дома
и о завершении строительства
с приложенным техническим
планом дома.
Особо стоит отметить,
что кадастровый учет и регистрация права проводятся
исключительно по желанию
владельца. Действующее законодательство не обязывает
граждан оформлять принадлежащие им земельные участки
и расположенные на них садовые или жилые дома, а также
гаражи, бани и прочие объекты капитального строительства. Но если вы хотите быть
полноправным собственником
и иметь возможность распоряжаться недвижимостью (например, подарить, продать или
передать по наследству или,
скажем, застраховать баню), то
кадастровый учет и регистрацию этих объектов провести
необходимо.

Народные советы
Татьяна Гольденберг,
хозяйка частного подворья:

Справляемся
с сорняками

Как избавиться от сорняков
без гербицидов и химии? Есть
интересный, доступный и незатратный способ. Вам понадобятся стопка газет (а лучше - просто
старой бумаги без типографской
краски), немного воды и мульча
из старых листьев, срезанных
сорняков, опилок.
Бумага выступает как прослойка. Она лишает почву солнечного света и тем самым предотвращает появление сорняков.
Накройте нужный вам участок газетами (бумагой). Обильно полейте их водой. Лишняя
вода стечет, впитается в почву.
Затем плотно заложите весь
участок подготовленной мульчой. Чтобы сорняки не могли
пробиться, высота слоя должна
быть не менее 5 см.
Этот метод, предложенный
английским садовником Кевином Джейкобсом, не только позволяет очищать участок от сорняков, но и способствует росту
полезных микроорганизмов, которые разрыхляют и обогащают
почву.

- Недавно прошла буря, которая у многих наших соседей повредила посадки. В том
числе поломала высаженные
в открытый грунт помидоры.
Прежде я думала, что на этом
жизнь томатного куста заканчивается, и просто вырывала
его с корнем. Со слезами на
глазах. Пока мне не подсказали
опытные огородники, что оторванные ветки томатов очень
хорошо приживаются. Надо

посадить их поглубже, полить
хорошо. И там, в земле, ветка
даст корни и приживется. Я
несколько раз уже так делала
и всегда получала хороший результат. Более того, даже при
подготовке рассады у части
растений специально отрываю
стебель от корня и сажаю его
в землю. Он дает корни, и такая рассада оказывается даже
крепче обычной. Попробуйте
так сделать.

Подготовила Марина Гринева
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Творчество
Анонс Г ород вспомнит большой футбольный праздник
фигуры из пенопласта, расположенные на набережной. Ведь
нашей задачей было правильно расположить отверстия для
лиц актеров. Продумали систему ремней, чтобы изнутри подвешивать костюмы на плечи. А
сам кукольный остов сделали
легким и мягким. Сжимая бока,
куклу можно протиснуть практически в любую дверь.
Журналисты с удовольствием
примеряли костюмы матрешек
на себя. Особый интерес вызвала яркая кукла, символизирующая Сенегал.

Татьяна Гриднева

Новая традиция

Год минул с той поры, как Самара принимала мировое футбольное первенство. Многим
памятны не только спортивные итоги этого замечательного праздника, но и удивительная атмосфера гостеприимства.
Вспомним, как 2 июля 2018 года
на пешеходной улице Куйбышева состоялся настоящий латиноамериканский карнавал. Музыка,
танцы, море веселья - таким он
запомнился каждому участнику.
Тысячи гостей и жителей города, музыкальные и танцевальные
коллективы и, самое главное, яркие и зажигательные участники
шествия из разных стран. Всего
было пройдено более километра
по пешеходной улице Куйбышева маршрутом от площади Революции до Струковского сада. Самара поняла, что именно такого
театрализованного танцевального действа ей и не хватало. Тогда
в городе и зародилась новая традиция. Очень к лицу оказались
пешеходной улице Куйбышева
яркие летние массовые праздники: танцевальные парады, фестивали, развлекательные программы. И вот сегодня, 13 июля,
спустя год после окончания Чемпионата, жителей и гостей Самары приглашают снова окунуться
в атмосферу карнавала, вспомнить яркие моменты футбольного праздника.

Что в программе?

И вновь
самарский
карнавал

Красочное шествие пройдет сегодня
от площади Революции до Струковского сада

Матрешки как символ
дружбы

Карнавальный парад украсят
12 ростовых кукол «Матрешки
ЧМ», оформленных в стилистике стран - участниц мирового футбольного первенства,
побывавших в Самаре. И хотя
все приготовления к шествию
устроители держали в секрете, журналистам удалось пробраться в цех, где по заданию
администрации города отшивали огромные костюмы для аниматоров. По словам дизайнера
фирмы «Вианта» Анжелики
Косян, сделанные из поролона и
ткани персонажи будут воспроизводить матрешек, установленных на набережной Волги. Журналисты сумели оценить уже
готовые куклы, платья которых
сшиты из плотного габардина.
Расписаны они водостойкими
красками в национальном стиле России, Колумбии, Сенегала,
Коста-Рики, Дании, Австралии,
Сербии и Уругвая. В дизайне
каждой матрешки использованы цвета национального флага,

изображены достопримечательности и знаменитые люди страны, отражены культурные особенности, народные орнаменты
и узнаваемые символы.
- На исполнение заказа нам
дали всего две недели, - уточнила Косян. - За это время нашим
закройщикам нужно было вычертить необычные выкройки,
а дизайнерам пришлось подумать над тем, чтобы наши куклы были удобны для находящихся внутри аниматоров. Мы
специально сделали матрешек
на 10 сантиметров выше, чем
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Собственное мнение о сделанных мастерами «Вианты» матрешках сегодня смогут вынести
все, кто придет на улицу Куйбышева к 18 часам. Именно в это
время начнется карнавал.
Если погода не помешает, парад проследует от площади Революции до Струковского сада. Его
участниками станут танцевальные
и музыкальные коллективы, артисты уличных театров, мимы, представители танцевальных школ,
молодежных движений и спортивных федераций (группы художественной гимнастики, акробатического рок-н-ролла, детских
футбольных команд, чирлидеры).
По ходу движения участники будут останавливаться и проводить
тематические флешмобы.
Кроме красочного карнавала
для жителей и гостей Самары в
этот субботний вечер должны
организовать три концертные
площадки. Здесь выступят лучшие коллективы города, пройдут
творческие интерактивные программы и танцевальные мастерклассы.
C 19 до 21 часа можно повеселиться под музыку на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской, Куйбышева и Некрасовской, в сквере «Три вяза»,
около Дома промышленности.
В 19.00 на летней эстраде Струковского сада начнется презентация книги-альбома «Самара в
игре». Это подробный фотодневник Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 в нашем городе. В нем
собраны самые памятные моменты. От решения проводить
ЧМ-2018 в Самаре и закладки
первого камня на месте сооружения новой арены до финальных
аккордов мирового футбольного
первенства на Фестивале болельщиков FIFA на площади имени
Куйбышева. Также запланировали показ фильма, посвященного
этому большому футбольному
событию. До позднего вечера в
Струкачах будет звучать музыка.
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