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Повестка дня
ДИАЛОГ V
 I Форум регионов России и Белоруссии

В Санкт-Петербурге состоялся VI форум регионов России и Белоруссии. Тема встречи в этом году межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства
народов двух стран. В форуме участвовали представители 70 субъектов России, в том числе Самарской
области, и всех регионов Белоруссии, всего более 2 000 человек. Перед собравшимися выступили главы
государств - Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Глеб Мартов
Игорь Озеров

Единое пространство

По словам Путина, регулярные встречи региональных и
местных органов власти, делового сообщества, деятелей образования, науки, культуры играют
большую роль в развитии дружеских российско-белорусских
отношений.
- Наши страны укрепляют
политическое и экономическое
взаимодействие в рамках Союзного государства, 20-летие которого отмечается в этом году, активно участвуют в деятельности
Евразийского экономического
союза, формировании единых
рынков товаров, услуг, капитала
и рабочей силы, тесно сотрудничают в других региональных организациях, включая Организацию Договора о коллективной
безопасности, - отметил он.
Путин сообщил, что в прошлом году российско-белорусский товарооборот вырос почти
на 10% и достиг 30,5 млрд долларов. На Россию приходится около половины всего объема внешней торговли Белоруссии. При
этом наша страна прочно удерживает первое место по размеру накопленных прямых капиталовложений в соседнюю экономику - почти 4 млрд долларов.
Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений о сотрудничестве. Ведут совместные
проекты в промышленности,
сельском хозяйстве, строительстве, фармацевтике, транспортной сфере. Ряд межрегиональных документов подписан и в
рамках нынешнего форума.
- Их реализация будет способствовать дальнейшему укреплению российско-белорусского
партнерства практически во всех
ключевых направлениях, - рассчитывает Президент России.
Путин отметил, что формирование единого культурного и гуманитарного пространства - это
важная задача, для решения которой есть все необходимые условия и предпосылки.
- У народов наших стран общая история, нас связывают
прочные культурные, духовные связи, мы гордимся общими
успехами и достижениями в самых разных областях и помним
о тяжелых, тяжелейших испытаниях, с которыми нам пришлось
столкнуться в прошлом и из которых мы с честью вышли, - сказал он. - В следующем году будет
отмечаться знаменательное событие - 75 лет окончания Вели-

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ
Укреплять
политическое,
экономическое
и культурное
взаимодействие

кой Отечественной войны. Наши народы заплатили высокую
цену за свою свободу и независимость, за возможность жить
в мире. И мы обязаны сохранить историческую правду, оказывать действенную поддержку ветеранам. Кроме того, весь
2020 год объявлен в России Годом Памяти и Славы. Планируется масштабная программа торжественных мероприятий, в которых, как мы рассчитываем, белорусские друзья примут самое
активное участие.
На дальнейшее развитие сотрудничества в области культуры направлен план совместных
мероприятий на период до 2021
года. Хорошие перспективы есть
для расширения научно-образовательных контактов. Поддерживаются межвузовские обмены. Особое внимание уделяют

совместной работе по совершенствованию системы профобразования и повышению качества
подготовки высококвалифицированных рабочих кадров. Динамично развивается туристический обмен.

Самарские проекты

Делегация Самарской области
заключила ряд соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве с законодательными органами субъектов Белоруссии. На
пленарном заседании от губернаторского корпуса выступил глава
региона Дмитрий Азаров.
Он рассказал, что Самарская область тесно сотрудничает с регионами соседней страны
в экономической, промышленной, культурно-образовательной и других отраслях. У нас ак-

тивно используют сельскохозяйственные машины из союзного
государства, а в этом году губерния получила еще и лесозащитную технику. МАЗы составили
основу автопарка для перевозки
участников и гостей Чемпионата
мира по футболу, которые побывали в Самаре, а теперь служат
жителям региона.
- В свою очередь, каждый пятый новый автомобиль, продаваемый сегодня в Беларуси, - это
продукция «АвтоВАЗа», - отметил Азаров.
Поставки самарских автомобилей за прошедший год увеличились втрое. В целом же в 2018 году товарооборот Самарской области с соседней республикой вырос более чем на 30%. Если судить
по динамике за первый квартал,
то за 2019-й товарооборот может
увеличиться еще на 40%.

Азаров говорил и о том, что
в сотрудничестве особую роль
играют человеческие связи, контакты в гуманитарной сфере. В
нашем регионе действуют три общественные организации, занимающиеся сохранением и продвижением белорусской культуры и языка, на поддержку которых выделяются средства из областного бюджета. Есть большой потенциал сотрудничества
в сфере образования. Это единый
банк электронных учебных пособий и лекций. Это обмены, проведение совместных олимпиад
для школьников и студентов. Вузы региона заключили восемь соглашений о сотрудничестве с белорусскими коллегами в сфере
обмена научными кадрами, технологиями в области IT, авиации, космоса, здравоохранения.
Студенты из Беларуси примут
участие в работе форума Приволжского федерального округа
«iВолга 2.0». Представители республики регулярно участвуют в
Музыкальной детской академии
стран СНГ и Балтии под патронатом Юрия Башмета, базой для
проекта является наш регион.
- Стоит подумать о включении темы российско-белорусской дружбы и в школьные программы. В учебниках по истории, литературе было бы правильно больше рассказывать
о нашей общей культуре, о тех
ценностях, которые нас объединяют, - обратился к участникам
заседания Азаров.
Он напомнил, что первым,
кто ворвался в Минск 3 июля
1944 года, захватил единственный уцелевший мост через реку
Свислочь, был Николай Колычев, который жил в Куйбышеве.
Губернатор предложил посвятить следующий русско-белорусский театральный проект
«Большие гастроли» 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне:
- Эта Победа - одна на всех. И
юбилей должен стать нашим общим праздником. Уверен, что
совместное проведение торжественных мероприятий позволит нам еще раз прочувствовать
нашу общую судьбу.
Правительство региона также пригласило представителей
Белоруссии принять участие в
Параде Памяти, который проходит в Самаре 7 ноября. Есть
идея провести автопробег «Дорогами Победы» по городам обеих стран.
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Подробно о важном
В Самаре продолжается реализация приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды». Программа - важная составляющая национального
проекта «Жилье и городская среда», направленная на развитие территорий.
Весной горожане выбирали общественные пространства, которые обновляют сейчас.
И вот стартовала «селекционная работа» на следующий год.
Проект « Формирование комфортной городской среды»

Благоустройство по заказу
Алена Семенова

И их осталось 20

Недавно общественная комиссия утвердила список из 20
территорий, которые могут быть
отремонтированы в этом году.
Горожане выбирали их из предварительного списка, в котором
было 99 позиций. Мнение можно
было высказать письменно, по
телефону «горячей линии» или с
помощью интернета.
Специалисты
подготовили
дизайн-проекты для этих двух
десятков пространств. Сейчас в
районах проходит серия встреч,
на которых самарцам поясняют,
что можно сделать на той или
иной территории, а также собирают предложения жителей.
Для того чтобы отшлифовать дизайн-проекты, есть еще 10 дней:
определиться с дополнениями
предстоит до 30 июля. Потом
состоится рейтинговое голосование, и территории-лидеры из
списка благоустроят в следующем году.

Велодорожки
в Промышленном

На днях в школе №83 прошла
встреча с жителями Промышленного района. Особенно подробно
говорили о парках «Молодежный» и «Воронежские озера», а
также о детском сквере на пересечении улицы Победы и Театрального проезда. Он расположен
рядом со школой и подойдет для
проведения спортивных мероприятий.
- Считаю, что детский сквер сердце нашего микрорайона. Мы
с соседями мечтаем, чтобы его
привели в порядок. У меня самой двое детей. Я хочу, чтобы они
росли в комфортном месте, чтобы рядом с домом было больше
красивых мест для прогулок. Радует, что появилась перспектива
преобразить наш сквер, - cказала
местная жительница Юлия Щур.
Проект комплексного благоустройства включает в себя установку новых лавок, современной
системы освещения, детских
игровых комплексов и спортивной многофункциональной площадки. Предусмотрено и масштабное озеленение. Во время
обсуждения граждане предложили оборудовать велодорожки по
периметру сквера. А еще организовать патрулирование полицией
для поддержания общественного
порядка.

Жители вносят коррективы в планы
обновления территорий

Комментарий

Елена Лапушкина,
глава Самары:

- Национальный проект «Жилье и
городская среда» и приоритетная
программа «Формирование комфортной городской среды» - это
реально работающий инструмент.
Он помогает муниципалитету, горожанам и профессиональным архитекторам добиться общей цели сделать Самару более комфортной
и привлекательной. Каждый очередной этап этой большой работы
начинается с того, что мы вместе
определяем приоритетные объекты благоустройства. Рассчитываю,
что горожане и на этот раз примут
активное участие в обсуждении дизайн-проектов.

Обсуждать подано
На ближайшие понедельник
и вторник запланировано
шесть встреч. Начало каждой
- в 18 часов.

22 июля

• Куйбышевский район
школа №57 (улица Академика
Тихомирова, 2);
• Самарский район
публичная библиотека
(улица Куйбышева, 95);
• Промышленный район
школа №65
(улица Ново-Вокзальная, 19);
• Ленинский район
администрация района
(улица Ярмарочная, 23).

23 июля

• Промышленный район
школа №48
(проспект Кирова, 252);
• Кировский район
школа №98
(улица Транзитная, 111).

Фонтан в Советском

В Советском районе жители
предлагают благоустроить пространство на нечетной стороне
улицы Авроры - в границах Мориса Тореза и Аэродромной. Сейчас это по сути несостоявшийся
бульвар. Еще один объект - сквер
в границах Советской Армии и
Блюхера. Там жители предложили установить антивандальные
металлические урны и посадить

больше зелени. А на улице Авроры кроме спортивных, детских
площадок, скамеек и других элементов благоустройства самарцы
желают видеть сухой фонтан - со
струями, но без чаши, вровень с
уровнем тротуара.
Все мнения жителей обобщит
администрация района и передаст
в общественную комиссию для доработки дизайн-проектов.
- Сейчас мы выбираем, что для
нас лучше, что ближе. Проекты в
целом понравились. Если наши
площадки выиграют, то станут
настоящим украшением территории. Там будет удобно всем - родителям с детьми, пенсионерам и
молодежи, - считает жительница
района Людмила Еременко.

Детская площадка
в Октябрьском

В Октябрьском районе обсуждали перспективы сквера на
пересечении Авроры и Гагарина
(около дома №68), детской площадки на Челюскинцев и сквер
на пересечении Часовой и Ерошевского. По словам заместителя главы местной администрации Богдана Корчуганова, все
проекты благоустройства подразумевают преображение в рамках одной концепции. Предусмотрены спортивные элементы,
чтобы люди могли заниматься
физкультурой.
В минувший четверг подробно обсудили, как обновлять
детскую площадку на Челюскин-

цев. Встреча прошла в районной
администрации. Проект изучали буквально «на просвет» - от
схемы пешеходных дорожек до
моделей детского оборудования.
- Эта территория очень востребована. Неподалеку две школы, три детских сада и поликлиника. Поэтому пусть игровые
элементы будут не только безопасными и удобными, но и разнообразными, чтобы ребятам
всех возрастов было нескучно.
Также важно позаботиться о хорошем освещении территории, а
по возможности и системе видеонаблюдения, - отметил местный
житель Алексей Сорокин.
Кроме того, люди предложили
посадить побольше многолетних
растений, чтобы цветы радовали
глаз, установить навесы от дождя
и солнца. Также они подчеркнули, что после благоустройства
важно организовать контроль за
чистотой и порядком.
Заместитель
руководителя
управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и
экологии Алексей Старостин сообщил, что по периметру сквера
установят ограждение, появятся
светильники. Зеленые насаждения сохранят и высадят новый
газон.
- Для уборки территории, вывоза мусора из урн будет определена специализированная организация, - заверил представитель департамента.

Голосование близко

- Мы обязательно учтем в
дизайн-проектах
пожелания
горожан, высказанные на обсуждениях, - сказал Старостин.
- Следующий этап - рейтинговое
голосование, на котором людям
предстоит выбирать из 20 проектов те, что наиболее нравятся
им. Территории потом расставят
по популярности. Самые востребованные обновят в следующем
сезоне.
Предполагается, что голосование будет проходить в электронной форме.
- Планируется, что житель зайдет на нашу сетевую площадку,
где размещены все дизайн-проекты с уже учтенными пожеланиями населения. Далее он идентифицируется в системе и сделает выбор, - пояснил он.
Любой сможет отдать свой
голос за любую территорию, независимо от места жительства.
Подробности, как голосовать в
интернете, станут известны в
ближайшие дни.
Сколько именно пространств
благоустроят в 2020 году, будет
зависеть от объемов финансирования.

Ознакомиться со всеми
дизайн-проектами можно,
например, на сайте
администрации Самары
samadm.ru или «Самарской
газеты» sgpress.ru.
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День за днём
ПОДДЕРЖКА Помощь пострадавшим от наводнения

ИНИЦИАТИВА

Вместо
тысячи
квитанций
Как ввести единый
платежный документ
Алена Семенова
Все коммунальные счета могут объединить в одну квитанцию.
Единый платежный документ - новшество, которое уже вводят в повседневную практику в отдельных
регионах. На днях возможность модернизировать «платежки» в Самарской области обсудили представители общественности и профильных структур. Активисты
подчеркнули, что принятие решения во многом зависит от реакции
жителей.
Достоинства и недостатки возможного новшества обсуждали в Общественной палате Самарской области. Вопрос также
уже рассматривали на региональном форуме управляющих
компаний в июне этого года. По
словам председателя комиссии по
местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Виктора Часовских, коммунальщики идею одобряют, но у них
много организационных вопросов.
- Нам необходимо понять механизм работы и убедиться, что жителям будет удобно пользоваться услугой. Тогда мы поддержим инициативу. У документа есть свои плюсы, - говорит он.
В первую очередь единая квитанция упростит схему оплаты потребителям. Особенно это касается тех, кто по каким-то причинам
не может платить через интернет
или мобильные приложения и выбирает «аналоговый» метод - визит
на почту, в банк или расчетные центры. Пожилым людям не придется
отстаивать длинные очереди. Куча
квитанций перестанет кружить голову.
Главный инженер государственного казенного учреждения «Региональный центр управления государственными и муниципальными информационными системами
и ресурсами» Сергей Котельников
добавил, что единый документ поможет устранить коррупционные
факторы. Управляющие компании не будут получать плату от соб-

ственников домов за «чужие» услуги. Средства станут поступать на
транзитный счет в банке и сразу перераспределяться по ресурсоснабжающим организациям.
- Новая схема убережет потребителей от мошенников и финансовых потерь. Нередки случаи, когда
компания банкротится и оставляет собственников с долгами, висящими на доме. Но схема выгодна и
самим компаниям. Коммунальщики перестанут компенсировать поставщикам ресурсов то, что недоплатили жильцы, перестанут подпадать под штрафные санкции, пояснил Котельников.
Житель сможет подробно контролировать, куда уходят деньги.
По мнению Котельникова, самое
главное, что средства не будут крутиться на каких-то непонятных счетах, а сразу пойдут в расход по одной «ветке». В квитанции уместятся
платежки Фонду капитального ремонта, ресурсоснабжающим организациям, управляющей компании
и региональному оператору по вывозу твердых коммунальных отходов. Станет ли такая «комбо-услуга» дороже? Заместитель министра
энергетики и ЖКХ Самарской области Ирина Булгакова заверила,
что комиссия зачастую уже включена в сумму, указанную в платежке.
Вместе с единым платежным документом для жителей предусмотрят и единый личный кабинет,
чтобы упростить плату и контроль
за оказанием услуг. Также для реализации инициативы понадобится
создать единый расчетный центр.
Консультант аппарата уполномоченного по правам человека Лариса
Илясова отдельно подчеркнула необходимость обратной связи.
- Надеюсь, нововведение позволит создать единую базу собственников жилья в Самарской области,
что избавит от досадных ошибок в
квитанциях, - добавил Часовских.
Обсуждение решили продолжить во всех муниципалитетах
Самарской области. Местные общественные палаты организуют
встречи экспертов и активных жителей.

В первую очередь единая квитанция упростит
схему оплаты потребителям. Особенно это касается
тех, кто по каким-то причинам не может платить через
интернет или мобильные приложения и выбирает
«аналоговый» метод - визит на почту, в банк или
расчетные центры.

Юные сибиряки
отдохнут
на Волге
В Самару прибыли дети из Иркутской области
Татьяна Марченко
На перроне Самарского железнодорожного вокзала 18 июля собрались представители
двух областных министерств социально-демографической и
семейной политики и образования и науки, а также журналисты и многие другие, причастные к неординарному событию.
Поездом в наш регион прибыли
дети из районов Иркутской области, пострадавших от сильного наводнения. Случившаяся беда не оставила самарцев равнодушными. Больше сотни юных
иркутян отдохнут в детском оздоровительном центре «Электроник-Дубрава».

Страшно вспоминать

Беседую с прибывшими ребятами.
- Ехали три дня, - рассказывает 12-летняя Софья Зоркальцева. - До наводнения жила в Тулуне. А сейчас перебрались в другое место, поскольку наш дом
смыло. Ночью он уплыл по реке.
А мы едва успели уйти к маминой подруге.
Светлана Дмитриева и Анастасия Сомова в момент наводнения находились в Тулунском
районе. О произошедшем им
вспоминать страшно.
Настоящий стресс пережил се-

милетний Юрий Корнеев. Никак
не может вспомнить, как называется родное село. Говорит, что
их дом восстановить тоже нельзя. Будут строить новый, на более высоком месте. А пока живут
у бабушки. Мальчик рад, что спасли домашних животных: котов и
немецкую овчарку.
- Мне повезло, что живу в Тулуне на горе, - рассказывает учитель школы №3 Ольга Карнакова. - А все, кто здесь сейчас находится, - она кивает в сторону
детей, - остались без дома, без
одежды. Без ничего. Потому что
шел вал, в два раза превышающий уровень реки Ия. Дома о
мост разбивало и выносило порой за 70 километров от города. Да, дети пережили огромный
стресс. Некоторые из них спасались на крышах,на деревьях.
Ждали, пока их снимут. Хорошо,
что со всей России к нам мгновенно поступала гуманитарная
помощь - одежда, обувь. Нас бесперебойно снабжали питьевой
водой. Мы так благодарны всем.
Ребят рассаживают по автобусам. Готовят к отправке. До места назначения ехать
полтора-два часа. Отдел полиции по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на
транспорте вместе с министерством соцполитики срочно занялись покупкой для детворы

горячих булочек и слоек с вишней, смородиной. Прямо из цеха кулинарии. Дети веселеют,
интересуются, какие ягоды уже
поспели.

Оздоровим полноценно

- Мы понимаем, что дети пережили серьезный стресс. К тому же кто-то впервые расстался
с родителями. Мы постараемся создать все условия для того,
чтобы они полноценно отдохнули, оздоровились, - говорит министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова, - Но прежде
всего оценим их состояние. После приезда в детский оздоровительный центр их осмотрят врачи. В зависимости от этого будет разработана окончательная
программа отдыха. Детский оздоровительный центр, куда едут
дети, - санаторного типа, там
есть возможность предоставлять медицинские услуги, укрепляющие процедуры. Пока дети
прибыли на одну смену. Но если
кому-то понадобится, то останутся и подольше. Также ребятам будет предложена дополнительная образовательная программа.
Автобусы трогаются. Впереди
детей ждет много интересного.
В том числе они познакомятся с
достопримечательностями Самары и Тольятти.
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Один день с...
Минтруд пересмотрел список профессий, запрещенных для женщин: с 2021
года их останется 98, а не около 500, как сейчас Например, представительницам прекрасного пола по-прежнему нельзя будет работать авиационными
механиками и шахтерами, заниматься бурением нефти и тушением пожаров,
но можно стать дальнобойщиками, автослесарями, машинистами поездов,
трактористами, служить на кораблях. На этом фоне профессия водителя автобуса выглядит вполне обычно. Тем не менее некоторых самарцев женщина за
рулем большой машины по-прежнему удивляет.
ПРОФЕССИОНАЛЫ К
 ак проходят будни на маршруте

Татьяна Иванова:

«ПАССАЖИРЫ
СПРАШИВАЮТ:
«МЫ ТОЧНО
ДОЕДЕМ?»
Самарчанка рассказала,
как она оказалась за рулем ЛиАЗа
Ирина Исаева

Сначала был троллейбус

Татьяна Иванова работает
водителем на маршруте №26, соединяющем автостанцию «Аврора» и Сухую Самарку.
- Родители мои рабочие люди:
отец - сварщик, мама была лаборантом на заводе. Я сначала тоже выбрала обычную профессию
- выучилась на повара, трудилась
в заводской столовой в Новокуйбышевске. Но мне всегда нравились машины, хотелось быть за
рулем. К тому же стали подрастать дети, требовалось все больше денег. Стало понятно, что надо
что-то менять, - рассказывает она.
Татьяна уволилась с предприятия, на котором отработала 17
лет. Встала на биржу труда. Освоила профессию водителя, для начала - троллейбуса. Года три работала на «рогатом» в родном Новокуйбышевске. Затем получила
права категории D. Взяв первый
в жизни кредит, купила «Газель»,
встала на маршрут.
- Все заработанные деньги
уходили на семью. Не ради прибыли всю свою жизнь изменила,
а чтобы обеспечивать детей. Содержать маршрутку было очень
сложно. Стала искать новую работу, в Самаре. В автотранспортном предприятии на Грозненской
полистали мою трудовую, подумали… Не успела с собеседования до Новокуйбышевска доехать, уже звонят: «Приходите на
стажировку». Так я пересела на

большой автобус. Не могу сказать, что троллейбус водить намного легче, может быть, даже и
сложнее. У него две дороги: одна по земле, вторая по воздуху.
Авария, ремонт дороги - троллейбус встал. На автобусе можно препятствие объехать. А еще
на троллейбусе иногда требуется
поправить штанги или поменять
в них «угольки» - так себе занятие, не сказать, что приятное. Поэтому мне не очень понятно, почему женщина за рулем троллейбуса никого не смущает, а в кабине автобуса - явление из ряда вон,
- искренне удивляется Татьяна.

Эмоции в пути

Сейчас Иванова работает в
ООО «СамараАвтоГаз», которое
организует перевозки по муниципальным маршрутам. Управляет автобусом ЛиАЗ большой
вместимости. «Кормилец», - говорит она про него. Самое сложное, по словам женщины, почувствовать габариты. Как только
приходят понимание, что за спиной сотня жизней, много метров
и масса с десяток тонн, и умение
с ними справляться - все встает на свои места. Переехав в губернскую столицу, наша героиня
была уверена: тут-то женщина за
рулем дело привычное. Но ничего подобного.
- Я уже достаточно давно вожу общественный транспорт и
почти привыкла сталкиваться с
самыми разными эмоциями, от
удивления до негатива, - говорит
Татьяна. - Одно из первых вос-

поминаний - еще из Новокуйбышевска, до сих пор коллеги вспоминают и смеются. На конечной остановке заходит мужчина,
смотрит на меня и резко выскакивает. Пересаживается в соседнюю «Газель». Ее водитель с хохотом ко мне подходит, говорит:
«У мужика глаза на лоб полезли:
«Там баба за рулем!»
С тех пор утекло немало воды.
Казалось бы, «баба за рулем» уже
не редкость, но пассажиры, преимущественно мужчины, до сих
пор и пальцами тычут, и усмехаются, и спрашивают у кондуктора: «А мы точно доедем с таким
водителем? Она рулить-то умеет?» Умеет. На счету водителя
Ивановой аварий нет.
- Я очень аккуратна, потому
что дорога - это всегда опасность.
От такого отношения и результат
такой, - считает Татьяна.

«Свои» пассажиры

Пробки Южного моста, сложные перекрестки - будни Татьяны
Ивановой.
- Дорога требует внимательности. Неважно, кто ты, мужчина
или женщина. Силы особой не надо, руль с гидроусилителем, справиться не так сложно. Если поломка - звоню в техподдержку и выясняю, что надо делать: самостоятельно добираться до места ремонта или ждать механиков. Сами
мы, как в кино показывают, в двигателе не копаемся.
Второй год работая на одном
и том же маршруте, Иванова знает пассажиров буквально в лицо.

Утром она отвозит их на работу
или учебу, вечером - домой.
- Привыкаешь к людям, в основном одни и те же ездят. Сухая Самарка, Кряж - это не центр города,
где люди заходят-выходят сплошным потоком. Уже знаешь, кто на
какой остановке сядет. Мои пассажиры в основном рабочие, рыбаки, женщины едут в пекарню. Не
всегда тактичные, не всегда вежливые. Но не хотелось бы заострять
на этом внимание - люди разные,
ситуация тоже. Бывает, что спасибо говорят. Многие по имени знают, здороваются, прощаются.

Круг за кругом

День водителя начинается рано, до рассвета.
- Перед выходом на маршрут
- медосмотр. Медики - они работают круглосуточно – оценивают, здоровый ли вид у водителя,
меряют давление, проводят диагностику алкотестером. Утомленного, уставшего человека к
работе не допустят. Потом прохожу предрейсовый осмотр, получаю подтверждение, что с техникой все в порядке, сама проверяю, как заводится автобус, заправляю его. Мы на газе ездим.
В 4.50 начинается первый рейс
от «Авроры». В 5.50 я приезжаю
на Сухую Самарку, а к 7 утра уже
возвращаюсь на автостанцию, рассказывает Татьяна.
Два круга в час пик - и обед. Если утро прошло по графику, то перерыв длится почти полтора часа.
Если пришлось постоять, на Южном мосту например, то время на

отдых и перекус сокращается, если на него вообще остается время.
Расписания надо придерживаться, пассажиры ждут, опаздывать
нельзя. Еще круг - снова перерыв,
«отстой», как называют его водители. Всего в день Татьяна совершает пять кругов с «Авроры» на
Сухую Самарку и обратно. Домой
она добирается поздно вечером.
График: три дня за рулем, три отдых.
- Конечно, это сложная для
женщины работа, особенно если
ты мама, - считает Татьяна. - Хорошо, что дети взрослые: младшая дочка окончила девятый
класс, уже не страшно одну дома оставлять. Я ведь на три дня
выпадаю из жизни - ни убрать,
ни приготовить, ни уроки проверить. Раньше переживала, как
она там, сейчас привыкла. Это и
есть самое сложное в моей профессии.
А еще - зависимость от погодных условий. Зимой тяжело: снег,
слякоть, мокрый асфальт, мороз.
Все это влияет на условия труда,
на ситуацию на дороге.
- Как все женщины, я зимой
жду весну. Но причины у меня
другие - скучаю по хорошей дороге. 8 Марта и другие праздники я
уже давно отмечаю по собственному графику - в ближайший выходной. Расстраивает, если работа выпадает на дни рождения детей. А Новый год можно и попозже отметить, - считает Татьяна.
- От работы не отказываюсь никогда, ни при каких условиях.
Потому что люблю.
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Общество
Итоги Ч
 лены жюри отдали предпочтение работе Салавата Щербакова
Ксения Ястребова
В Самаре завершился конкурс на лучший проект памятника первому директору Куйбышевского металлургического
завода Павлу Мочалову.
С инициативой установить
монумент выступили ветераны предприятия и жители Кировского района. Предложение
поддержала и глава Самары
Елена Лапушкина. Совместно с
общественностью местом установки памятника определили
площадь имени Мочалова. В настоящее время эту территорию,
а также бульвар Металлургов
благоустраивают в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Чтобы определить лучший
проект памятника, Самарское
отделение Союза архитекторов
России объявило конкурс. В
нем участвовали шесть авторов. Итоги были подведены в
конце июня.
Лучший проект определяли
члены компетентного жюри.
В его состав вошли ветераны
металлургической отрасли, почетные граждане Самары и области, представители архитектурного сообщества и администрации города. В итоге члены
жюри затруднились определить
лучший проект. Работам Салавата Щербакова и Тимофея
Королева присудили два вторых места.
Также проекты смогли оценить сотрудники металлургического завода. На проходной
предприятия прошло общественное обсуждение эскизов памятника. Выставили все

Металл как часть
композиции
Определен лучший проект памятника Павлу Мочалову

шесть работ. Жители Кировского района, сотрудники и ветераны предприятия могли выбрать
один из вариантов и высказать
свои пожелания в специальной
анкете.
- Мнения горожан, соратников Павла Петровича и про-

фессионального жюри совпали.
В ходе голосования на заводе большинство людей отдали
предпочтение тем же двум работам. Жители очень активно
участвовали в обсуждении. Конкурс проводили в первую очередь ради горожан, достоянием

которых станет этот памятник,
- сказал главный архитектор Самары Игорь Галахов.
Авторы двух лучших проектов получили поручение доработать эскизы. В частности, они
должны были найти более выразительный образ, уйти от жести-

куляции. Также скульпторам рекомендовали сделать постамент
более современным, включить в
его композицию металл.
Во вторник, 16 июля, профессиональные архитекторы и
скульпторы снова собрались в
Доме архитектора. Авторы представили на суд жюри свои доработанные эскизы.
- Главных критериев было
два: портретное сходство и
способность передать характер Павла Мочалова - волевого,
сильного, деятельного человека.
Авторы представили исправленные работы: сделали позу
металлурга более решительной,
убрали лишние детали. Также
обновили постаменты памятников. Один из них получился
лаконичным, на втором - представлено много рельефных изображений на тему металлургии,
- отметил заслуженный архитектор России, член градостроительного совета Алексей Герасимов.
В итоге лучшим был признан
проект Салавата Щербакова.
Жюри направило автору свои
пожелания по доработке эскиза, работа над памятником уже
стартовала. Его планируется
установить на площади Мочалова во второй половине сентября.

Событие У
 становили мемориальную доску тренеру по велоспорту
Анна Турова
В минувший четверг в Самаре открыли памятную доску
заслуженному тренеру СССР
Владимиру Петрову. Она появилась на фасаде дома №155
на улице Ново-Садовой.
Владимир Петров родился и
жил в Куйбышеве до начала 90-х
годов прошлого века. У него занимались четыре олимпийских,
32 мировых и 479 чемпионов
СССР. Некоторые из них приехали на торжественное открытие памятной доски. Это вицепрезидент Европейского велосипедного союза, заслуженный
мастер спорта СССР Александр Гусятников, чемпион
мира по велоспорту, заслуженный мастер спорта СССР
Сергей Никитенко, мастер
спорта СССР международного
класса, пятикратный чемпион Советского Союза Рамазан
Галялетдинов, олимпийский
чемпион Мюнхена-1972, чемпион мира по велоспорту Борис Шухов.

Памяти учителя
Владимир Петров воспитал несколько поколений чемпионов
Присутствовавшая на открытии памятной доски заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская подчеркнула, что Владимир Петров был человеком,
который создал куйбышевскую
школу велоспорта, и именно
ему обязаны развитием этого
вида спорта в России.
- Мы слушали по радио
«Маяк» репортажи с велогонок и, услышав про Куйбышев,
гордились невероятно, - рассказал вице-спикер губернской
думы Юрий Шевцов. - Цифры
говорят сами за себя: Владимир
Петрович Петров воспитал сотни победителей, он был первым
и лучшим.
По словам председателя комитета по образованию, социальным вопросам, культуре,
молодежной политике, туризму,

физической культуре и спорту городской думы Вячеслава
Звягинцева, появление памятной доски - важное событие для
города и в первую очередь для
подрастающего поколения.
Автором доски стал член
Московского союза художников самарский скульптор Карэн
Саркисов. Установкой занимались представители федерации велоспорта и сын тренера,
Сергей Петров. Он рассказал,
что отец постоянно вспоминал
фразу: «Страшно прыгнуть с
вышки в воду, но пока ты летишь - чувствуешь, что жив».
Он жил так сам и учил других.
Подопечные называли его не
тренером, а учителем.
В одном из следующих номеров «СГ» подробно напишет
о выдающемся спортивном наставнике.
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Акцент
Три дня, начиная с 17 июля, в Самаре гостили участники
международной летней встречи, организованной Российской
ассоциацией парков и производителей аттракционов (РАППА).
Поддержку мероприятию оказали администрация Самары
и региональное министерство культуры.
Событие П
 рошла летняя встреча специалистов индустрии развлечений

Передвижные аквапарки,
зиплайны и биороботы
Татьяна Гриднева

Ждут инвесторов

До этого подобные форумы
проходили во многих крупных туристических центрах России. Выбор Самары в качестве площадки
для проведения форума - это свидетельство ее привлекательности
как культурного и рекреационного уголка. По оценке специалистов, здесь хорошие перспективы
для развития индустрии развлечений, для реализации крупных
социально-культурных проектов.
А подобные встречи - это как раз
возможность провести «разведку
местности», понять, что будет интересно горожанам и туристам,
найти деловых партнеров.
На открытии форума присутствовал первый вице-мэр Самары Владимир Василенко. Он
отметил, что за последнее время
в городе произошло немало изменений к лучшему. Во многом этому способствовало проведение
Чемпионата мира по футболу в
2018 году. Полностью реконструирована площадь имени Куйбышева, обновлен Струковский сад.
Самая красивая и протяженная в
Поволжье набережная, скверы и
зеленые зоны ждут инвесторов,
чтобы стать еще более притягательными для горожан и гостей
Самары. Мэрия рассчитывает на
частно-государственное
партнерство в области развития индустрии развлечений. Тем более что
положительный опыт в этой области уже имеется.
Вице-президент Российской
ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов поблагодарил администрацию города за деятельное участие
в организации встречи.

Местный опыт

Представители регионального
департамента туризма показали
фильм-презентацию нашей губернии, а заместитель директора муниципального учреждения «Парки Самары» Ирина Колесникова
рассказала, как выстроена система
управления парками культуры
и отдыха. Внимание участников
привлек опыт сызранских предпринимателей, которые заключили концессионное соглашение с
администрацией города. Муници-

Новые идеи для зон отдыха
палитет предоставил бизнесменам
право пользоваться имущественным комплексом парка имени
Горького, а те работают над тем,
чтобы привести ранее заброшенную зону в порядок. Установили
там пункты проката, аттракционы
и начали получать прибыль. Говорили и о том, что проекты по обустройству набережной в Октябрьске и созданию парка в Отрадном
победили на конкурсе президентских грантов. Представители муниципалитетов пригласили участников форума к сотрудничеству в
оформлении культурно-развлекательных зон.

Про безопасность

Летняя встреча РАППА - международный форум,
который ежегодно проводится в разных городах
России для обмена опытом среди профессионалов культурно-развлекательной отрасли, обсуждения актуальных проблем, знакомства специалистов с новыми технологиями, привлечения
внимания к туристическому потенциалу различных городов и регионов.
В прошлые годы летние встречи РАППА проходили в Воронеже (2012), Ярославле (2013), Казани (2014), Нижнем Новгороде (2015), Белгороде
(2016), Минске (2017), Уфе (2018). Всего в них приняли участие около 1 000 специалистов из более
чем 90 городов России и зарубежных стран.

Много на форуме говорили о
безопасности. Особенно эта тема
волнует представителей Казахстана. Недавно в Караганде произошел несчастный случай с посетителем батутного комплекса.
Бизнесмены говорили об оптимизации размеров такого оборудования: некоторые компании
делают их настолько большими,
что они своим весом способны
задавить маленьких посетителей.
Был поднят вопрос и о надежности креплений для надувных
городков. Очень кстати прозвучало выступление отечественных
производителей металлических

тросов. Их продукцию широко
использует самарская компания
Skyline. Она специализируется
как раз на канатных аттракционах
- зиплайнах (скольжение по тросу
на подвесном блоке), веревочных
парках. Самарцы удивили своим
коммерческим предложением:
можно купить их комплексы, которые устанавливаются не только
в парках, но и в крупных торговых
центрах, за половину стоимости,
а вторую половину выплатить через год, из прибыли.

Своего производства

Затем началась тематическая
программа «Технология развлечений». Состоялась презентация
нового оборудования и последних достижений развлекательной
индустрии. Изготовлением отечественного оборудования в последнее время занялись прежде всего в
крупных индустриальных центрах
страны. Например, фирма из Челябинска занимается производством и эксплуатацией детских городков для торгово-развлекательных центров. Один из таких установлен, например, в самарском
ТК «Гудок». Воронежцы начали
делать все - от колес обозрения до
«биороботов» - стилизованных
под стального гиганта каруселей с
вращающимися вокруг своей оси
сиденьями.
Группа компаний «Болид» из
Санкт-Петербурга рассказала о
производстве аркадных призовых
комплексов. По их мнению, они
добавят не менее 10% прибыли
к финансовому обороту любого
парка.
Конечно, многое из того, что
представили производители аттракционов, хотелось бы увидеть
в нашем городе: это и передвижные надувные аквапарки, которые
можно установить на Волге, недалеко от берега, и водные горки
для детского пляжа, и, конечно,
вызывающие ностальгию стилизованные под старину ярмарочные карусели воронежского
производства. Когда-то в Самаре
обсуждали вопрос о превращении одного из островов на Волге
в парк развлечений. Оказывается,
есть российские компании, которые способны построить его «под
ключ». Они заканчивают возведение в Москве, на территории Нагатинской поймы, «Острова мечты».
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Своими глазами
14 июля «Крылья Советов» одержали сенсационную победу в матче с ЦСКА со счетом 2:0.
Игра прошла на «Самара Арене». Окрыленные победой, мы решили вспомнить о стадионах,
которые когда-то были «домом» для «Крыльев», - «Локомотиве» и «Динамо».
Кроме более чем полувековой истории их объединяет доброе соседство - стадионы
находятся в километре друг от друга. При этом у каждого сложился свой уникальный путь
в самарском спорте. Мы решили сравнить двух почтенных ветеранов, чтобы выяснить,
какой из них лучше держит форму.
Взгляд  Битва стадионов
Виктория Анистратова

История

«Локомотив» появился раньше «Динамо» примерно на 20 лет.
Для строительства выбрали место недалеко от Вокзальной площади. Горожане облюбовали ту
территорию для занятий спортом
еще в царские времена. А первое
упоминание о стадионе датируется 1925 годом, хотя площадку
достраивали еще несколько лет. К
1927-му установили деревянные
трибуны и раздевалки, обустроили футбольное поле.
Сначала объект назвали «Красный спортивный стадион». Затем
- «Стадион имени 10-летия Октября». К началу Великой Отечественной войны это была главная
спортивная арена Куйбышева.
За свою историю «Локомотив»
принимал на поле самые разные
соревнования: Кубок по футболу Всероссийского общества
глухонемых в 1951 году, первенство СССР по русскому хоккею
в 1953-м. А в 1967 году на территории «Локомотива» построили
один из первых в городе крытых
бассейнов.
Стадион «Динамо» начали
строить в 1945-м на месте старого городского кладбища и сквера.
Его возводили в основном силами
заключенных и военнопленных.
За три года построили основное
здание, обустроили чашу стадиона. Для отделки изгороди, колонн
и арок главного входа использовали лепные украшения. На
трибунах было по 12 рядов деревянных скамеек, рассчитанных на
900 зрителей.
Торжественное открытие стадиона состоялось в 1948 году. На
церемонии прошли маршем физкультурники города, а вечером на
поле сразились игроки «Крыльев
Советов» и киевского «Динамо».
После завершения строительства «Динамо» стал главным
стадионом города и домашней
ареной для «Крыльев Советов».
Здесь выступали футбольные и
хоккейные команды страны, проходили международные встречи.
Сложно определить победителя, когда у каждого стадиона интересная и значимая для города
история. Поэтому балл получает
как «Локомотив», так и «Динамо».
«Локомотив» - «Динамо» - 1:1.

Легендарный матч

«Локомотив» стал практически местом рождения наших
«Крыльев». В рамках городского
чемпионата по футболу 3 мая
1942 года на поле встретились

«Локомотив»
против «Динамо»
Какая из старейших арен Самары выдержала
проверку временем

К Чемпионату мира по футболу 2018 года на стадионе провели небольшой ремонт. Здесь находился лагерь, где болельщики
могли отдохнуть в ожидании матча или поезда в следующий город.
Состояние «Динамо» сложно
назвать идеальным. На колоннах
здания можно заметить отвалившуюся плитку, чернеют старые
оконные рамы. Местами потемнела лепнина на главных воротах.
Внутри здание не обновлялось
много лет.
Сейчас часть помещений стадиона сдают в аренду. Помимо
спортивных секций здесь работают адвокатская контора и оружейный магазин.
Еще один балл в нашем импровизированном состязании уходит
к «Локо».
«Локомотив» - «Динамо» - 4:2.

Чем заняться

лучшая на тот момент местная команда - «Локомотив» - и
сборная рабочих авиационных
заводов. Новичкам не повезло,
победу со счетом 5:3 одержали
железнодорожники. Но уже в
июне «Крылья Советов» снова
выступили на «Локомотиве» уже в рамках первенства СССР.
Матч на стадионе «Динамо»,
который состоялся 15 августа
1958 года, внес свою лепту в развитие спортивной журналистики. В этот день состоялась первая телетрансляция футбольного матча в Куйбышеве. Тогда
«Крылья Советов» разгромили
тбилисское «Динамо» со счетом
3:0.
Рождение «Крыльев Советов»
теплее отзывается в сердцах самарцев, и особенно опытных болельщиков. Поэтому в этом ра-

унде победу за ностальгическую
слезу получает «Локомотив».
«Локомотив» - «Динамо» - 2:1.

Расположение

Несмотря на то, что стадионы
находятся в разных районах - Самарском и Железнодорожном,
дойти от одного до другого можно пешком за 15 минут.
«Локомотив» расположен рядом с железнодорожным вокзалом и выходит сразу на несколько
оживленных улиц: Спортивную,
Красноармейскую и Агибалова.
Доехать до стадиона легко из любой точки города, как на трамвае,
так и на автобусе. Прямой транспорт идет даже из таких отдаленных районов, как Куйбышевский
и Красноглинский.
Стадион «Динамо» выходит
на улицы Братьев Коростелевых

и Льва Толстого, соседствуя с
театром «СамАрт» и ДК железнодорожников. Эта часть города спокойнее, чем оживленная
транспортная артерия рядом
с вокзалом, но и до «Динамо»
легко доехать на общественном
транспорте.
В равной транспортной борьбе и с учетом пешей доступности
друг от друга каждый стадион
получает по баллу.
«Локомотив» - «Динамо» - 3:2.

Состояние

«Локомотив» находится в
хорошем состоянии. Спортивные покрытия отвечают международным стандартам, в том
числе футбольное поле. Ради
его сохранения даже пришлось
отказаться от заливки зимнего
катка.

«Локомотив» сейчас больше
спорткомплекс, чем просто стадион. На его территории работают плавательный бассейн, поля с
искусственным покрытием, теннисные корты и беговая дорожка.
В зале на 240 мест есть баскетбольная и волейбольная разметка, а также боксерский ринг.
Работают секции для детей:
футбол, фехтование, карате, регби, теннис. Здесь же занимается
спортивная школа олимпийского
резерва №6.
Помимо футбольного поля
площадью 7 000 квадратных метров на стадионе «Динамо» есть
легкоатлетический сектор, беговые дорожки, теннисный корт и
волейбольная площадка. Здесь
регулярно проходят соревнования по легкой атлетике, кроссу и
мини-футболу.
Маленькие самарцы могут записаться в волейбольную команду и поиграть в мини-футбол. На
территории «Динамо» также занимаются ребята из детско-юношеской школы олимпийского резерва №14.
Масштаб возможностей «Локомотива» забирает балл в этом
раунде, и стадион становится победителем.
«Локомотив» - «Динамо» - 5:2.

После свистка

Несмотря на то, что в импровизированной борьбе двух стадионов выиграл «Локомотив»,
мы отдаем дань уважения стадиону «Динамо» и его истории.
Каждый из них имеет большое
значение как для Куйбышева, так
и для нынешней Самары. Поэтому вопрос о важности сохранения арен даже обсуждать нелепо.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 22 - 28 июля
КИНО
«БЕЛОСНЕЖКА. СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
(комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

КРОССВОРДЫ

АРТ-ПРОЕКТ К
 ак оставить свой след в истории

КИНО

ВТОРЖЕНИЕ

В Литературном музее открыта выставка
«испорченных» книг и вещей

«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»,

«ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ»
(триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДОБЫЧА» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ОФЕЛИЯ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПАВАРОТТИ» (документальное кино)
(16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ» (семейный) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ШАГ ВПЕРЕД 6: ГОД ТАНЦЕВ» (мюзикл)
(12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИСКУССТВО ОБМАНА» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СОБЛАЗН» (триллер) (18+)

Татьяна Гриднева
Проводя осмотр скопившихся
в фондах Литературного музея
экспонатов, хранитель Рудольф
Голубев заметил, что многие
из них несут на себе след прежних хозяев. Иногда даже не одного, а нескольких. И эти дополнительные «зацепки» заставляют
нас лучше понять эпоху, которой
принадлежит вещь, заставляют
размышлять о судьбе ее владельцев.
- Многие из нас в детстве разрисовывали книги и другие вещи. Каждый помнит, как случайно или специально использовал
предмет не по прямому назначению, в некоторой степени изменяя его, - рассуждает Голубев. Почему мы испытываем непреодолимое желание дополнить
окружающую нас действительность или даже исправить ее? И
в каких случаях мы действительно ее творчески изменяем, а в каких искажаем изначальную суть?
Сотрудник музея решил попробовать ответить на эти вопросы с помощью оригинальной
экспозиции. Она в какой-то мере
шуточная, в какой-то серьезная.
Экспонаты выставлены без всякой системы. Однако невольно
начинаешь пристально рассматривать их, ища знак, который
оставили нам наши земляки - современники и те, кто жил в далекие эпохи.
- Мы решили, что наша новая
выставка не будет связана с именем Алексея Толстого, в доме которого расположен музей, - поясняет Голубев. - Однако получилось так, что оба наших главных экспоната - это книги писателя. Страницы «Хождения по
мукам» проел книжный червь,
да так интересно, что в результате получилась крохотная фигурка человека с посохом. Мы оформили этим загадочным мемом
афишу выставки. А одно из первых, довоенных изданий романа «Петр I» точно прошло через
горнило Великой Отечественной. Его послала девушка из Марийской АССР на фронт незнакомому бойцу, снабдив надписью: «Дорогой воин, бейся за Родину, за наше общее дело, за счастье и за любовь!».
Видимо, роман Алексея Толстого стал счастливым талисманом для выходца из нашего

«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»

«НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: БОЛЬШОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КУРСК» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ»

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

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

города. А его потомки принесли эту потрепанную книгу в музей. В экспозиции есть и курьезные находки. В фотоальбоме 36го выпуска Самарской женской
гимназии его бывшая владелица
подписала карандашом под каждой фотографией прозвища своих соучениц. Эти скромницы в
белых фартучках были те еще
штучки! А на прейскуранте масляных красок из магазина самого
Константина Головкина какой-то
юный шалун сразу опробовал товар, залив всю информативную
часть.
- Иногда люди, наоборот, восстанавливали своими руками дорогие им вещицы, - продолжает
наш экскурсовод, - Вот дефицитная в советское время безделушка - фигурка девочки-узбечки на
ослике. Только присмотревшись,
можно заметить, что и ее голову,
и уши ослика кто-то аккуратно
слепил из пластилина. Это удивительно для нас, не привыкших
ничего беречь.
В экспозиции есть совершенно уникальные издания. Это
журнал «Сеятель правды» за
9 августа 1926 года. Он издавался Самарским губкомом. Был

предназначен для пропаганды
среди крестьянства. На обложке пан Пилсудский возвышается
над склонившимися перед ним в
поклоне батраками. И надпись:
«Хрен редьки не слаще», первые
буквы которой вырезал какой-то
блюститель нравственности.
Голубев замечает, что стремление «оставить свой след в истории» присуще всем поколениям.
На одной из стен выставлены фото с образцами современных городских граффити. А другая увешана экранами. На них постоянно идет видеоинсталляция самарского медиахудожника Олега Елагина. Он покопался в видеокамере, и она стала странным
образом фиксировать окружающий мир.
Так что каждый из нас непременно взаимодействует с принадлежащими ему вещами - портя или усовершенствуя их. Вопрос: будут ли наши потомки читать следы нашего пребывания
на земле и устраивать подобные
интересные экспозиции?
Выставка «Вторжение: выставка «испорченных» книг и вещей» продлится до 21 сентября.
(16+)

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

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

«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»

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
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)

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

16.00 Мужское / Женское (16+)

14.45 Кто против? (12+)

18.00 Вечерние новости

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+)

(16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
22.55 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
01.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

23.30 Эксклюзив (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30 Пешком... (12+)

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

08.05, 14.35 Д/ф «Молнии рождаются на

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

земле. Телевизионная система
«Орбита» (0+)
08.45 Легенды мирового кино (0+)
09.15 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15 Д/ф «Мой Шостакович» (0+)
12.05 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
13.40 Линия жизни (0+)
15.15 Д/ф «Не укради. Возвращение
святыни» (0+)

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг.
Женщины. Прямая трансляция из
Кореи
07.45, 08.50, 10.30, 11.40, 14.15, 16.35, 19.00,
22.35 Новости
07.50, 10.35, 14.20, 16.40, 22.05, 00.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг.
Мужчины. Прямая трансляция из
Кореи
11.45 Шелковый путь 2019 г. (12+)
12.15 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Ювентус» (Италия) «Тоттенхэм» (Англия). Трансляция
из Сингапура (0+)
14.50 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Кореи
17.40 «Большая вода Кванджу». Обзор
Чемпионата мира по водным
видам спорта (12+)
19.05 «Битва рекордов». Специальный
репортаж (12+)
19.25 Реальный спорт. Бокс (16+)
20.15 Международный день бокса.
Федор Чудинов против Эзекьеля
Освальдо Мадерны. Бой за титул
WBA Continental в суперсреднем
весе. Магомед Мадиев против
Евгения Терентьева. Прямая
трансляция из Москвы (16+)
22.40 Фехтование. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии (0+)
00.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ЧАСТЬ 2-Я» (16+)
03.05 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Радивойе
Каладжича. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полутяжелом весе. Трансляция из
США (16+)
04.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Квалификация. Прямая
трансляция из Кореи

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия
06.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Сдам
комнату» (16+)
07.05 Д/ф «Страх в твоем доме. Призрак
прошлого» (16+)
08.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»

НТВ

(12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

06.05, 05.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

16.10 Спектакль «Чайка» (0+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

19.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец

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

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

Альтенау» (0+)
19.40, 01.30 Звезды XXI века (0+)
20.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и
смерть в Долине Царей» (0+)
21.45 Жизнь не по лжи (0+)
22.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (0+)
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Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)
13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)
18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

00.00 Красота скрытого (0+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

00.50 Д/ф «Лунные скитальцы» (0+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

02.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (0+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

03.50 Цвет времени (0+)

01.45 Реплика (12+)

04.50 Их нравы (0+)

00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

(16+)

09.45, 10.25, 11.15, 12.15 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+)

13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.25 Т/с
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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
02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 03.55 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.30, 05.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-5» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.25
09.30
09.40
09.50
10.20
10.45
11.30
11.35
12.40
13.15
13.40
14.05
14.30
15.05
15.10
16.15
17.10
18.00
18.25
19.05

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

М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Magic English (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Говорящий Том» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Истории свинок» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
М/с «Четверо в кубе» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
19.10 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+)

М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Зиг и Шарко» (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, 17.45 Вспомнить все (12+)
08.50 Д/ф «Символы русского флота»
(12+)

09.30
10.00
10.10,
13.00,
13.30
14.10,
16.40
16.50
17.15
18.10
22.05
22.35
05.30

М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)
М/ф «Полкан и Шавка» (0+)
23.05 Т/с «ЕВА» (12+)
14.00, 16.00 Новости (12+)
Гамбургский счет (12+)
19.00, 01.05 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
Сенявин» (12+)
Д/ф «Российский гербарий.
Одолень-трава» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Ералаш (0+)
09.20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
10.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40 Мой герой. Евгений Герчаков (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
19.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)
21.05, 03.25 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+)
23.30 Украина. Слуга всех господ (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е. Черный юмор (16+)
02.45 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за
отца» (12+)
04.50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
06.30 10 самых (16+)

ПРОЕКТ « Прокачать» навыки на Мастрюковских озерах
Ксения Ястребова
С 23 по 31 июля в Самарской
области будет проходить молодежный форум Приволжского
федерального округа «iВолга 2.0».
В седьмой раз на Мастрюковских
озерах соберутся 2 тысячи молодых людей от 18 до 30 лет.
На форум приедут представители 74 регионов России. Будут и
иностранные гости - из 10 стран.
- Среди всех форумов, которые
проходят в России, «iВолга» является одной из самых популярных
площадок. В этом году в оргкомитет поступило рекордное количество заявок на участие - более
13 тысяч. В итоге были отобраны
2 тысячи ребят, - сказал заместитель министра образования и науки Самарской области, руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.
В 2019 году форум пройдет
в обновленном формате. Традиционно будет 10 смен, одна-

«iВолга 2.0»: перезагрузка
В этом году молодежный форум пройдет в обновленном формате
ко многие из них «перезагрузили». Молодые люди смогут повысить свой уровень по следующим направлениям: «Наука и
образование будущего», «Молодежная команда страны», «Победы страны - гордость поколений», «PROспорт», «Труд Крут!»,
«Агрополис»,
«Культурный
БУМ!», «Ты - предприниматель»,
«Инфоgram». Для активных людей из разных стран откроется
смена iVolga International. Ребята будут защищать свои проекты
и участвовать в образовательных
программах.
В планах - встречи с почетными гостями. На форум приглашены спикеры федерального, окружного и регионального
уровней.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 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+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

15.00
17.00
18.00
18.10
20.00
22.00
01.00

Документальный проект (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Дела семейные (16+)
Х/ф «РОБОКОП» (16+)
Водить по-русски (16+)
Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным (16+)
01.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»
(18+)

03.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» (12+)
04.50 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
07.00, 08.30, 06.30 Ералаш (0+)
07.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
19.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

УДАР» (16+)
13.00, 17.00 Военные новости
14.40, 17.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

(12+)

13.05 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

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

16.05 «Экспериментаторы» (12+)

века с Сергеем Медведевым» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.20 «Слово прокурору» (12+)

06.40 Домашняя кухня (16+)

ГИС

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

00.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» (12+)
02.15 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО»
(0+)

21.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

03.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)

22.25 Х/ф «ЭРМЕЗИНДА» (16+)

05.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+)

02.30 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)

06.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)

- В их числе полномочный представитель Президента Российской
Федерации в ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, - рассказала директор Молодежного форума «iВолга 2.0» Кристина Гнатюк.
- Также площадку посетит известный журналист и телеведущий
Анатолий Вассерман. Планируем провести телемост с официальным представителем МИД России
Марией Захаровой.
Кроме того, в рамках форума пройдут I Международная научно-практическая
конференция «Правовое регулирование в
сфере геномных исследований:
взгляд молодежи», выставка научных достижений, технофестиваль, круглые столы, мастер-классы и дискуссии с представителями Государственной думы РФ.
Для
активной
молодежи
«iВолга 2.0» - не только возможность стать участником насыщенной образовательной программы, завязать деловые и дру-

жеские отношения, но и шанс получить грант на реализацию своего проекта.
- Ребята смогут поучаствовать в
двух конкурсах проектов. Первый
- окружной. Его грантовый фонд
- 8 миллионов рублей. Участники будут защищать свои проекты
по девяти направлениям. Авторы
лучших получат на их реализацию
до 300 тысяч рублей, - сообщил
Бурцев. - Второй - всероссийский
конкурс молодежных проектов,
включающий восемь номинаций.
Грантовый фонд здесь не ограничен. Максимальная сумма финансовой поддержки одного проекта 3 миллиона рублей.
В свободное время участники
форума смогут поплавать на байдарках, поиграть в футбол. Будут
и другие активности. Организаторы планируют провести конкурс
арт-объектов и игру квиз на тысячу участников.
На форум приедут и талантливые школьники. Специально для
них будет работать Детская акаде-

СПАС
05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Я хочу ребенка (0+)
06.00, 17.00, 00.15 Завет (0+)
07.00 Д/ф «Библейский сюжет. Отче

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «Гадалка» (16+)
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+)
22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
00.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00, 05.45 Нечисть (12+)

МИР
07.00 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
08.05 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ

наш» (0+)
07.30 Пилигрим (0+)
08.00 Знак равенства (0+)
08.15 Следы империи (0+)
09.50 Русский обед (0+)
10.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»
(0+)

20.00 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» (0+)
21.30, 01.15 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
23.00, 02.40 До самой сути (0+)
00.00 День Патриарха (0+)

СКАТ-ТНТ

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ

07.00, 06.40 ТНТ. Best (16+)

ДОЖДИ» (16+)

07.30 Медицинская правда (16+)

10.05, 11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА

10.30, 13.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ

19.35 Д/с «История водолазного дела»

18.10 «Древние цивилизации» (12+)

23.50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+)

ЗВЕЗДА

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости

17.15, 01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

15.15 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)

05.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

19.15 Д/с «Потомки» (12+)

16.20, 19.05 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)

13.35, 01.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

ГОНЦА?» (12+)

12.15, 00.30 «Мой герой» (12+)
губернии» (12+)

11.40, 03.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)

03.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)

09.00, 22.50 Новости дня

КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

10.40, 05.00 Тест на отцовство (16+)

ТВ3

06.30 Тайные знаки (12+)

09.05, 20.10, 04.30 Ток-шоу «О чем

11.20, 15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ

несовершеннолетних (16+)

01.15 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)

08.05, 09.20 Х/ф «АПАЧИ» (0+)

10.30, 05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

08.40, 05.50 По делам

22.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

10.00, 04.45 «Гении и злодеи» (12+)

07.40 Д/ф «Плохие девчонки» (16+)

20.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» (16+)
14.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

07.30 Удачная покупка (16+)

09.40 Давай разведемся! (16+)

06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

говорят» (12+)

ДОМАШНИЙ

КАПУЦИНОВ» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 07.30, 12.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 13.05 «Маша и Медведь» (0+)
09.30, 13.40 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.15, 14.05 Д/ф «Лубянка» (16+)
10.55 Город, история, события (12+)
11.15, 17.45 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, 04.25 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+)
16.00, 03.45 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 Дорога без опасности (12+)
19.30 Право на маму (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
22.00 Х/ф «БАБОНЬКИ» (12+)
00.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости (16+)
12.25 Х/ф «ВИЙ» (12+)
14.15, 05.20 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10, 03.55 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 04.35 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 01.55 Такому мама не научит (12+)
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Вкусный акцент (16+)
19.30 СТВ

20.55 Игра в кино (12+)

21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.40, 06.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

22.00 Где логика? (16+)

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
23.45, 01.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
02.20 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?» (16+)

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

Молодежный форум ПФО
«iВолга» проходит под
патронатом полномочного
представителя Президента
Российской Федерации
в Приволжском
федеральном округе Игоря
Комарова. Организатором
является правительство
Самарской области при
поддержке Федерального
агентства по делам
молодежи.
мия наук со специальной программой.
Изюминкой этой «iВолги» станет проведение на площадке форума второго молодежного фестиваля
театров Приволжского федерального округа. Каждый вечер лучшие студенческие коллективы будут показывать спектакли различных жанров. В фестивале примут
участие 12 театров из Самарской,

Пензенской, Кировской, Ульяновской, Оренбургской, Нижегородской, Саратовской областей, Пермского края, Чувашской, Удмуртской
республик, Татарстана и Марий Эл.
Представят свою постановку и студенты из Молдовы.
Большое внимание организаторы уделили созданию безбарьерной
среды для участников с ограниченными возможностями здоровья.

- Вся территория оборудована
пандусами. Во время форума будет
работать «Инклюзивный городок».
В этом году «iВолгу» посетят 50 ребят с различными формами инвалидности. Как и все, они будут участвовать в конкурсе проектов, тренингах, культурных и даже спортивных мероприятиях, которые
разрешены им по состоянию здоровья, - отметил Бурцев.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ

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, 18.20, 01.05, 03.05 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
04.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+)
23.30 Камера. Мотор. Страна (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... (12+)
08.05, 15.00, 20.45 Д/ф «Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине Царей»
(0+)

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

09.10 Легенды мирового кино (0+)

06.30 Футбол России (12+)

09.35, 22.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»

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

(0+)

10.45 Важные вещи (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 22.00 Острова (0+)
12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
13.35 Полиглот (0+)
14.20 Д/ф «Лунные скитальцы» (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+)

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Квалификация. Прямая
трансляция из Кореи
07.45, 09.25, 11.50, 14.20, 16.55, 20.00, 22.05
Новости
07.50, 11.55, 14.25, 17.00, 20.05, 00.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.30 Футбол. Российская Премьер-лига

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.05 Известия
06.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Третий
лишний» (16+)
06.55 Д/ф «Страх в твоем доме. Чужие
дети» (16+)
07.45, 08.40, 09.25, 10.25, 10.40, 11.30, 12.20 Т/с
«ГАИШНИКИ-2» (16+)
13.15, 14.25, 14.35, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»

(0+)

11.20 «Московское «Торпедо». Черным
по белому». Специальный
репортаж (12+)
12.20 Международный день бокса.
Федор Чудинов против Эзекьеля
Освальдо Мадерны. Бой за титул
WBA Continental в суперсреднем
весе. Магомед Мадиев против
Евгения Терентьева. Трансляция
из Москвы (16+)
14.50 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Кореи
18.00 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Кита Турмана. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе. Сергей
Липинец против Джона Молинымл. Трансляция из США (16+)
20.55 Пляжный Футбол. Чемпионат
мира 2019 г. Отборочный турнир.
Прямая трансляция из Москвы
22.10 Фехтование. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии (0+)
00.35 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ
СДАВАТЬСЯ» (16+)
02.30 «Переходный период. Европа».
Специальный репортаж (12+)
03.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Арсенал» (Англия).
Прямая трансляция из США
05.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария» (Германия)
- «Милан» (Италия). Прямая
трансляция из США

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

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

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

21.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

22.45 Цвет времени (0+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

15.00, 17.25, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

16.10 Спектакль «Чайка» (0+)
19.00 2 Верник 2 (0+)
19.40, 01.20 Звезды XXI века (0+)

00.00 Красота скрытого (0+)
00.50 Д/ф «Полет на Марс, или

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

ВОЙНЫ» (16+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (0+)

19.00 Факты (12+)

01.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

03.40 Д/с «Первые в мире» (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

04.40 Таинственная Россия (16+)

Волонтеры «Красной планеты» (0+)
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(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.45, 03.15, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

04.10, 05.00 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.25
09.30
09.40
09.50
10.20
10.45
11.30
11.35
12.40
13.15
13.40
14.05
14.30
15.05
15.10
16.15
17.10
18.00
18.25
19.05

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

М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Magic English (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Говорящий Том» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Истории свинок» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
М/с «Четверо в кубе» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
19.10 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+)

М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Зиг и Шарко» (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, 17.45 Вспомнить все (12+)
08.50 Д/ф «Символы русского флота»
(12+)

09.30
09.40
09.50
10.00
10.10,
13.00,
13.30
14.10,
16.40
16.50
17.15
18.10
22.05
22.35
05.30

М/ф «Рекс-хозяин» (0+)
М/ф «Рекс-учитель» (0+)
М/ф «Рекс-укротитель» (0+)
М/ф «Рекс-садовник» (0+)
23.05 Т/с «ЕВА» (12+)
14.00, 16.00 Новости (12+)
Гамбургский счет (12+)
19.00, 01.05 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
Грейг» (12+)
Д/ф «Российский гербарий.
Сказано под розой» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
(12+)

11.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40
15.50
16.05
17.55
19.20
21.05,
23.30
00.05
01.35
01.55
02.45
05.00
06.30

Мой герой. Екатерина Дурова (12+)
Город новостей
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
Естественный отбор (12+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)
03.30 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+)
Осторожно, мошенники! Юристыаферисты (16+)
Хроники московского быта.
Позорная родня (12+)
Петровка, 38 (16+)
90-е. Выпить и закусить (16+)
Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был
летчик» (12+)
Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
10 самых... Старшие жены (16+)

ОБЗОР З
 абывчивые пассажиры

ПОТЕРИ ПОТЕРЬ
Что чаще всего оставляют в общественном транспорте

Анна Турова
Почти каждый день в автобусах, трамваях, троллейбусах и
метро находят оставленные кемто вещи. Кто лидирует в рейтинге забывчивости, как найти потерянные документы, сумки, кошельки, выясняла «СГ».
Как рассказали представители
компании «СамараАвтоГаз», которая обслуживает муниципальные автобусные маршруты, самые
рассеянные - школьники и пожилые люди. Первые часто забывают сменную обувь, зонты, детские
книжки. Пенсионеры нередко
оставляют в автобусах документы.
Чаще всего найденные в транспорте вещи не представляют ценности для посторонних. Но иногда бывает и так, что пассажиры
забывают в автобусах дорогие
девайсы. Например, один случай
произошел во время Чемпионата мира по футболу. Иностранная болельщица оставила в сало-

не автобуса фотоаппарат. В итоге
все закончилось благополучно.
Технику вернули.
Во время ЧМ-2018 иностранцы в автобусах нередко оставляли и документы. Рассеянный болельщик из Бразилии забыл свой
паспорт. Хозяина быстро нашли
благодаря слаженной работе оперативных служб.
Сейчас при поиске ценных вещей часто помогают соцсети. Например, девушка потеряла дорогой профессиональный фотоаппарат. Она написала об этом
в соцсетях. Скорее от отчаяния,
чем в надежде вернуть. Пост увидела сотрудник диспетчерской.
Фотоаппарат нашла кондуктор
одного из автобусов. После смены она принесла его в диспетчерскую. С девушкой связались и передали ей потерянную вещь.
В списке ценных вещей, которые теряли пассажиры самарских
автобусов, также чемодан с важными юридическими документами и ноутбуком, хоккейная форма.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 23 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 06.55, 19.05 Территория искусства

СТС
07.00, 06.15 Ералаш (0+)

(16+)

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

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
07.05
07.30
08.30,
09.00
11.00,
12.00,
12.45
13.00,

07.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)

(16+)

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

17.00, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Тотальный Футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.20 Терраграм (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
01.00 Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным (16+)
01.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»
(18+)

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

08.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.20 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
19.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

(12+)

10.30, 05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
11.20, 15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
12.15, 00.30 «Мой герой» (12+)
13.05 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
14.20 «Народное признание» (12+)
14.35 «Слово прокурору» (12+)
16.00 «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.20, 19.05 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
17.15, 01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.15, 21.20 «Сохраняйте чек» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
21.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
22.25 Х/ф «ЭРМЕЗИНДА» (16+)
02.30 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)

07.30,
07.45
07.55
08.55,
09.55
10.55,
11.55,
13.55,
16.15
20.00
00.00

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

11.50 М/ф «Возвращение Саввы» (0+)

00.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

12.05 Д/с «Что скрывает чудо-остров»

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

Сверхъестественный отбор (16+)
06.15 Дело о ликвидации приморских
боевиков (12+)

МИР
07.00, 21.40, 06.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

«

20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 Улика из

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

»

08.20, 09.20 Х/ф «УЛЬЗАНА» (0+)

(12+)

07.50, 23.45, 01.10 Т/с «ЗАКОН И
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

00.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
02.15 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)

Фотография тысячелетия» (0+)

«Город-С» (повтор) (12+)
07.30 Самара многонациональная (12+)
08.30, 13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.30, 13.40 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

11.40, 05.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА

ЛЮДЕЙ» (16+)
16.00, 03.45 Т/с «ОСА» (16+)
18.15 Город-С (12+)

15.10, 05.20 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15, 01.55 Такому мама не научит (12+)
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

18.45 Право на маму (12+)

04.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» (12+)

20.30 Просто о вере (0+)

06.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)

00.30 Х/ф «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО» (18+)

22.00 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+)

00.00 День Патриарха (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 06.40 ТНТ. Best (16+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 04.25 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ

20.05 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (0+)

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

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

11.15, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)

Никитич» (0+)
15.35 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» (0+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

МИЛЛИОНЕРА» (16+)

10.15, 14.05 Д/ф «Тайны века» (16+)

священника (0+)
15.00 Д/ф «Земля героев. Добрыня

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

09.50, 11.10 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
прошлого (16+)

10.30 Д/ф «Киево-Печерская лавра.

13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. Ответ

02.30, 03.45, 04.30, 05.30

ЗВЕЗДА

19.35 Д/с «История водолазного дела»

на «Спасе» (0+)

(0+)

05.25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

19.15 Д/с «Потомки» (12+)

07.00, 21.30, 01.15 Новый день. Новости

09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

ГЕРОЙ» (16+)

13.00, 17.00 Военные новости

06.00, 17.00, 00.15 Завет (0+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

04.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ

АСФАЛЬТЕ» (16+)

05.30 Вся Россия (0+)

08.30, 23.00, 02.40 До самой сути (0+)

(16+)

02.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

11.00, 13.05, 17.05 Т/с «ОХОТА НА

05.15 Тайны сказок (0+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

ГИС

05.00 Новый Завет вслух (0+)

05.45 Лица Церкви (0+)

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

00.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» (18+)

09.00, 22.50 Новости дня

СПАС

07.20 6 кадров (16+)
Удачная покупка (16+)
Д/ф «Плохие девчонки» (16+)
06.35 По делам
несовершеннолетних (16+)
Давай разведемся! (16+)
05.45 Тест на отцовство (16+)
04.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» (16+)
Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»

22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (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, 04.30 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 04.45 «Легенды мирового кино»

ДОМАШНИЙ

12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00, 17.00 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+)
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 (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

03.20 Достояние республики (12+)

02.20 Т/с «ЯЛТА 45» (16+)

05.55 Невероятная наука (12+)

Куда обращаться, чтобы вернуть
потерянную вещь

Как выяснилось, сильное
беспокойство хозяев вызывает не только потеря чего-то дорогостоящего. Как-то позвонил
мужчина с просьбой о помощи.
Он сказал, что его отец потерял
пакет с очень важными вещами. К поиску подключилось даже руководство компании-перевозчика. Пакет удалось найти. Оказалось, что в нем нахо-

дились пустые контейнеры для
еды.
А однажды бабушка оставила
в автобусе пустое дачное ведро и
тележку. Когда все это нашли и
сообщили хозяйке, она приехала
в диспетчерскую службу предприятия за своими вещами в 12
ночи.
Как сообщили в «Трамвайнотроллейбусном управлении», са-

мые частые находки в электротранспорте - рюкзаки, пакеты и
хозяйственные сумки с продуктами или личными вещами.
Сотрудники метро называют
самыми забывчивыми пассажирами школьников. В топе подземных находок - сменная обувь.
На втором месте - зонты. Взрослые пассажиры чаще всего теряют ювелирные украшения.

Если вы забыли что-то в салоне автобуса компании «СамараАвтоГаз», звоните по телефону 8-917-101-15-64.
Вещи, оставленные в метро, поможет найти дежурный
по станции. Если вы обнаружили пропажу более чем через
сутки, то обратитесь в «Комнату забытых вещей»
по телефонам: 227-95-75, 227-95-78.
Она находится на станции «Советская». Вещи отдают в рабочие
дни с 9 до 16 часов. Надо написать заявление и предъявить
документ, удостоверяющий личность.
При потере вещи в наземном электротранспорте надо
обращаться в диспетчерские ТТУ.
Трамваи
Городское депо, телефон 338-34-53;
Кировское депо, 951-99-62;
Северное депо, 953-37-38.
Троллейбусы
депо №1, 338-25-96;
депо №2, 951-99-64;
депо №3, 953-31-29.

•
•
•
•
•
•
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СРЕДА, 24 ИЮЛЯ

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, 18.20, 01.15, 03.05 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+)
23.30 Звезды под гипнозом (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
03.20 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,

07.30 Пешком... (12+)

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

08.05, 15.00 Д/ф «Древний Египет. Жизнь

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

и смерть в Долине Царей» (0+)
09.10 Легенды мирового кино (0+)
09.35, 22.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
(0+)

10.45 Важные вещи (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)

11.15, 21.55 Острова (0+)

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

12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

13.35 Полиглот (0+)
14.20 Д/ф «Полет на Марс, или
Волонтеры «Красной планеты» (0+)
14.45, 19.15, 22.40 Цвет времени (0+)
16.10 Спектакль «Чайка» (0+)
18.25 Д/ф «Олег Янковский. Полеты
наяву» (0+)
19.30, 01.30 Звезды XXI века (0+)
20.45 Д/ф «Китай. Империя времени» (0+)
21.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)
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репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг.
Мужчины. Прямая трансляция из
Кореи
08.30, 12.25, 19.00, 20.50, 22.05 Новости
08.35, 12.30, 14.35, 19.05, 22.10, 23.45 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.25 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Арсенал» (Англия).
Трансляция из США (0+)
13.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Кореи
14.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Кореи
17.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Ювентус» (Италия) «Интер» (Италия). Трансляция из
Китая (0+)
20.20, 23.25 Страна восходящего спорта

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.05 Известия
06.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Плата за
мечты» (16+)
07.00, 07.50, 08.35 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
09.20, 10.25, 10.35, 11.25, 12.20 Т/с «СНЕГ И
ПЕПЕЛ» (16+)
13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 17.35, 18.35 Т/с
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»

(12+)

20.55 Пляжный Футбол. Чемпионат
мира 2019 г. Отборочный турнир.
Прямая трансляция из Москвы
22.40 Мурат Гассиев. Новый вызов (16+)
00.10 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Гвадалахара»
(Мексика) - «Атлетико» (Испания).
Трансляция из США (0+)
02.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «Насьональ» (Уругвай)
- «Интернасьонал» (Бразилия).
Прямая трансляция
04.10 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Фиорентина»
(Италия) - «Бенфика» (Португалия).
Прямая трансляция из США
06.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Квалификация. Прямая
трансляция из Кореи

НТВ
06.10, 05.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

12.40, 15.40 WWW (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

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

00.00 Красота скрытого (0+)

19.00 Факты (12+)

00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

00.50 Д/ф «Proневесомость» (0+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

01.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

02.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

04.55 Их нравы (0+)

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.15, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

04.15, 05.05 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (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+)

09.25
09.30
09.40
09.50
10.20
10.45
11.30
11.35
12.40
13.15
13.40
14.05
14.30
15.05
15.10
16.15
17.10
18.00
18.25
19.05

М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Magic English (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Говорящий Том» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Истории свинок» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
М/с «Четверо в кубе» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
19.10 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 «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Зиг и Шарко» (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, 17.45 Вспомнить все (12+)
08.50 Д/ф «Символы русского флота»
(12+)

09.30
09.40
09.50
10.00
10.10,
13.00,
13.30
14.10,
16.40
16.50
17.15
18.10
22.05
22.35
05.30

М/ф «Рекс-путешественник» (0+)
М/ф «Рекс-приятель» (0+)
М/ф «Рекс-миротворец» (0+)
М/ф «Рекс-моряк» (0+)
23.05 Т/с «ЕВА» (12+)
14.00, 16.00 Новости (12+)
Гамбургский счет (12+)
19.00, 01.05 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
Эссен» (12+)
Д/ф «Российский гербарий.
Солнцелов» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.00
09.10
09.40
11.35

Настроение
Ералаш (0+)
Доктор И... (16+)
Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+)
Д/ф «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40
15.50
16.05
18.00
19.15

Мой герой. Алексей Чумаков (12+)
Город новостей
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
Естественный отбор (12+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)
21.05, 03.25 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+)
23.30 Линия защиты. Права на убийство
(16+)

00.05 Прощание. Никита Хрущев (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес 90-х (12+)
02.45 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища» (12+)
05.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
06.35 10 самых... (16+)

0+
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ТВ программа

СРЕДА, 24 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

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

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

(16+)

Бункер S (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Невероятно интересные истории
(16+)

17.00, 03.20 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+)
01.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)
04.10 Тайны Чапман (16+)

ДОМАШНИЙ

07.00, 05.55 Ералаш (0+)
07.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.35 Удачная покупка (16+)

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

08.45, 06.35 По делам

друзей» (0+)
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

несовершеннолетних (16+)

17.25 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

09.45 Давай разведемся! (16+)

19.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
22.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
00.15 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)

11.45, 04.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

02.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ

13.45, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
16.05 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)

03.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ»
(16+)

04.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

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

ГУБЕРНИЯ

СПАС
05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Вся Россия (0+)
05.30 Как я стал монахом (0+)

(16+)

06.00, 17.00, 00.15 Завет (0+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

07.00, 21.30, 01.15 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
08.30, 23.00, 02.40 До самой сути (0+)

16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)

10.45, 05.45 Тест на отцовство (16+)

ГЕРОЙ» (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Удачные заметки» (12+)
06.30, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.40, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10, 04.30 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 04.45 «Гении и злодеи» (12+)
10.30, 05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
11.20, 15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
12.15, 00.30 «Мой герой» (12+)
13.05 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
14.40, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
16.05 «Экспериментаторы» (12+)
16.20, 19.05 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
17.15, 01.15 «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, 02.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
22.25 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» (16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)

07.45 Д/ф «Плохие девчонки» (16+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и его

ТВ3

19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ»

09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.30 Д/с «Апостолы Руси» (0+)
11.25 Я тебя люблю (0+)
12.25 В поисках Бога (0+)

(12+)

13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. Ответ

00.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

священника (0+)
15.00 Д/ф «Земля героев. Илья

(16+)

Муромец» (0+)

20.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)

02.15, 03.15, 04.15 Т/с «ЗНАХАРКИ» (12+)

00.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+)

05.00, 05.45, 06.30 Тайные знаки (12+)

15.35, 20.05 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (0+)
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
07.40, 09.20 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
09.00, 22.50 Новости дня
10.40, 13.05, 17.05 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
13.00, 17.00 Военные новости
19.15 Д/с «Потомки» (12+)
19.35 Д/с «История водолазного дела»
(12+)

20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 Скрытые
угрозы (12+)
00.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
(0+)

02.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (0+)
03.20 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ
СОЛОМИНКА...» (6+)
04.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
06.25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)

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 «Лунатики. Тайная
жизнь» (16+)
11.00 Сад и огород с О.Ганичкиной (6+)
11.15, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
14.50, 20.30 Испытательный стенд (12+)
15.10, 04.25 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+)
16.00, 03.45 Т/с «ОСА» (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 «ВЕРБОВЩИК» (16+)
00.30 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+)

07.00, 21.40, 06.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
07.50, 23.45, 01.10 Т/с «ЗАКОН И

СКАТ-ТНТ
07.00, 06.40 ТНТ. Best (16+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

09.50, 11.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

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

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

15.10, 05.20 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15, 01.55 Такому мама не научит (12+)
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
02.20 Т/с «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)

19.00 Большой скачок (12+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.10 STAND UP (16+)
03.10 Х/ф «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ» (16+)
04.40 Х/ф «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ НА
РОЖДЕСТВО» (16+)
06.00 Левши. Жизнь в другую сторону
(12+)

ПАМЯТЬ

Фронтовик, педагог,
общественный деятель
Как сообщила администрация Ленинского района, 17 июля ушла из жизни Ляля Хуснутдиновна Зуева, участница Великой Отечественной и войны с
Японией.
Ляля Хуснутдиновна родилась 29 декабря 1923 года в городе Казалинске Кызылординской
области. Прошла всю Великую
Отечественную: воевала на 1-м
и 3-м Белорусском, Забайкальском, 1-м Прибалтийском фронтах, освобождала Варшаву. Дошла до Берлина телеграфисткой
в составе войск связи. На стене рейхстага оставила надпись:
«Из Казахстана - Ляля!». Затем
был Дальний Восток.

Свою фронтовую биографию
Зуева закончила в звании старшего сержанта, на тот момент ей
не было и 23 лет.
Среди ее наград:
- орден Отечественной войны
II степени,
- орден Трудовой Славы,
- медаль «За боевые заслуги»,
- медаль «За победу над Германией»,
- медаль «За взятие Берлина»,
- медаль «За освобождение
Варшавы»,
- медаль «За победу над Японией».
В мирное время Ляля Хуснутдиновна окончила педагогический институт и партий-

ную школу. Она посвящала себя подрастающему поколению,
трудясь учителем истории и географии в школах и техникуме.
Организовала
школу-интернат №8 на Безымянке, выпустила сержантов в школе милиции,
существовавшей при клубе
имени Дзержинского. Ее бывшие ученики вспоминают ее с
теплотой и благодарностью.
Несмотря на свой почтенный
возраст, она являлась председателем секции «Дальневосточники» при общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
Ленинского района. Принимала

активное участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, постоянно встречалась с молодежью.
Ляля Хуснутдиновна участвовала во многих проектах, которые
реализовали в образовательных
учреждениях Самары.
«Выражаем искренние слова
соболезнования и сочувствия
родным и близким Ляли Хуснутдиновны, - говорится в сообщении администрации Ленинского района. - Всю свою жизнь
она была мужественным, честным, благородным и отзывчивым человеком. Светлая память
о ней навсегда останется в наших сердцах».
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ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)

09.50 Модный приговор (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

10.50 Жить здорово! (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

покажет (16+)

Корчевниковым (12+)

15.10 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
(16+)

18.50 На самом деле (16+)

следствия РФ. «Профессия -

21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+)

следователь» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

23.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

00.25 На ночь глядя (16+)

03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ПОДПИСКА-2019
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... (12+)
08.05, 15.05, 20.45 Д/ф «Китай. Империя
времени» (0+)
08.55 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.10 Легенды мирового кино (0+)
09.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (0+)
10.45 Важные вещи (0+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

06.35 Геоэкономика (12+)

11.15, 21.35 Острова (0+)

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

14.20 Д/ф «Proневесомость» (0+)
16.10 Спектакль «Чайка» (0+)
19.05 Д/ф «Ход к зрительному залу...
Вячеслав Невинный» (0+)
19.50, 01.30 Звезды XXI века (0+)
22.30 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ
СВЕТЛУЮ» (0+)
00.00 Красота скрытого (0+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.05 Известия
06.45, 07.40, 08.25, 09.05 Т/с «СНЕГ И
ПЕПЕЛ» (12+)

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «МСТИТЕЛЬ»

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)

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

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

00.50 Д/ф «Женский космос» (0+)

19.00 Факты (12+)

02.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.40, 03.10, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

01.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
04.50 Их нравы (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, 17.45 Вспомнить все (12+)
08.50 Д/ф «Символы русского флота»

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

23.00 К Дню сотрудника органов

21.00 Время

13.35 Полиглот (0+)

06.15, 05.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

19.50 Пусть говорят (16+)

12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

НТВ

Вести - Самара

12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 Время
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(16+)

04.15, 05.05 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

09.30
09.40
09.50
10.00
10.10,
13.00,
13.30
14.10,
16.40
16.50
17.15
18.10
22.05
22.35
05.30

(12+)

М/ф «Рекс-медалист» (0+)
М/ф «Находчивый Рекс» (0+)
М/ф «Рекс-проводник» (0+)
М/ф «Рекс-санитар» (0+)
23.05 Т/с «ЕВА» (12+)
14.00, 16.00 Новости (12+)
Гамбургский счет (12+)
19.00, 01.05 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
Литке» (12+)
Д/ф «Российский гербарий.
Сорняки» (12+)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ.
ЖДЕМ ВАС ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
МАТЧ ТВ
07.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Квалификация. Прямая
трансляция из Кореи
07.45 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 22.55 Новости
08.05, 12.35, 14.40, 00.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия) - «Бока Хуниорс»
(Аргентина) (0+)
12.05 «Переходный период. Европа».
Специальный репортаж (12+)
13.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Кореи
14.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Кореи
17.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Трансляция из Китая (0+)
19.00 Реальный спорт. Волейбол (12+)
19.40 Пляжный Футбол. Чемпионат
мира 2019 г. Отборочный турнир.
Прямая трансляция из Москвы
20.50 Футбол. Лига Европы. Прямая
трансляция
23.00 «Большая вода Кванджу». Обзор
Чемпионата мира по водным
видам спорта (12+)
00.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» (16+)
02.25 Профессиональный бокс.
Диллиан Уайт против Оскара
Риваса. Дерек Чисора против
Артура Шпильки. Трансляция из
Великобритании Трансляция из
Великобритании (16+)
04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. «Гремио» (Бразилия) «Либертад» (Парагвай). Прямая
трансляция
06.25 Команда мечты (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.25
09.30
09.40
09.50
10.20
10.45
11.30
11.35
12.40
13.15
13.40
14.05
14.30
15.05
15.10
16.15
17.10
18.00
18.25
19.05

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

М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Magic English (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Говорящий Том» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Истории свинок» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
М/с «Четверо в кубе» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
19.10 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+)

М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Зиг и Шарко» (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
09.00
09.10
09.40
11.35

Настроение
Ералаш (0+)
Большое кино (12+)
Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
Д/ф «Василий Шукшин. Правду
знаю только я» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40
15.50
16.05
17.55
19.15

Мой герой. Ольга Ломоносова (12+)
Город новостей
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
Естественный отбор (12+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)
21.05, 03.25 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+)
23.30 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звезд голубого экрана»
(12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Удар властью. Виктор
Черномырдин (16+)
02.45 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на
заклание» (12+)
04.55 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
06.30 10 самых... Любовные
треугольники (16+)

АРТ-ПРОЕКТ П
 равославный пленэр

ЗВОННИЦЫ, КУПОЛА И ВОЛГА
В галерее
Союза
художников
открылась
выставка
летних
этюдов

Татьяна Гриднева
Уже не первый год митрополит
Самарский и Сызранский Сергий
приглашает художников в поездку по живописным местам, где
расположены монастыри и церкви - и недавно построенные, и отреставрированные, и еще лежащие в руинах. В этом году в православном пленэре приняли участие
12 мастеров из Самары, Сызрани,
Чебоксар и Санкт-Петербурга.
Работы, созданные во время творческой экспедиции, сейчас можно
увидеть на выставке «Живые родники» в местном отделении Союза художников.
Со своими наставниками путешествовали и учащиеся школ
искусств, а также студенты Сызранского колледжа имени Ольги
Носцовой.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 25 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+)
19.10 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, 03.20 Самые шокирующие гипотезы
18.00
18.20
20.00
21.45
01.00

(16+)

Первые лица (16+)
Крутой кипяток (16+)
Х/ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным
(16+)

ДОМАШНИЙ

07.00, 08.30, 06.00 Ералаш (0+)
07.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.40 Удачная покупка (16+)

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

07.50 Д/ф «Плохие девчонки» (16+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и его

08.50, 06.30 По делам

друзей» (0+)

(16+)

08.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

несовершеннолетних (16+)

16.05 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)

00.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

03.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК» (16+)
05.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

ПОДПИСКА-2019
ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00,
04.00 «Новости губернии» (12+)
06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)
06.15 «Дом дружбы» (12+)
06.30, 14.35 «F1» (12+)
06.45, 14.45, 04.30 «Спорткласс» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 04.45 «Легенды мирового кино»
(12+)

10.30, 05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
11.20, 15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
12.15, 00.30 «Мой герой» (12+)
13.05 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
16.00 «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.20, 19.05 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
17.15, 01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.15 «Роковое письмо. Таинственное
пророчество» (12+)
19.00 «Азбука потребителя» (12+)
20.10 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
21.30, 02.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
22.25 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» (16+)

06.00, 17.00, 00.15 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.15 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)

16.00 Мистические истории (16+)

10.30 Д/ф «Миссия веры и милосердия»

10.50, 05.40 Тест на отцовство (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ»

(0+)

11.40 Я хочу ребенка (0+)
12.30 Пилигрим (0+)
13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. Ответ

(12+)

00.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
16.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)

09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15

20.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (16+)

Дневник экстрасенса с Фатимой

00.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+)

Хадуевой (16+)

священника (0+)
15.00 Д/с «Крещение Руси» (0+)
15.35 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (0+)
19.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(0+)

00.00 День Патриарха (0+)

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер
каждые вторник, четверг и субботу

ЗВЕЗДА
07.55, 09.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
09.00, 22.50 Новости дня
10.40, 13.05 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
13.00, 17.00 Военные новости
14.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
17.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
19.15 Д/с «Потомки» (12+)
19.35 Д/с «История водолазного дела»
(12+)

20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 Код доступа
(12+)

00.40 Д/ф «Профессия - следователь»
(12+)

01.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)
03.00 Высоцкий. Песни о войне (6+)
03.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
04.55 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (0+)
06.35 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)

05.30 М/ф «Возвращение Саввы» (0+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

13.45, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

02.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ»

05.15 Тайны сказок (0+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

11.50, 04.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)

22.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)

08.30, 23.00, 02.40 До самой сути (0+)

18.20 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
20.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)

СПАС

05.45, 11.25 Вся Россия (0+)

(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА»

(16+)

01.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)
04.10 Тайны Чапман (16+)
05.00 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко (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, 07.30, 12.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.50 Дорога без опасности (12+)
09.30, 13.40 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.20, 14.05 Д/ф «В.Грамматиков.
В движении» (16+)
11.00 Испытательный стенд (12+)
11.15, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
14.50 Право на маму (12+)
15.10, 04.25 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+)
16.00, 03.45 Т/с «ОСА» (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 «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)

07.00, 21.40, 06.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

Такой смешанный состав группы имеет особое значение. Профессиональные живописцы - члены Союза художников и местных
творческих объединений - проводили уроки для своих учеников
прямо в процессе написания этюдов на открытом воздухе. Они могли подсказать сюжет, поправить
композицию, поделиться своими
наработками. В качестве «гуру» в
этой группе, несомненно, выступал директор самарской художественной школы №2 Владимир
Башкиров.
На этот раз путь творческой
экспедиции пролегал по окрестностям Сызрани.
Общение с верующими людьми заставляет многих художников по-новому взглянуть на окружающий мир. Этюды, созданные
живописцами, получаются очень
светлыми. Выставка в Союзе художников, включающая в себя работы с прошлогоднего и нынешнего пленэров, будто переносит посетителей в самое начало лета.

- Живительным ключом для человека может стать не только храм,
но и любое место, где он черпает силы, чтобы работать, любить, заниматься творчеством. Таких уголков,
как мне кажется, очень много, надо
лишь оглянуться вокруг, - говорит
художница Вера Смолькина.
Поэтому наряду с этюдами,
имеющими прямое отношение к
церковной архитектуре и православным праздникам, на выставке представлены и изображения
родной природы. Названия работ
«Весна в селе Усолье» чебоксарского мастера Николая Андреева, «Солнечный день на Кашпире» самарца Владимира Башкирова, «Над Волжской гладью» чувашской художницы Олеси Волковой говорят сами за себя. Посетитель сможет увидеть на полотнах и
святыни, в том числе те, в которых
у него, возможно, за всю жизнь не
случится побывать: Христорождественский собор в Сызрани,
храм Николая Чудотворца в селе
Печерском, считающиеся целеб-

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 06.40 ТНТ. Best (16+)
07.30, 19.30 СТВ

07.50, 23.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

08.00 ТНТ. Gold (16+)

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

10.00 Дом-2. Lite (16+)

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

09.50, 11.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

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

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.15, 06.10 Зал суда. Битва за деньги (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.10, 04.35 Дела семейные. Битва за

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

будущее (16+)
16.05, 05.20 Дела семейные. Новые
истории (16+)

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Ритмы города (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

17.15 Такому мама не научит (12+)

22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

23.00 Импровизация (16+)

МУХТАРА-2» (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

00.40, 01.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

02.10 STAND UP (16+)

(6+)

02.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

03.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» (12+)
05.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)

ными родники села Старая Рачейка, Вознесенский мужской монастырь…
На вернисаж пришли и священники, с которыми художники познакомились в ходе сызранского
пленэра. Были и теплое общение,
и доверительные беседы, и обещание на следующий год вновь отправиться открывать для себя новые, неизведанные уголки Самарского края.
Выставка продлится до конца
июля. (0+)

В этом году в православном
пленэре приняли участие
12 мастеров из Самары,
Сызрани, Чебоксар и
Санкт-Петербурга. Работы,
созданные во время
творческой экспедиции,
сейчас можно увидеть на
выставке «Живые родники»
в местном отделении Союза
художников.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

06.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

06.45, 07.40, 08.25, 09.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ»

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

(16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

12.10, 17.00, 18.20, 18.50 Время покажет

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

Вести - Самара

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время

14.45 Кто против? (12+)

21.30 Три аккорда (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

23.20 Вечерний Ургант (16+)

10.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)
12.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 19.05 Т/с

12.50, 18.50 60 минут (12+)

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

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

20.00, 20.50, 21.30, 22.15, 22.55, 23.30, 00.10,

(16+)

00.15 Ингмар Бергман (16+)
01.25 Х/ф «ПАТЕРСОН» (16+)

01.00, 01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

03.35 Про любовь (16+)

23.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+)

02.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

04.20 Наедине со всеми (16+)

03.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.40 Их нравы (0+)

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+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

Корчевниковым (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

02.30, 03.05, 03.40, 04.10, 04.35, 05.05, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.25 Вспомнить все (12+)
08.50 Д/ф «Калина красная. Последний
фильм Шукшина» (12+)
09.35 М/ф «Рекс-телезритель» (0+)
09.45 М/ф «Рекс-волшебник» (0+)
09.55 М/ф «Рекс-спасатель» (0+)
10.05 М/ф «Рекс-спортсмен» (0+)
10.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3» (12+)
11.50 Д/ф «Моменты судьбы.
Рахманинов» (6+)
13.00, 14.00, 16.00 Новости (12+)
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.10, 19.00, 01.20 ОТРажение (12+)
16.40 Медосмотр (12+)
16.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (6+)
18.10 Культурный обмен (12+)
22.05 Моя история (12+)
22.35 Д/ф «Пешком в историю.Эсминец
«Новик» (12+)
23.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3» (12+)
00.40 Д/ф «Послушаем вместе.
Соловьев-Седой» (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... (12+)
08.05, 15.05 Д/ф «Китай. Империя
времени» (0+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

09.00 Легенды мирового кино (0+)

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

09.25 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

СВЕТЛУЮ» (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 Новости культуры
11.15 Д/ф «Я пришел, чтобы простить
тебя» (0+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)

12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

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

13.35 Полиглот (0+)

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер

14.20 Д/ф «Женский космос» (0+)
16.10 А.Чехов. «Живешь в таком
климате...» (0+)

(12+)

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

17.55 Д/ф «Душа Петербурга» (0+)

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

18.50 Билет в Большой (0+)

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

19.30 Звезды XXI века (0+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

20.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (0+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

23.10 Линия жизни (0+)

19.00 Факты (12+)

00.30 Х/ф «МИССИОНЕР» (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

01.55 Себастьен Жиньо и Денис Чанг (0+)

00.00, 03.00 Международное обозрение

03.00 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю
земли» (0+)

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

Добросовестны и отзывчивы
ПОСТОЯННАЯ ЧИТАТЕЛЬНИЦА:

- В минувшее воскресенье в нашей стране отметили День Российской почты. Хочу присоединиться к поздравлениям в адрес
самарских работников этой важной отрасли. Особая благодарность работникам почтового отделения №98, расположенного в
Кировском районе.
Этому предприятию в нынешнем году исполнится 22 года. Трудятся здесь одни женщины. Именно на их плечи легла ответственная и трудная работа. Возглавляют коллектив начальник отделения Екатерина Плеханова и ее заместитель Ирина Лашманова. Под
их руководством здесь трудятся
очень отзывчивые люди, которые
терпеливо объясняют посетителям
все тонкости отправления сообщений, переводов, посылок. Помогают оформить необходимые бумаги.

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Ген победы (12+)
08.00, 09.55, 11.55, 16.55, 20.50, 22.05
Новости
08.05, 12.00, 14.30, 17.00, 00.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ
СДАВАТЬСЯ» (16+)
12.55 Формула-1. Гран-при Германии.
Свободная практика. Прямая
трансляция
14.50 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Кореи
17.30 Профессиональный бокс.
Диллиан Уайт против Оскара
Риваса. Дерек Чисора против
Артура Шпильки. Трансляция из
Великобритании (16+)
19.20 Капитаны (12+)
19.50 Все на Футбол! Афиша (12+)
20.55 Пляжный Футбол. Чемпионат
мира 2019 г. Отборочный турнир.
Прямая трансляция из Москвы
22.10 Гран-при с Алексеем Поповым (12+)
22.40 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Кита Турмана. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе. Сергей
Липинец против Джона Молинымл. Трансляция из США (16+)
00.35 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
03.00 Команда мечты (12+)
03.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Атлетико» (Испания).
Прямая трансляция из США
05.30 Д/ф «Прибой» (12+)

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»

09.25
09.30
09.40
09.50
10.20
10.45
11.30
11.35
12.40
13.15
13.40
14.05
14.30
15.05
15.10
16.15
17.10
18.00
18.25
19.05

М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Magic English (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Говорящий Том» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Истории свинок» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
М/с «Четверо в кубе» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (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 «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 «10 друзей Кролика» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

19.10
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+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00, 06.35 Ералаш (0+)
09.15 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом» (12+)
10.20, 12.50 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
14.30, 16.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
15.50 Город новостей
19.10 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (12+)
21.05 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
23.30 Он и Она (16+)
01.00 Д/ф «О чем молчит Андрей
Мягков» (12+)
01.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви
до ненависти» (12+)
02.45 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от
искушения» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)

ПАМЯТЬ

ПОЧТА
Наталья Пудова,

МАТЧ ТВ

И всегда при этом вежливы, обходительны.
Назову некоторые имена. Это операторы Светлана Озерская, Ирина
Ермолаева, Алина Логанова, Анастасия Чиглакова, Елена Юрина,
оператор-сортировщик Вера Иркабаева. Большим авторитетом на своем участке пользуется почтальон Татьяна Кузнецова. Эта милая, добрая
женщина предана своей профессии.
Ей зачастую по-дружески звонят на
почту жители, которые в силу жизненных обстоятельств не могут выбраться на почту, и просят принести
на дом конверты, открытки, марки
или подписать на любимые газеты и
журналы. И никому она не откажет,
сделает все вовремя.
Спасибо вам, уважаемые почтовики, за ваш нелегкий, но необходимый труд. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия,
голубого мирного неба над головой и всех земных благ! Счастья
вам и удачи!

Скончался Николай Манаков

Министерство здравоохранения Самарской
области сообщило, что на этой неделе скончался председатель региональной ассоциации ветеранов - медицинских работников Николай Федорович Манаков. Ему было 90 лет.
Свою трудовую жизнь он начинал в роли
простого доктора, затем возглавлял районные больницы в Исаклах и Кинель-Черкассах. Далее работал начальником госпиталя
для ветеранов, а затем заместителем руководителя регионального главного управления
здравоохранения. Создал и долгое время ру-

ководил ассоциацией ветеранов - медицинских работников. По информации министерства, это была первая в России общественная
организация, которая активно участвовала в
воспитании молодых докторов, наставничестве, помогала коллегам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
«Николай Федорович всю свою жизнь оставался сердечным, добрым, творческим, жизнерадостным человеком. До последней минуты жизни он строил планы на будущее, хотел быть (и был!) полезным людям. Его неунывающий характер известен всем, кто знал Николая Федоровича Манакова. Добрая ему память!» - говорится в сообщении минздрава.
Соболезнования также выразил председатель губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников:
«От депутатов и от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Николая Федоровича. Он
внес огромный личный вклад в развитие сферы здравоохранения Самарской области.
Врач-реформатор, видный общественный
деятель, он искренне любил свою работу, любил людей и делал все, чтобы помогать им.
Имя Николая Федоровича Манакова навсегда останется в истории нашего города и
области».
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 18.00 Территория смеха (16+)
06.10 Тотальный Футбол (12+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

07.00 Ералаш (0+)

07.30, 07.20 Удачная покупка (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.25 М/с «Да здравствует король

07.40, 07.10 6 кадров (16+)

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

(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
04.00

12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)
Крутой кипяток (16+)
Терраграм (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Дела семейные (16+)
19.25 Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
112 (16+)
03.15 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.10 Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Д/ф «Квартирный вопрос. Я тоже
хочу!» (16+)
Д/ф «Жара против холода. Что нас
погубит быстрее?» (16+)
Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» (18+)
Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

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

09.00 По делам несовершеннолетних

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

(16+)

08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 Давай разведемся! (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

10.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)

11.00 Тест на отцовство (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

12.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

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

20.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» (12+)

14.30 «Уральские пельмени». Смехbook

20.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» (16+)

22.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА»

00.15 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» (16+)

(16+)

18.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

03.00 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)

22.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)

04.45 Д/ф «Астрология. Тайные знаки»

00.25 Х/ф «ОНО» (18+)

(16+)

04.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА» (16+)

ЗВЕЗДА
08.00, 09.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
СЕРЕБРЯНОГО ОЗЕРА» (6+)

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+)

10.30 Х/ф «СРЕДИ КОРШУНОВ» (12+)

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

12.40, 13.05 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА - ДРУГ

09.30, 13.40 Д/ф «Жизнь замечательных

13.00, 17.00 Военные новости
14.50 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (0+)
16.40, 17.05 Х/ф «ОЦЕОЛА» (0+)
19.05 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ» (0+)

зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР»(12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Наш ласковый миша»
(16+)

11.15, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
15.10 Х/ф «СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ» (0+)

20.55 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (0+)

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

23.00 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» (0+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

00.35 Т/с «РАФФЕРТИ» (12+)
04.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)
05.55 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
02.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

04.45, 05.30, 06.15 Тайные знаки (12+)

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

09.00, 22.50 Новости дня

ИНДЕЙЦЕВ» (0+)

(12+)

(16+)

ГИС

03.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00,
04.00 «Новости губернии» (12+)
06.05 «Роковое письмо. Таинственное
пророчество» (12+)
06.45, 14.05 «Хорошие новости
Волжского района» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00 «Пряничный домик» (12+)
10.30, 06.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
11.20, 15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
12.15, 05.25 «Мой герой» (12+)
13.05 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
14.20 «Мое советское» (12+)
16.00 «Экспериментаторы» (12+)
16.20, 19.05 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
17.15, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.15 «Другой Тольятти» (12+)
18.30, 04.45 «Место встречи» (12+)
18.45 «Народное признание» (12+)
20.00 «Азбука потребителя» (12+)
20.10, 04.30 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05, 05.00 «6 рукопожатий» (12+)
21.30, 02.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
22.25 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» (16+)
00.30 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» (16+)

08.00 Д/ф «Плохие девчонки» (16+)

21.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬБЕРТ
НОББС» (16+)

МИР

СПАС
05.00
05.15
05.30
06.00,
07.00,
08.30
09.30,
10.30
11.30
12.35
13.00,
15.00
15.15

Новый Завет вслух (0+)
Знак равенства (0+)
Пилигрим (0+)
17.00, 00.15 Завет (0+)
21.30, 01.15, 04.30 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)
До самой сути (0+)
10.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Владимир Красное
Солнышко» (0+)
Парсуна (0+)
Д/с «Крещение Руси. Сколько раз
ее крестили?» (0+)
18.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Вся Россия (0+)
Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(0+)

19.55 Следы империи (0+)
23.00 Концерт «Наши любимые песни»
(0+)

00.00,
02.40
03.35
04.00

04.15 День Патриарха (0+)
И будут двое... (0+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
Тайны сказок (0+)

СКАТ-ТНТ

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
07.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

07.00, 06.40 ТНТ. Best (16+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

09.50, 11.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

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

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 будущее

16.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

(16+)

16.05 Дела семейные. Новые истории
(16+)

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

20.20 Всемирные игры разума (0+)
20.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
01.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
(0+)

02.55 Фестиваль Авторадио (12+)

ОБЩАГА» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 #вшоубиз (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 23.30 Комик в городе (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.10 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)
04.30 Национальный парк Йелоустоун
(12+)

05.20 Открытый микрофон (16+)

ОБРАЗ ЖИЗНИ Танцы от души
Татьяна Гриднева
В апреле 2019 года танцор и хореограф Сильвен Прюненек отправился в путешествие по Евразии. Он
начал свой путь в Бретани и решил
добраться до Сахалина. Помогает
танцору в его путешествии Институт Франции и отделения организации Альянс-Франсез. Пройдя и
проехав по Грузии и Азербайджану, француз начал свой путь по Волге от Астрахани. На недельку Сильвен остановился в Самаре.
Многие жители нашего города
уже имели возможность любоваться изящными «па» танцора на набережной и улицах нашего города.
Сильвен считает своим долгом рассказывать о красоте человеческого
тела, об искусстве хореографии. И
повсюду он вызывает интерес и восхищение зрителей.
Прюненек много лет выступал на
парижской сцене, юношей танцевал
в одних балетах с Рудольфом Нуреевым, колесил с танцевальными

Выйти за рамки

Артист балета Сильвен Прюненек
импровизирует на улицах Самары

труппами и по Европе, и по Азии,
и по США. Теперь, наконец, решил
побыть один, прислушаться к самому себе и поискать новый личный
путь в искусстве. А еще ему захотелось пообщаться со зрителем.
- Проведя большую часть своей жизни на сцене, будучи отрезанным от публики, сидящей в зале, огнями рампы, я захотел встретиться
с ней в непринужденной обстановке, пойти туда, где эти люди заняты каждый своим делом, смешаться с толпой, - рассказывает Сильвен.
- Я пожелал выйти за рамки балета,
где любой твой жест расписан, и заняться современным танцем, который подразумевает свободную импровизацию.
Среду и четверг этой недели

гость выбрал для выступлений в
сквере Высоцкого. Всем французам
известен этот русский бард, муж
знаменитой актрисы Марины Влади. Танцевать на фоне мраморной
гитары Высоцкого - для гостя особая честь.
И вот, погруженный в собственные мысли, артист импровизирует
под звуки метронома. Никакой музыки, лишь четкий ритм. О смене
состояния артиста свидетельствуют руки - то взмывающие подобно
крыльям, то падающие в изнеможении вниз, то будто плетущие невидимое полотно, то нервно сжатые в
кулаки. А ноги - то выписывают летящие пируэты, то становятся твердыми, будто каменными, и артист
четко марширует по садовой плитке.
Первыми необычным спектаклем заинтересовались дети. Белобрысый мальчуган встал прямо на-

против танцора, сосредоточенно
разглядывая то его, то метроном.
А две девочки лет пяти-шести закружились рядом с артистом в танце. Молодые мамы подошли поближе, встречая особенно удачное «па»
дружными аплодисментами. Останавливались и прохожие, привлеченные необычным уличным спектаклем.
- Я поняла, о чем вы хотите сказать, - заявила одна из зрительниц
по окончании выступления, - ваша
повесть о неумолимом времени, которое, не давая нам передышки, несется вперед. И ты, хочешь или не
хочешь этого, должен соответствовать его бешеному ритму: постоянно двигаться, достигать вершин, падая и поднимаясь.
Сильвен был поражен тем, как
глубоко и по-философски точно
интерпретировала самарчанка его
танцевальную импровизацию. Ради встреч и разговоров с подобными, тонко чувствующими искусство
простыми людьми он и отправился
в дорогу.
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СУББОТА, 27 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости

05.00 Утро России. Суббота (12+)

06.10 Арктика. Выбор смелых (12+)

08.15 По секрету всему свету (12+)

07.15 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 К 90-летию Василия Шукшина.
«Душе нужен праздник» (12+)

14.25 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (0+)
16.20 Эксклюзив (16+)

09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести - Самара

21.00 Время
23.00 Своя колея (16+)

14.20, 20.30 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»

00.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ»
(12+)

07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05 М/ф «Три дровосека», «Высокая
горка» (0+)
08.40 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА» (0+)
11.00 Передвижники. Михаил Нестеров
(0+)

11.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (0+)
13.50 Театральная летопись. Владимир
Зельдин (0+)
14.40 Д/с «Культурный отдых» (0+)
15.05 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю
земли» (0+)
16.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев
и симфонический оркестр
Мариинского театра (0+)
17.40 Д/с «Предки наших предков» (0+)
18.20 Мой серебряный шар (0+)
19.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
20.30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в
гестапо» (0+)
22.00 Спектакль «Рассказы Шукшина»
(0+)

00.35 Маэстро Раймонд Паулс и бигбенд Латвийского радио (0+)
01.40 Д/ф «Экзотическая Мьянма» (0+)
02.30 Искатели (0+)
03.15 Мультфильмы для взрослых (18+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• Прокуратура Советского
района Самары провела проверку соблюдения прав работников ООО «Контэкс» на своевременное получение заработной платы. Выяснилось,
что 20 сотрудникам предприятия с декабря 2018 года не выплачено более 2,6 млн рублей.
После вмешательства надзорного ведомства трудовые права работников восстановлены,
задолженность полностью погашена.
• Подведены итоги оперативно-профилактической
операции «Паутина», которая проводилась на территории региона в течение четырех
дней. Основная цель - противодействие незаконному обороту наркотиков. В ходе операции
полицейские изъяли 1268,666
грамма наркотических средств:
марихуаны - 1061, 41; гашиша 53,255; героина - 53,48; синтетических - 80,456; прочих - 20, 065.

14.35,
14.50
16.55

19.25
20.35

РОССИЯ 24

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Реальный спорт. Волейбол (12+)
Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» (16+)
Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Атлетико» (Испания).
Трансляция из США (0+)
13.15, 18.00, 21.55 Новости
Все на Футбол! Афиша (12+)
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Кореи
18.10, 22.00, 00.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Кореи
Формула-1. Гран-при Германии.
Квалификация. Прямая
трансляция
«Пляжный Футбол. Дорога на
Чемпионат мира». Специальный
репортаж (12+)
Пляжный Футбол. Чемпионат мира
2019 г. Отборочный турнир. Финал.
Прямая трансляция из Москвы
Футбол. Суперкубок
Нидерландов. «Аякс» - ПСВ.
Прямая трансляция
«Большая вода Кванджу». Обзор
Чемпионата мира по водным
видам спорта (12+)
Кибератлетика (16+)
Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Мурат Гассиев против
Юниера Дортикоса. Трансляция
из Сочи (16+)
Профессиональный бокс. Мурат
Гассиев против Джоуи Давейко.
Хосе Карлос Рамирес против
Мориса Хукера. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBO и
WBC в первом полусреднем весе.
Прямая трансляция из США (16+)

06.00, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.05, 08.30,
09.05, 09.35, 10.05, 10.40, 11.15 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

17.15, 18.00, 18.40, 19.30, 20.15, 21.00,
21.40, 22.25, 23.15, 23.55, 00.40 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.25, 02.15, 03.00, 03.40, 04.15 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
04.55 Д/ф «Моя правда. Михаил
Боярский. Поединок с собой» (16+)
05.50 Д/ф «Моя правда. Маргарита
Суханкина. «Это был просто
мираж..» (16+)

КАРУСЕЛЬ

00.00 Вести в субботу (12+)

• Во дворе одного из домов
на проспекте Карла Маркса полицией задержан ранее не судимый молодой человек 1997
года рождения. У него изъят
сверток, в котором находились
25 упаковок с наркотическим
средством. Зелье подозреваемый собирался сбыть при помощи интернета.
• В полицию поступила информация о причастности жителя Самары к незаконному
обороту наркотиков. Сообщение подтвердилось. В ходе осмотра квартиры и гаражного
бокса, арендуемого мужчиной,
правоохранители обнаружили
и изъяли марихуану, мефедрон
и другие наркотические средства, а также прекурсоры.
• В половине десятого вечера автомобилем «Рено Логан»
напротив дома №130 на улице
Ново-Вокзальной сбит 20-летний парень. Он переходил проезжую часть слева направо по
ходу движения машины по «зебре» - нерегулируемому пешеходному переходу. У молодого
человека травмы головы и ноги.

• 30-летний мужчина ехал вечером на автомобиле «Лада Веста» по улице Антонова-Овсеенко со стороны Ивана Булкина. При повороте налево, на улицу Карбышева, на разрешающий
сигнал светофора он не пропустил ВАЗ 2111, за рулем которого была женщина 1977 года рождения. Та двигалась во встречном
направлении. В результате столкновения водитель «Лады Веста»
получил травмы руки и головы.
У женщины - травмы головы и
грудной клетки.
• В полицию поступило сообщение о нападении на жительницу Самары 1933 года
рождения. Примерно в 15.30 неизвестный постучался в ее частный дом на улице Радиальной.
Сначала разговаривали через
закрытую дверь, затем хозяйка
открыла. После этого злоумышленник втолкнул пожилую женщину в дом и под угрозой предмета, похожего на нож, потребовал деньги. Потерпевшая сказала, что у нее их нет. Тогда мужчина сам прошел по всем комнатам.
Забрал сотовый телефон, 1 000

рублей и скрылся. В ходе оперативно-разыскных мероприятий
полицейским удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался нигде не работающий, ранее судимый за кражу
39-летний житель Похвистневского района Самарской области. В ходе досмотра обнаружен
и изъят похищенный телефон.
Свою вину в совершении указанного преступления подозреваемый отрицать не стал.
• В ходе оперативно-профилактического мероприятия
«Арсенал» полицейскими за
четыре дня выявлены в губернии семь лиц, подозреваемых
в совершении преступлений,
связанных с незаконным оборотом оружия. Органы предварительного следствия возбудили восемь уголовных дел по
фактам незаконного хранения
и изготовления оружия.
• С середины июня к сотрудникам полиции стали поступать сообщения о том, что неизвестный на улицах срывает
с женщин золотые украшения.
Преступления были совершены

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,

00.30
01.00
03.00

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)
06.35 Гость (12+)
06.50, 09.15 Экономика (12+)
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,
20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж (12+)
07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)
08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)
09.35, 16.35 Погода24 (12+)
10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть
21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

05.00

НТВ

05.40, 00.05 Х/ф «КОМЕНДАНТ ПУШКИН»
(6+)

06.45, 22.35 Русская ярмарка (12+)
08.20 Д/ф «Послушаем вместе.

11.55, 12.50, 13.35, 14.15, 15.00, 15.50, 16.30,

06.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.50 Кто в доме хозяин (12+)
10.30 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.25 Х/ф «ПЕС» (16+)
00.25 Ты не поверишь! (16+)
01.25 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.15 Фоменко фейк (16+)
02.35 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

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

23.00

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории» (0+)
07.50 М/с «Буренка Даша» (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+)
14.00 М/ф «38 попугаев» (0+)
15.20 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
15.40 Ералаш (6+)
17.00 М/с «Бобр добр» (0+)
18.00 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.30 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
23.30 М/с «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 «10 друзей Кролика» (0+)
05.10 М/с «Смешарики» (0+)

03.10 Про любовь (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

12.05,
12.15
13.25

19.05

(12+)

01.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» (16+)

03.55 Наедине со всеми (16+)

07.00
07.30
08.15
10.05

11.40 Смеяться разрешается (12+)

18.00 Кто хочет стать миллионером? (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)

МАТЧ ТВ

08.40 Местное время. Суббота (12+)

11.15 В гости по утрам
12.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
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Соловьев-Седой» (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+)
12.50, 04.55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
13.50 Д/ф «Моменты судьбы. Кузнецов»
(6+)

14.00, 16.00, 20.00, 18.25 Новости (12+)
14.05, 16.05 Т/с «ЕВА» (12+)
18.00 Большая наука (12+)
18.40, 03.30 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (6+)
21.00 Х/ф «ВИННЕТУ - СЫН ИНЧУ-ЧУНА»
(0+)

01.10 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
02.35 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.50
07.20
09.20
09.45

Марш-бросок (12+)
Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
11.35 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звезд голубого экрана»
(12+)

12.30,
12.45
14.50,
19.05
23.15
00.05
01.00
01.50
02.20
04.55
06.15
06.40

15.30, 23.00 События
Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
15.45 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
90-е. Кремлевские жены (16+)
Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили (16+)
Прощание. Юрий Щекочихин (16+)
Украина. Слуга всех господ (16+)
Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
10 самых... Опасные звезды за
рулем (16+)
Ералаш (0+)

в Кировском, Советском, Ленинском и Железнодорожном районах. Причем как в темное, так и в
светлое время суток. Жертвами
становились женщины в возрасте от 20 до 60 лет. Ущерб от действий злоумышленника составлял от 12 000 до 37 000 рублей.
В ходе проведенной полицией
работы была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель.
По фактам нападений возбуждено шесть уголовных дел. Подозреваемый арестован.
• Управление Роспотребнадзора по Самарской области сообщило, что обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов
клещей не превышает среднемноголетних значений. За прошлую неделю не зарегистрировано случаев заболевания среди
населения губернии клещевым
вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а
также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека.
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ТВ программа

СУББОТА, 27 ИЮЛЯ
СТС

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 16.20, 02.30 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
07.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки.

ДОМАШНИЙ

07.00, 06.05 Ералаш (0+)

07.30, 03.25 Любовь и немного перца (16+)

07.45 М/с «Приключения Кота

09.20 Х/ф «ПЕЛЕНА» (16+)

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

20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ» (16+)

08.35 М/с «Три кота» (0+)

00.05 Х/ф «БОББИ» (16+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

04.55 Д/ф «Астрология. Тайные знаки»

09.30 Детский КВН (6+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

06.30 Домашняя кухня (16+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

06.55 6 кадров (16+)

13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ

07.20 Удачная покупка (16+)

СТРИТ» (16+)
04.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Агрокурьер» (12+)
07.35 «F1» (12+)
07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

МАСКЕ» (0+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)
09.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» (6+)
10.35, 05.45 «Звездная поляна» (12+)
11.25 «Школа здоровья» (16+)
11.40, 06.45 «Ручная работа» (12+)
12.00 «Мое советское» (12+)

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели некоторым
Овнам придется отстаивать свои права
в магазине. У вас могут попросить сумку
для досмотра или потребовать оплатить
вещь, которую вы не планировали
покупать. Расположение звезд обещает
представителям знака относительное
спокойствие, у Овнов не предвидится
резких изменений. Однако вероятно
проявление пристального внимания
к вашему благосостоянию, ресурсам и
эффективности трудовой активности со
стороны окружающих.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В начале недели яркий старт и
стремление к цели позволят Тельцам
преодолеть многие препятствия. Но
не переоценивайте свои возможности,
иначе и сил не останется. Ожидается освобождение от давящих обстоятельств и
непосильных проектов. Для достижения
успеха нужно умело использовать свои
хорошие отношения и не экономить по
мелочам. Старые связи помогут с большой пользой организовать свое время,
вернув к жизни давние идеи.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Первая часть недели для некоторых Близнецов будет посвящена

00.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 Охотники за
привидениями (16+)

02.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО

МИР

РАЙАНА» (16+)
05.20 Х/ф «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» (16+)

07.00, 07.25, 08.55, 06.15 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА

«

08.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
10.40 Не факт! (6+)
11.15 Улика из прошлого (16+)
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.55 Д/с «Секретная папка» (12+)
13.45, 14.15 Последний день (12+)

03.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
04.40 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.00 Д/ф «Хранители морской славы

ГОРОСКОП

22.15 Х/ф «МИФ» (16+)

00.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)

(0+)

06.15 «6 рукопожатий» (12+)

20.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)

22.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

01.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»

01.35 Х/ф «ГОЛЕМ» (18+)

08.30 Пилигрим (0+)

(0+)

14.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»» (16+)

23.50 Х/ф «АТЛАНТИДА» (16+)

(0+)

17.45 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» (12+)

20.05 М/ф «Как приручить дракона-2»

19.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)

17.20, 03.25 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

08.05 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

18.10 М/ф «Как приручить дракона» (12+)

12.40 «ЗОЛУШКА 80-Х» (12+)

15.40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

16.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА»
(12+)

ГИС

16.20 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)

08.00 «Мультимир» (6+)
08.30 «Доктор И» (16+)

06.00, 17.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»

09.00, 15.00, 01.05 Завет (0+)

обитают» (16+)

00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР -

12.00 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)

(16+)

05.45 Д/ф «Предсказания» (16+)

22.30 Х/ф «ХАОС» (16+)

России» (0+)

»

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 Мастер спорта (12+)
10.30 М/ф «Смелый большой панда» (0+)
12.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
12.25 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)
13.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
15.00 Д/ф «Наш ласковый миша» (16+)
15.40 Юмористическое шоу «ООН» (16+)
17.10 М/ф «Почтальон Пэт» (0+)
18.35 Х/ф «БУБНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
20.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (6+)
22.05 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»,
2 серии (16+)
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ»

07.15 Миллион вопросов о природе (6+)
07.55 Такие разные (16+)
08.20 Секретные материалы (16+)

10.25 Наше кино. История большой
любви (12+)

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

17.00 Д/ф «Крещение» (0+)
20.00, 02.55 Встреча (0+)
21.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
22.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (0+)
23.50, 04.45 День Патриарха (0+)
00.05 Женская половина (0+)
02.00 Парсуна (0+)
03.50 RES PUBLICA (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Медицинская правда (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Где логика? (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)

15.00 Комеди Клаб (16+)

11.15 Как в ресторане (12+)

20.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)

11.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
(0+)

13.55, 17.15 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)
18.55, 20.15 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)
23.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)

21.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 2» (12+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.10 ТНТ MUSIC (16+)
02.40 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» (16+)
04.15 Открытый микрофон (16+)

(18+)

01.40 Живая музыка (0+)

03.35 Х/ф «ТАНЦУЮЩАЯ НА ГРАНИ» (0+)

решению проблем с любимым человеком. Проявив понимание и тактичность,
Близнецы смогут не допустить перерастания небольших недомолвок в грандиозные скандалы. Держитесь спокойно,
не допускайте излишней холодности и
слишком открытого проявления чувств.
В середине недели Близнецы смогут
неожиданно обрести могущественного
покровителя в дружеской компании.

после их досконального изучения, обязательно оформите страховку на свое
имущество, особенно на недвижимость.

ального благополучия. Эта неделя для
некоторых Скорпионов может быть
связана с необходимостью перемещения на большие расстояния. При этом
значительно расширится ваш круг
общения. Большое значение могут
приобрести учеба и совершенствование всевозможных навыков. Хороши
все способы достижения успеха и
заветной цели.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Аккуратность и трудолюбие в
работе будут вознаграждены. Возможна
очень приличная прибыль. Удача ждет
Львов вдали от родного очага. Личная
жизнь будет бить ключом. Дома воцарятся любовь и комфорт. Но необдуманные шаги могут довести некоторых
Львов до отчаяния. В середине недели
все договоры подписывайте только

10.00 Я тебя люблю (0+)

09.30 Мировое путешествие (12+)
09.55 Ой, мамочки! (16+)

05.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (0+)

РАК (22.06 - 23.07)
Начало недели некоторые Раки
встретят с приподнятым настроением,
их успехи в профессиональной деятельности будут достойны восхищения. Но
увлечение работой может сказаться на
остальных сферах жизни, на них может
просто не хватить ни времени, ни сил.
Раки будут на виду в своей профессиональной деятельности. Дипломатичность решений будет способствовать
вашей популярности, но от обилия
перемен может наступить переутомление. Иногда лучше просто расслабиться.

05.00 Новый день. Новости на «Спасе»

08.15 Тайны сказок (0+)

10.30 Просто кухня (12+)

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

СПАС
(0+)

Самые страшные твари и где они
20.30 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ»

ТВ3

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Середина недели принесет
спокойствие и внутреннюю умиротворенность, стоит подготовить себя к
сюрпризам. Фортуна может обратить на
вас внимание. На поверхность всплывут
старые финансовые проблемы, о
которых некоторые Девы уже и думать
забыли. На этой неделе отток денег
будет настолько высокоскоростным, что
попытка регулировать свои расходы
может отнять массу сил и привести к
смехотворным результатам.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Весьма бурная неделя, богатая
радикальными настроениями и событиями. Автолюбителям со стажем следует
быть особенно внимательными на дорогах. Готовьтесь, близится долгожданный победный прорыв на всех фронтах
работ, которыми вы в последнее время
так старательно и успешно занимались.
Не позволяйте депрессии или апатии
внести коррективы в ваши планы. К
концу этой недели Весы станут весьма
притягательной личностью и просто
идеальным собеседником.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Начало недели - благоприятное
время для закладывания основ матери-

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Начало недели принесет
осложнения со здоровьем из-за
нервирующей ситуации на работе
или у родственников, но обстоятельства дадут хороший импульс, чтобы
преодолеть все трудности. Стрельцы в это время станут невероятно
осторожны, решив сначала изучить
дополнительные детали, получить
новые консультации или пройти
учебу, прежде чем двигаться вперед
в работе. Со среды преображения
должны коснуться вашей внешности
и жизненных целей.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В целом гармоничное и приносящее много полезных тенденций
время. Можно действовать под влиянием настроения, импульса. Возрастет
интерес к новой информации, интеллектуальным занятиям. Случайные
встречи с самыми разными людьми
могут оказаться для Козерога весьма

06.00 ТНТ. Best (16+)

полезными. Слушайте и мотайте на ус,
ведь полученная информация поможет вам в решении важных проблем.
В пятницу вероятны перемены, к которым вы, как кажется, психологически
не подготовлены.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
В понедельник, почувствовав
вкус к новизне, некоторые Водолеи
решат для себя что-то важное. Однако
не спешите объявлять об этом, во
вторник окружающие могут воспользоваться полученной информацией, а
вы можете оказаться в весьма щекотливом положении. В коллективе возможны интриги, как бы там ни было,
кто-то из вашего близкого окружения
станет пытаться раздражать вас и тем
самым вывести на нежелательный
разговор.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В начале недели, чтобы избежать неприятностей и недоразумений,
некоторым Рыбам лучше плыть по
течению. Помните, что скромность в
нужный момент бывает важным стратегическим средством. Время принесет
все, что вы только можете пожелать
себе и своим близким, а дела и финансовая сторона жизни не огорчат и не
оторвут от столь желанного времяпрепровождения. Слова некоторых Рыб
могут оказывать просто магическое
действие на окружающих.
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ПЕРВЫЙ
06.00, 11.00 Новости

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» (12+)

06.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)

07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)

08.00, 11.10 День Военно-Морского
Флота РФ. Праздничный канал
12.00 Торжественный парад к Дню
Военно-Морского Флота РФ
13.30 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
16.25 КВН (16+)
17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.55 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ

08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье (12+)
09.20 К Дню Военно-Морского Флота.
«Затерянные в Балтике» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ КРУГОСВЕТКА»

ОБОЖАЕТ» (16+)
01.25 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ»

(12+)

02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (12+)

(12+)

03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Человек перед Богом (0+)
08.05 М/ф «А вдруг получится!..».
«Зарядка для хвоста», «Завтра
будет завтра», «Великое
закрытие», «Ненаглядное
пособие» (0+)
08.50 Х/ф «КАМИЛА» (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
12.55 Спектакль «Рассказы Шукшина»
(0+)

15.25 Д/с «Карамзин. Проверка
временем». «Между Ордой и
Орденом» (0+)
15.55 Д/с «Первые в мире» (0+)
16.10 Д/ф «Андреевский крест» (0+)
16.55 Концерт Кубанского казачьего
хора в Государственном
Кремлевском дворце (0+)
18.10 Д/ф «Экзотическая Мьянма» (0+)
19.00 Пешком... (12+)
19.30 Романтика романса (0+)
20.25 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные
вопросы» (0+)
21.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
23.00 Звезды мировой сцены в
юбилейном вечере маэстро Игоря
Крутого в Кремле (0+)
01.20 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА» (0+)
03.40 Мультфильмы для взрослых (18+)

КРОСCВОРД
№556
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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+)
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

МАТЧ ТВ
07.00 Профессиональный бокс. Мурат
Гассиев против Джоуи Давейко.
Хосе Карлос Рамирес против
Мориса Хукера. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBO и
WBC в первом полусреднем весе.
Прямая трансляция из США (16+)
08.00 Реальный спорт. Бокс (16+)
08.45 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
11.10, 12.55 Новости
11.20, 04.00 Гран-при с Алексеем
Поповым (12+)
11.55 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Японии
13.10 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Японии
14.10, 01.00 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 «Доплыть до Токио». Специальный
репортаж (12+)
14.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Кореи
17.00 Формула-1. Гран-при Германии.
Прямая трансляция
19.15 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)

19.35 Футбол. Российская Премьерлига. ЦСКА - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
21.55 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
23.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Милан» (Италия) «Бенфика» (Португалия). Прямая
трансляция из США
02.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ»
(16+)

04.30 Формула-1. Гран-при Германии (0+)

НТВ

Репортаж (12+)
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

05.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
07.10 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

11.20 Первая передача (16+)

13.10 Парламентский час (12+)

12.00 Чудо техники (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

15.00 Секрет на миллион (16+)

20.15 Церковь и мир (12+)

17.20 Следствие вели... (16+)

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

20.40 Х/ф «ПЕС» (16+)
00.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
02.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
05.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

06.00 Д/ф «Моя правда. Маргарита
Суханкина. «Это был просто
мираж..»
06.40 Д/ф «Моя правда. Слава и
одиночество Эдиты Пьехи» (16+)
07.30 Д/ф «Моя правда. Леонид
Якубович. По другую сторону
экрана» (16+)
08.30 Сваха (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна
Буланова. «Не бойтесь любви» (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Дана Борисова»
(16+)

01.50
03.30
03.55
05.10

09.00 Легенды Крыма. Мечты
пилигримов (12+)
09.25 Среда обитания (12+)
09.55 Истинная роль (12+)
10.20 Х/ф «ВИННЕТУ - СЫН ИНЧУ-ЧУНА»
(0+)

11.55 М/ф «Желтый аист» (0+)
12.05, 20.20 Моя история (12+)
12.35 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
14.05, 16.05 Т/с «ЕВА» (12+)
18.00 За строчкой архивной. Белки

КАРУСЕЛЬ

18.30
19.45
19.50
21.30
21.45
23.30
23.50
00.15
00.40

07.35, 22.25 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)

23.35, 00.30, 01.30, 02.25, 03.15 Т/с
04.00 Большая разница (16+)

09.20
10.00
10.25
10.50
11.45
12.00,
12.10
13.30
14.00
15.20
15.40
17.00
18.00

ветряках и пирожках с небом» (12+)
06.40, 23.50 Звук (12+)

17.45, 18.45, 19.40, 20.40, 21.40, 22.35,
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00
07.50
07.55,
08.00
08.40

05.45, 00.45 Д/ф «Монологи о мышах,

13.30 Гамбургский счет (12+)

11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 14.55, 15.45, 16.45,

М/с «Кротик и Панда» (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Котики, вперед!» (0+)
Высокая кухня (0+)
Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+)
М/с «Домики» (0+)
Мастерская «Умелые ручки» (0+)
21.20 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
Крутой ребенок (0+)
М/с «Казупс!» (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
Ералаш (6+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Сердитые птички.
Пушистики» (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «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 «10 друзей Кролика» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

советского космоса (12+)
18.25 Х/ф «КОМЕНДАНТ ПУШКИН» (6+)
19.30 Вспомнить все (12+)
20.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3» (12+)
01.40 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (0+)
02.50 Русская ярмарка (12+)
04.25 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 01.00 События
12.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
15.50 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
16.35 Д/ф «Доказательства смерти» (16+)
17.30 Хроники московского быта.
Недетская роль (12+)
18.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)
22.15, 01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ
МИХАЛКОВОЙ» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
04.00 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ
ТРОПЕ» (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Охотник, преследующий по отпечаткам
копыт. 9. Титул монархов Османской империи. 10. Запеченная
в духовке пшенная каша с творогом. 11. Эпизодически
мелькающий актер. 13. Предшественница магнитофонной
кассеты. 16. Промедление в стиле бюрократа. 17. Прозвище
большого вертолета Ми-6. 18. Кукла, которую дергают
за ниточки. 19. Облик Зевса, соблазнившего супругу
Тиндарея - Леду. 23. Животное, с которого шерсть снимают.
24. Положительные высказывания с отрицательным подтекстом.
25. Габарит именинного каравая наряду с шириной. 26. «Как
весело, сделав удачный ..., / смотреть, растопырил ноги как.
/ И вот врага, где предки, / туда / отправила шпаги логика»
(В. Маяковский). 28. Соус из уксуса, пряностей и масла.
29. В греческой мифологии богиня деторождения Илифия
изображалась именно с этим символом начала жизни младенца,
который она держала в руке. 32. Тягостная обязанность, забота.
33. Сентиментальная комедия 2000 года с участием Жюльетт
Бинош и Джонни Деппа. 34. Посол во времена Юлия Цезаря.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский писатель, автор «Доктора Живаго».
2. Специалист из кузовного цеха автомастерской. 3. Глубокая
трещина в горе или на земле. 5. Валюта на родине певца Таркана.
6. Гнездо скворца, которому не хватило скворечника. 7. Монета
достоинством в одну сотую фунта стерлинга. 8. Длинная собака с
короткими лапами. 12. «Бухгалтер, милый мой бухгалтер» лет 100
тому назад. 13. Первая ученая степень в западной высшей школе.
14. Загадочный стукачок из народных поверий. 15. Состояние
отсутствия осведомленности. 20. Сорт сладкого винограда без
косточек. 21. Короткая стрижка с именем зверька. 22. Процесс
или явление, несущее сообщение о каком-либо событии или
состоянии объекта. 26. Птица с пестрым оперением, длинным
изогнутым клювом и веерообразным хохолком. 27. Крылатый
мальчик с опасными для сердца стрелами. 29. Страховочный трос
космонавта. 30. Стальной бочонок разливного пива. 31. Прибор
для измерения глубины моря с судна.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ответы

• на кроссворд №554 от 13 июля 2019 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Гироскоп. 9. Крыльцо. 10. Отметина. 11. Скотина.
12. Органист. 13. Расклад. 17. Ежегодник. 18. Сатирик. 19. Аист. 27. Рутина.
28. Валентинка. 29. Пурпур. 30. Самомнение. 31. Запрет. 32. Шахерезада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Брюква. 2. Слиток. 3. Оценка. 5. Интерфейс.
6. Оператор. 7. Кривизна. 8. Практика. 13. Раса. 14. Суть. 15. Лорд. 16. Дека.
20. Изнанка. 21. Трапеза. 22. Оторопь. 23. Шнауцер. 24. Салага. 25. Реноме.
26. Чтение.

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, квалификационный аттестат №63-11-95, почтовый адрес:
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0258001:692, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, КС 235, гараж 44, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является
Щучкин Михаил Геннадьевич, адрес: г. Самара, ул. Солнечная, д. 47, кв. 64, тел. 8-927-20947-47.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, КС 235, гараж 44 20 августа 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 20 июля 2019 г.
по 19 августа 2019 г. по адресу: г. Самара, ул.
Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 1)земельный участок с кадастровым номером
63:01:0258001:694, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, КС 235, гараж 42; 2)земельный участок, расположенный по адресу: Самарская
область, г. Самара, Кировский район, КС 235,
гараж 46, а также земельные участки, граничащие с вышеуказанным участком по северу,
югу, востоку, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮЛЯ
СТС

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 13.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

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

00.30 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)

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

03.30 Военная тайна (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
07.35 «Спорткласс» (12+)
07.50 «Народное признание» (12+)
08.00 «Место встречи» (12+)

09.30 Детский КВН (6+)

14.05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
16.00 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
17.55 М/ф «Как приручить дракона-2»

02.45 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+)

10.30 «Звездная поляна» (12+)

04.20 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» (12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

05.45 Х/ф «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» (16+)

ЗВЕЗДА

11.20 «Гости по воскресеньям» (16+)
12.30 «Экспериментаторы» (12+)

07.00 Военная приемка. След в истории
(6+)

12.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (12+)

07.50 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)

12.40 «ЗОЛУШКА 80-Х» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием

14.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ-2»» (16+)

Подкопаевым (12+)
10.25 Служу России (12+)

15.40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

10.55 Военная приемка (6+)

17.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ

12.30 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
13.25, 14.15 Д/ф «Экспедиция особого

ТАЛИСМАН» (16+)

забвения» (12+)

18.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

14.35 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
21.55 Х/ф «СЧАТЛИВОГО ПУТИ» (16+)
23.40 «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО» (16+)
01.30 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» (16+)
03.25 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)



14.00, 19.00 Новости дня
15.45, 19.25 Д/с «История российского
флота» (12+)
22.50 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (0+)
00.50 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» (6+)
02.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (0+)
04.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
05.15 Д/ф «Маресьев» (12+)

09.40, 02.30 Эта женщина ко мне (16+)
11.45 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
15.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» (16+)

16.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ.
ИНСТРУКЦИЯ» (16+)
20.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (12+)

20.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
22.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
23.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)
04.20 Д/ф «Предсказания» (16+)

00.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+)
02.00 Х/ф «МИФ» (16+)

06.45 Домашняя кухня (16+)

ГИС

04.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

06.50 Я хочу ребенка (0+)
08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)
08.30, 00.00 В поисках Бога (0+)
09.00, 01.45 Завет (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.00 День крещения Руси (0+)
16.30, 01.15 Пилигрим (0+)
17.00 Парсуна (0+)
18.05 Д/с «Крещение Руси. Сколько раз
ее крестили?» (0+)
18.30 Х/ф «НЕ ОТ МИРА СЕГО!» (0+)
21.05 Д/ф «Владимир Красное
Солнышко» (0+)
22.00 Щипков (0+)
22.30, 02.40 Лица Церкви (0+)
22.45 RES PUBLICA (0+)

05.45, 06.15, 06.45 Охотники за

23.45, 04.45 День Патриарха (0+)
00.30 Вечность и время (0+)

привидениями (16+)

МИР
06.00, 10.00 Информационная

07.00, 07.25, 08.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (16+)
08.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)

07.15 Миллион вопросов о природе (6+)

09.20 Еще дешевле (12+)
09.50 Всемирные игры разума (0+)

любви (12+)

15.50 М/ф «Смелый большой панда» (0+)
17.15 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (6+)
18.50 Юмористическое шоу «ООН» (16+)
20.20 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ», 2 серии (12+)

11.00, 17.00 Новости (16+)

09.30 Мировое путешествие (12+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)

12.00 Перезагрузка (16+)

14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 2» (12+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 STAND UP (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)

11.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.10 Такое кино! (16+)

17.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)

23.00 Х/ф «В БЕГАХ» (18+)
00.30 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»,

08.00 ТНТ. Gold (16+)

13.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
10.25 Наше кино. История большой

РОЗЫСКА» (12+)
15.00 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)

СКАТ-ТНТ

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.50 Х/ф «СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ» (0+)
13.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО

03.50 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.00 Медицинская правда (16+)
08.10 Охота на работу (12+)

09.45 Город, история, события (12+)
10.30 М/ф «Почтальон Пэт» (0+)

02.55 Д/ф «Крещение» (0+)

07.00, 06.45 ТНТ. Best (16+)

программа «События. Итоги»

23.25 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)

02.40 ТНТ MUSIC (16+)
03.10 М/с «Маша и Медведь» (6+)
03.50 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

2 серии (16+)
02.20 Живая музыка (0+)

03.45 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)

05.50 Анатомия монстров (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ученое звание, которое в России
потенциальный кандидат может получить только путем
тайного голосования других обладателей этого звания.
9. Равенство, равноправие сторон. 10. Чердак, на
котором можно жить. 11. В Италии этим словом называют
сумасшедший дом, а у нас одиночную камеру в тюремной
крепости. 13. Блестящая потертость на штанине. 16.
Группа всадников, едущих вместе. 17. Именно в них видел
«причину всех зол» Гюстав Флобер. 18. Провод с вилкой
и розетками. 19. Родина бонсая - «дерева в вазе». 23.
Церковное пение на разные голоса. 28. Маленький щипач.
29. Представитель одной из рас. 30. Кормовая культура из
семейства капустных. 31. На Украине - бандура, в Японии сямисэн, в Италии - ... 32. Хулиганство в игривой форме.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земноводный символ огня в
германских мифах. 2. Раздел механики, изучаемый в
школьном курсе физики. 3. Искусство составления
и расшифровки гербов. 5. Природа Себастьяна
из мультфильма «Русалочка». 6. Объект лечения
пародонтолога. 7. «Спасибо» из уст француженки. 8. Зверек
из Австралии, обнимавшийся с российским президентом
в 2014 году. 12. Зачетная песня Сергея Сыроежкина. 13.
Шахматная фигура, стоящая двух слонов. 14. Имя одного
из персонажей произведения Сервантеса про Дон Кихота.
15. Объект пилинга в салоне красоты. 20. Наш, который
везде поспел. 21. «Нелепость» в латинском варианте. 22.
Противоположность тусклости. 23. Контактный зажим
аккумулятора. 24. Азовско-черноморская плотва. 25. Нечто
нематериальное, поставленное ребром. 26. И журнальный,
и пеленальный. 27. Охотничья сумка для дичи.

05.00 Я тебя люблю (0+)

07.40 Д/с «Крещение Руси»
14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)

00.05 Х/ф «ОНО» (18+)

09.20 Х/ф «ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИДЕЛИ?» (12+)

СПАС
05.55 И будут двое... (0+)

22.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)

08.45 «Мультимир» (6+)

КРОCСВОРД
№557

07.35 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)

10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

(0+)

19.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)

08.15 «Доктор И» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.45 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)

ТВ3

07.30, 07.10 6 кадров (16+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Царевны» (0+)

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

Ответы

на кроссворд №555 от 13 июня 2019 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Крокодил. 9. Глиссер. 10. Мздоимец. 11. Оборона.
13. Магний. 16. Знакомство. 17. Нарвал. 20. Аншлаг. 21. Увал. 22. Оливье.
23. Геракл. 26. Месье. 27. Пафос. 30. Таблица. 31. Суфле. 32. Рогоз. 33. Рангоут.
34. Рында. 35. Актёр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клубень. 2. Ксерокс. 3. Невнимание. 5. Роза. 6. Крона.
7. Домен. 8. Лицей. 12. Втулка. 13. Монгол. 14. Горчица. 15. Идальго. 18. Бурмистр.
19. Таксофон. 23. Гетера. 24. Рябина. 25. Клинок. 27. Парта. 28. Фагот. 29. Сезар.

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, квалификационный аттестат №63-11-95, почтовый адрес:
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0258001:694, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, КС 235, гараж 42, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является
Макарычев Владимир Николаевич, адрес: г.
Самара, Московское шоссе, д. 298, кв. 42, тел.
8-927-209-47-47.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, КС 235, гараж 42 20 августа 2019 г. в
10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 20 июля 2019 г.
по 19 августа 2019 г. по адресу: г. Самара, ул.
Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 1) земельный участок с кадастровым номером
63:01:0258001:692, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, КС 235, гараж 44; 2)земельный участок, расположенный по адресу: Самарская
область, г. Самара, Кировский район, КС 235,
гараж 40, а также земельные участки, граничащие с вышеуказанным участком по северу,
югу, востоку, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

20 ИЮЛЯ

22 ИЮЛЯ

Бронников Андрей
Владимирович,

Киреев Александр Яковлевич,

директор муниципального
предприятия «Жиллидер»;

Крайнов Александр
Венедиктович,

Крюнькин Егор Николаевич,

директор Центра технического
и хозяйственного обслуживания
в Самаре;

начальник управления
Пенсионного фонда РФ
в Кировском и Промышленном
районах;
Мочалов Олег Дмитриевич,
ректор Самарского
государственного социальнопедагогического университета;
Сизоков Игорь Геннадьевич,
заместитель начальника полиции
по охране общественного порядка
УМВД по городу Самаре;
Шаповалов Анатолий
Александрович,
почетный председатель
Самарского регионального
отделения Общероссийской
общественной организации
ветеранов ВС РФ.

Архипова Светлана
Валерьевна,
руководитель управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Самарской области;
Воронкова Ирина Анатольевна,
заведующая детским садом №303;

День

Суббота

+25

Ночь

Воскресенье

+25

+24

Кирилин Александр Николаевич,

13 ИЮЛЯ

Мамедов
Сергей Валерьевич,

президент Ассоциации «Союз
работодателей Самарской области»;

представитель в Совете Федерации

Чикин Борис Игнатьевич,
член Совета Федерации -

ФС РФ от Самарской губернской
председатель
секции
Совета
Козырева
думы.
Людмила Васильевна,
ветеранов
Куйбышевского
района
16
ИЮЛЯ
заведующая детским садом №170;
Золотарев Андрей
«Жители
блокадного Ленинграда»;
Владимирович,
Кугай
Ольга Викторовна,
заведующая детским садом №158;

главный врач Самарской областной
клинической офтальмологической

Шибанова больницы
Наталья
имени Т.И. Ерошевского,
член Общественной палаты
Самарской области четвертого
директор детской школыВикторовна,
искусств
Майорова Марина
Александровна,

созыва;

№15.

Панич
главный
ребенка
14
ИЮЛЯ врач дома Павел
Борисович,

Данилова Оксана
Александровна,

директор центра внешкольного
«Солнышко».

ветер З, 6 м/с
ветер
З, 2 м/с
давление 750
давление 750
влажность 41%
влажность 85%
Продолжительность дня: 16.16
восход
заход
Солнце
04.37
20.53
Луна
23.03
09.05
Убывающая Луна
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Семенова
Владимировна,

ДНИ
РОЖДЕНИЯ детским садом №403;
заведующая

+17

Ярочкина Надежда
Викторовна,
директор Самарского
медицинского колледжа
имени Н. Ляпиной.

23 ИЮЛЯ
Амроян Рубик Сережаевич,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва;

заведующая Самарской
муниципальной информационнобиблиотечной системы, филиал
библиотеки №1.

24 ИЮЛЯ
Купцова Наталья Валерьевна,
депутат думы Самары VI созыва;
Мусорин Александр
Константинович,

25 ИЮЛЯ

на сканворд (13 июля, стр. 24):
Гид развлечений

+16

исполнительный директор
Ассоциации городов Поволжья;

директор Единого
информационно-расчетного
центра в Самаре;

№131 (6293)

ветер З, 5 м/с
ветер
З, 2 м/с
давление 749
давление 749
влажность 45%
влажность 94%
Продолжительность дня: 16.20
восход
заход
Солнце
04.35
20.55
Луна
22.45
07.58
Убывающая Луна

Репринцев Владимир
Григорьевич,

президент Гильдии архитекторов
и проектировщиков Поволжья.

начальник Самарской таможни;

 Ответы

директор детско-юношеской
спортивной школы №4;

Гавриш Сергей Владимирович,

Данченков Владимир Ильич,

24

Попов Василий Александрович,

Котляр Галина Яковлевна,

21 ИЮЛЯ

 Погода

Почетный гражданин Самары;

Заместитель главы города,
заместитель руководителя
департамента финансов
администрации Самары;

образования «Творчество».

Каюкова Татьяна Арестаковна,

председатель общественной
организации «Союз женщин
Самарского района»;

Кудряшов Петр Максимович,
директор муниципального
предприятия
«Спецремстройзеленхоз»;
Малахов Вячеслав
Геннадьевич,
главный врач Самарской
городской станции скорой
медицинской помощи.

26 ИЮЛЯ
Чернега Елена Борисовна,
заместитель главы города руководитель департамента
образования администрации
Самары.

17 ИЮЛЯ

Александрова
Наталия Михайловна,

 Неблагоприятные дни

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

Коновалов Андрей Алексеевич,
Магнитные бури оказывают
депутат Самарской губернской
прямое или косвенное
воздействие
думы VI созыва;
на
наше
самочувствие
и Лапушкина
здоровье.
Кудинова Ирина Викторовна,
Елена Владимировна,
Критическими
руководитель управления (трудными) днями,
глава Самары.
социальной
поддержки возможны
и защиты
в которые
резкие
населения Железнодорожного
18погодных
ИЮЛЯ
изменения
района Самары; соотношения
Подкорытников
и других
геофизических
факторов,
Логунов
Сергей Александрович,
Евгений
Владиславович,
директор
государственного
в ИЮЛЕ
будут:
директор школы №33.

+16

ветер З, 5 м/с
ветер
З, 2 м/с
давление 747
давление 749
влажность 51%
влажность 89%
Продолжительность дня: 16.14
восход
заход
Солнце
04.38
20.52
Луна
23.20
10.12
Убывающая Луна

бюджетного учреждения
«Самаралес»;

19 ИЮЛЯ

24 (с 15.00 до 17.00)....... 2 балла
29 (с 13.00 до 15.00)....... 3 балла
Фетисов
Борис Германович,

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

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

Давыдова
Ирина Николаевна,

директор Федерального казенного
учреждения «Российский
государственный архив в г. Самаре»;
Симановский
Леонид Яковлевич,

думы пристально обратить внимание
Постарайтесь в депутат
этотГосударственной
день более
РФ VII созыва;
на своеФСсамочувствие.
Будьте здоровы!

15 ИЮЛЯ

 Погода

 Ответы

на сканворд от 6 июля, стр. 24:

День

Суббота

+22

ветер С, 3 м/с
давление 742
влажность 66%

Бодрова Татьяна Евгеньевна,

Снисарь
Марина Анатольевна,

депутат Самарской губернской думы
VI созыва;

заведующая филиалом «Детская
библиотека №18».

Ночь

+15

ветер
З, 2 м/с
давление 743
влажность 92%

 Неблагоприятные дни В ИЮЛЕ:
Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие на наше
самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями, в которые воз-

Самарская газета

•

№137 (6299)

25

• СУББОТА 20 ИЮЛЯ 2019

Информация
СОЦИУМ Д
 ети, оставшиеся без попечения родителей
Мария Щербакова
Уже несколько лет на телеканале «Самара ГИС» выходит
программа «Право на маму». В
ней журналисты рассказывают
о детях, оставшихся без попечения родителей. Многим мальчишкам и девчонкам эти сюжеты помогли найти новую семью. Теперь к проекту присоединилась и «Самарская газета».
На страницах издания мы регулярно публикуем информацию
о ребятах, которые живут в детских домах. Сведения размещаются по согласованию с департаментом опеки, попечительства и социальной поддержки
Самары.
Максиму 15 лет. В госучреждении он находится около года,
до этого жил с родителями. Но
мама умерла, а отца, не самого
благополучного человека, в итоге лишили родительских прав.
Так парень попал в приют. Сначала ждал, надеялся, что папа
«восстановится» и заберет его.
Увы, этого не произошло.
«Максим - скромный, добродушный мальчик. Главные черты его характера: рассудительность, готовность предложить
и оказать посильную помощь

МАКСИМУ
НУЖНА
СЕМЬЯ

«СГ» присоединилась
к проекту «Право на маму»
окружающим. Умеет строить
ровные, дружеские взаимоотношения со сверстниками, не
склонен к конфликтам. Соблюдает все нормы и правила поведения», - так сказано о нем в федеральной базе данных.
- Максим - самодостаточный,
спокойный, четко знает, чего
хочет, начитанный, рассуждает
очень верно и грамотно. Такой
хороший подросток, - говорит
ведущая программы «Право на
маму» Ольга Шелест. - Воспитательница рассказала мне: он
очень переживает, что его никто
не берет. К другим детям - конечно, они гораздо младше него
- приходят, знакомятся. Потом
их забирают... Максим ждет, что
и за ним тоже придут.

У подростка необычное увлечение: он шьет мягкие игрушки. Сейчас достиг такого уровня, что его поделки участвуют в
конкурсах, даже всероссийских.
Он сам сшил себе подушку и наволочку на нее, вышивает крестиком, выжигает по дереву.
Максим не прогуливает школу, ему интересно получать новые знания. Учится на четверки.
Его любимые предметы - физкультура, история и музыка. Из
книг предпочитает фантастику. Любит футбол. Говорят, когда
он на воротах, ни один мяч мимо
него не пролетит.
По субботам Максим ходит
на курсы этикета.
- Во время съемок он рассказал
нам, что любит путешествовать,

ПРЕДУПРЕДИТЬ
ПОЖАР НА ДАЧЕ

Максим Т.
Родился в январе 2004 года.
Возможная форма устройства: усыновление, опека.
Группа здоровья: 3-я.
Причина отсутствия родительского попечения матери:
свидетельство о смерти матери.
Причина отсутствия родительского попечения отца:
решение суда о лишении родительских прав отца.
Получить более подробную информацию о ребенке
кандидаты могут в городском департаменте опеки,
попечительства и социальной поддержки.
Телефон 333-03-24.
мечтает поступить в железнодорожный институт и работать машинистом, - продолжает Ольга
Шелест. - Но самое главное то, что
парень очень хочет в семью. На
прощание он сказал нам так: «Ну

если я кому-нибудь понравлюсь,
то пускай так и будет. Не понравлюсь - ну ладно. Это им решать».
Столько боли и надежды в этих
словах... Мама и папа Максима,
пожалуйста, заметьте его.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

СЛЕДУЙТЕ ПРОСТЫМ ПРАВИЛАМ:

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

ЕСЛИ ВОЗГОРАНИЕ НАЧАЛОСЬ:

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87, e-mail:geoinformsamara@yandex.ru, тел. 8-927-701-90-82, в отношении земельного участка
по адресу: Самарская обл., г.о. Самара, Красноглинский район, СДНТ «Жигулевские сады», уч. 243, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером
63:26:1805015:199.
Заказчиком кадастровых работ является Брустмайер Виктория Станиславовна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 139, кв. 149,
тел. 8-927-262-07-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г.о.
Самара, Красноглинский район, СДНТ «Жигулевские сады», уч. 243 20 августа 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20 июля 2019 г. по 19 августа 2019 г. по адресу:
г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки с северной, восточной, западной и южной стороны, с западной стороны: уч. 242 «а» - Камаева
Елена Васильевна.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Реклама

Кадастровым инженером Стишенко Татьяной Владимировной, адрес: 446442, Россия, Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная,
д. 8Б, e-mail: tatjana-ness@mail,ru, тел. 8-927-690-11-17,
номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 19187,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 63:26:0107007:4579, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский
район, СДТ «Электрощит», участок №1727, номер кадастрового квартала 63:26:0107007.
Заказчиком кадастровых работ является Фадеев Сергей Васильевич, проживающий по адресу: 446543, Самарская область, Сергиевский район, с. Черновка, ул. Демидова, д. 7, кв. 2, тел. 8-927904-33-37.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного
участка состоится по адресу: Россия, Самарская область, Красноярский район, СДТ «Электрощит», участок №1727 20 августа 2019 г. в 9.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 446442, Россия,
Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,
ул. Шоссейная, д. 8Б.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 20 июля 2019 г. по 19 августа 2019 г.
Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 20 июля 2019 г. по 19 августа 2019 г. по адресу: 446442,
Россия, Самарская область, г. Кинель, пгт УстьКинельский, ул. Шоссейная, д. 8Б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Красноярский район, СДТ «Электрощит» и все смежные земельные участки, расположенные к северу, югу, востоку и западу, находящиеся в кадастровом квартале
63:26:0107007 и имеющие общие границы с уточняемым земельным участком по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноярский район, СДТ «Электрощит», участок №1727.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 8-937-181-70-80, № 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, городской округ Самара, Кировский внутригородской район, город Самара, Орлов овраг территория, 42-я линия ул., земельный
участок 61, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 63:01:0259002:806.- Заказчиком кадастровых
работ является Горюнов Сергей Кузьмич, телефон
8-917-163-73-17, проживающий по адресу:г. Самара, пр. Юн. Пионеров, д. 146, кв. 26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу:Самарская область, городской округ
Самара, Кировский внутригородской район, го-

род Самара, Орлов овраг территория, 42-я линия
ул, земельный участок 61 20 августа 2019 года
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 20
июля 2019 по 19 августа 2019.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участка: земельные
участки, граничащие с вышеназванным участком
по северу, югу, западу, востоку. При проведении
согласования местоположения границ при себе
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

Реклама

в «Самарской газете»:
9 7 9 -7 5 -8 7
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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
Окончание. Начало в №131
от 13 июля

Татьяна Марченко

Замурованные в подвале

- Выехали мы из Смелы в конце
июня, а приехали в Куйбышев в конце августа, - посчитала Мельникова. - Где нас только не мотало! Где мы
только не останавливались! Куда нас
только не пристраивали!
Помню, добрались до города Сумы. Что-то с веткой железнодорожной случилось. И нас высадили. Привезли в большое трехэтажное общежитие сахарного завода. Думали даже, что враг дальше не пройдет и мы
тут останемся. Но ошиблись. Как-то
с детьми мы играли в заводском дворе. И вдруг видим: летит небольшой
самолет. Низко-низко. Показалось,
что наш. Кричим! Машем ему. А он в
это время делает круг. Прямо над нами. До сих пор помню, как летчик нагнулся через борт и посмотрел через
черные очки. Бреющий полет. Между заводом и общежитием. Не сразу
мы разглядели свастику на нем. Самолет улетел. А через час началась
бомбежка.
Нас всех отправили в подвал общежития. Но бомба угодила в здание. Кое-что уцелело на первом этаже. А подвал засыпало. Вместе с нами. Нас там было больше тридцати
человек. И взрослых, и детей. На уцелевшем островке замурованными
оказались почти на трое суток. Без
еды и воды. Потом, когда наши войска стали отступать, нас солдатики
начали откапывать. В отверстие бутылку с водой передали. А тут новые
бомбежки. Но нас продолжают откапывать. Откопали. Дети визжат, кричат. Хотят кушать. Потом подогнали
грузовые машины и отвезли нас на
вокзал.
Ехали на платформах. Два танка, помню, на них стояло. И какоето артиллерийское орудие, накрытое
брезентом. Под ним мы прятались
от дождя.

Бабушка избила полицая

- Другая бабушка, мать отца, с нами
в тыл не поехала. Осталась на Украине и пережила всю оккупацию, - продолжает Елена Дмитриевна. - Жили
мы в Смеле в разных концах города.
У нее был шикарный сад. Вот немцы
и облюбовали ее дом для постоя. Бабушку переселили в сарай. Когда уходили, город подожгли. И ее дом тоже.
Она корзиночку в руки и куда-то ушла с группой земляков. Куда, никто не
знал. Скорее всего, в села, откуда немцы ушли. После войны папа бабушку
отыскал и привез в Куйбышев.
Народу в Смеле немало оставалось, не только наша бабушка. А во
флигеле, который с нами по соседству
стоял, жили муж, жена и дочь. Девоч-

ботала бухгалтером. Вечером я забирала братика из детского сада и гуляла с ним. И вдруг такое яркое событие врывается в наши будни! Очень
значимое. Нам, пионерам, поручают
приветствовать советскую делегацию. В классе было 12 человек. Всем
дали цветы. Мечтала вручить их Сталину. Но, к сожалению, даже не рассмотрела вождя. Прошел он как-то
незаметно. А вот старшеклассник сориентировался и бросился к нему.
А я вручила букет наркому иностранных дел СССР Молотову. Тот
погладил меня по голове. Спросил:
- Ты учишься?
- Учусь, - говорю.
- В каком классе?
- В третьем.
- Как учишься?
- Хорошо.
- Ну, умничка. Учись дальше.
Вот такой разговор состоялся у меня с министром.

Как юная Леночка
в разгар войны
из Куйбышева
в Тегеран попала

ке лет 17-18. Красивая. А папаша ее
стал полицаем. Осведомителем. Дочка вышла замуж за немца. И когда они
отступали, укатила вместе с ним.
После освобождения нашего города мы поехали туда с бабушкой. Надеялись позже вернуться в родные края.
Приехали, а нашего дома нет. Его тоже сожгли. Лишь укрепленный погреб уцелел. И флигель полицая. Нам
рассказали, что он многих предал. И
остался жив. А еще нам сообщили,
что предатель из нашей квартиры перетаскивал вещи к себе. И его дочка
поехала в Германию с награбленным
добром.
Бабушка наша была рукодельницей. Хорошо шила, вышивала. В том
числе ковры. И отправилась она к этому бывшему полицаю. Видит: на комоде у него ее скатерочка. Стоит моя
кукла, которую мне в детском саду подарили. На окошках наши занавески.
Бабушка стала все срывать. Посрывала и принялась лупить полицая! Она
его так била, я боялась, что он ее убьет.
А полицай только защищался. Фрицев-заступников теперь рядом с ним
не было. Бабушке после этого визита стало плохо. Соседи ей на помощь
прибежали. Позже эту сволочь милиция забрала, и больше его не видели.
А нам куда деваться? Развернулись
и поехали опять в Куйбышев. Точнее
- в поселок Тимашево. Где нас и поселили.

Задание Родины

Мельникова говорит о Тимашево:
- До войны там был действующий
сахарный завод. Сырье на него поступало с Украины. С сахарных песочных заводов. Песок перерабатывали в рафинад. Именно он нужен был
для фронта. А мой папа, Дмитрий Федорович Кушнир, защитил диплом в
академии 16 июня 1941 года, получив
специальность инженера-технолога
сахарной промышленности. За шесть
дней до начала войны. И его срочно
командировали для эвакуации сахарных песочных заводов. Под бомбежками он вывез пять предприятий. В
том числе из Винницы, Полтавы, Гомеля. Оборудование срочно грузили в железнодорожные составы и направляли вглубь страны. Сколько сил
и энергии нужно было для такой работы! В Челябинск, по-моему, один
завод переехал. В Курскую область. С
последним предприятием папа прибыл в Тимашево. Привез оборудование песочного завода. Но все дело

1

Жизнь кипит

2
1. Семья Кушнир.
2. Выпускники тимашевской школы.

упиралось в сырье. Колхозы-совхозы
начали сеять сахарную свеклу. Но этого было недостаточно. И правительство поставило задачу найти выход из
ситуации. Отца как энергичного, грамотного человека, уже проявившего
себя, отправляют в командировку в
Иран. Для организации поставки сахарного песка. Через Тегеран. Армии
нужен был сахар. Комовой. Такой, как
тимашевский - влагоустойчивый.

От соседа из Англии

- Условие отцу поставили такое:
лететь в Тегеран всей семьей, - рассказывает Елена Дмитриевна. - Март
1943 года. И вот нам предстоит нелегкое путешествие. Летим самолетом
«Дуглас». Сначала до Горького. Оттуда до Москвы. В столице нас всех переодевают в приличную одежду. Детей, маму. В какой-то момент мы и в
Баку побывали. Но подробнее хочу
рассказать об одной из остановок - в
Сталинграде. Вскоре после его освобождения. В самолете пятеро англичан из дипломатической миссии. Два
русских инженера. Наша семья. Всего
человек 15 и какое-то оборудование.
В Сталинграде застаем разрушенный аэропорт. Его здание наспех сколочено из досок. Посадочной полосы
нет. И самолет увяз в грязи. Вылететь
невозможно. Дня три, кажется, мы
жили в сарае. Спали в шубках, валеночках. И только на третьи сутки както привели в порядок взлетную полосу. Пошли мы в самолет. Грязь по щиколотку. Я поскользнулась, упала. Ме-

ня подхватил какой-то англичанин.
Но неожиданно поскользнулся и сам.
Мы с ним падаем вместе. На помощь
бросается папа, отдав братика маме.
Поднимает нас. Доходим до самолета. Вдруг выясняется, что англичанин
сломал ногу. Вызывают «скорую».
Медики с трудом добираются до самолета. Накладывают пострадавшему лангетки. Я плачу, мне стыдно, что
человек из-за меня пострадал. Сама
вся в грязи. Но англичанин подзывает меня и успокаивает. А когда мы покидали самолет после приземления в
Тегеране, он погладил меня по голове
и подарил «спасательный круг» - завинчивающуюся круглую коробочку
с двумя пилюлями аэрона - препарата для профилактики и лечения воздушной и морской болезни (Мельникова показывает ее мне, внутри записочка: «1943 год. Сталинград. Полет в Тегеран. Подарок от соседа из
Англии»). С 43-го года не расстаюсь
с ней. Берегу как талисман. Оставлю
правнуку. Ему 16 лет.
В Тегеране мы жили полтора года.
Отец занимался поставкой сахарного
песка, в том числе и на Тимашевский
завод.
В то время, когда мы жили в Иране, в 1943 году, состоялась знаменитая
Тегеранская конференция трех стран:
Англии, Америки и Советского Союза. В ней приняли участие Рузвельт,
Сталин и Черчилль.
При советском посольстве я училась в школе. В третьем классе. Вадик посещал детский садик. Мама ра-

- Из Тегерана вернулись в Тимашево, - вспоминает Елена Дмитриевна. Задание правительства было выполнено. Поставка сахара налажена. И не
только в Тимашево. Шел 1944-й год.
Дети продолжали учиться. Взрослые
- работать.
Еще до нашего отъезда в Тегеран
в Тимашево был организован госпиталь. В каменном здании школы. А
школьников перевели в деревянное.
Стали учиться в три смены. Мы, дети, постоянно помогали госпиталю.
Каждый день после уроков бежали к
раненым. Кормили их, писали письма
родным, читали книги, декламировали стихи, устраивали концерты. А бывало, пели вместе с ними. Помогали
чем могли. Всячески пытались скрасить их быт. Отстирывали мешки изпод сахара и шили из них занавески,
салфетки, коврики. Я шила, вышивала с самого детства. И делала это с удовольствием.
В госпитале и Большой театр, находившийся в эвакуации в Куйбышеве, побывал. Благодаря моему отцу.
Глюкоза, как известно, дает усиление
музыкальной памяти. 300 граммов
сахара в неделю получал каждый актер. Кругом царила взаимовыручка.
Позже мы трудились на колхозных
полях. Убирали в хлевах. Сушили лопатами зерно. Делали все для фронта,
для победы. Сами жили очень скромно, но дружно.
После окончания десятилетки я
поступила в планово-экономический
институт.
Для нашей семьи война оставила
тяжелый след. Брат мамы командовал
партизанским отрядом, скончался от
ран. Брат моего мужа в 19 лет погиб на
Курской дуге. Отец мужа скончался
от фронтовых ран. Работа в годы войны подорвала здоровье и моего отца.
Такие наши судьбы.
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Вопрос - ответ
ВЗЯТКА

Ни дать, ни взять
??

Что закон относит к мелкой
взятке?

Николай,

УЛИЦА ВЕНЦЕКА

Отвечает помощник прокурора Самарского района Ксения Филимонова:
- Уголовный кодекс Российской
Федерации с 15 июля 2016 года дополнен новой статьей 291.2 «Получение взятки, дача взятки лично
или через посредника в размере, не
превышающем 10 тысяч рублей».
По ней законодатель к мелкой
взятке относит размер суммы, не
превышающей 10 тысяч рублей.
Санкция статьи за совершение указанного преступления предусматривает уголовную ответственность в виде штрафа в размере до
200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех месяцев, либо исправительных работ
на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух
лет, либо лишения свободы на срок
до одного года.
В случае если лицо ранее имело
судимость за совершение преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 УК РФ, то санкция статьи предусматривает ответственность гораздо суровее: штраф

в размере до 1 миллиона рублей или
в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до одного года, либо исправительные работы на срок до трех лет,
либо ограничение свободы на срок
до четырех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.
В отличие от «крупной» коррупции теперь существует так называемая «мелкая» коррупция, которая
по своему воздействию отнюдь не
является менее пагубной и неотвратимой.
«Мелкая» коррупция служит средством личного обогащения лиц, принимающих, к примеру, взятки до 10 тысяч рублей либо
другие любезности. Даже учитывая
тот факт, что в случаях «мелкой»
коррупции, в отличие от «крупной,
речь обычно идет о небольших суммах, она также напрямую затрагивает население, в особенности такие сферы, как здравоохранение,
образование и другие.
Несмотря на то, что наказание
за «мелкую» взятку, предусмотренное статьей 291.2 УК РФ, мягче чем
предусмотренное статьей 290 УК
РФ, она не исключает негативных
последствий,
предусмотренных
уголовным законодательством, а
также дискредитирует должностных лиц.

ПЕНСИЯ

Отсчёт пятилетнего срока
??

Я работаю водителем, моя
жена - учителем. В каком
возрасте люди наших
профессий становятся
предпенсионерами?
Иван Хохлов,
ЖЕЛЕЗНОДРОЖНЫЙ РАЙОН

Отвечает управляющий отделением Пенсионного фонда
России по Самарской области
Анна Зайцева:
- Пятилетний срок актуален и
в тех случаях, когда при назначении пенсии учитывают одновременно достижение определенного возраста и выработку спецстажа. Это прежде всего относится к работникам опасных и
тяжелых профессий по спискам
№№1, 2 и другим. Наступление
предпенсионного возраста в таких случаях возникает за пять
лет до возраста досрочного выхода на пенсию при соблюдении одного из условий: выработка льготного стажа, в случае если
человек уже прекратил работу
по соответствующей специальности, либо факт работы по соответствующей специальности.
Например, водители городского
транспорта при наличии спецстажа (15 или 20 лет, в зависимости от пола) выходят на пенсию
в 50 лет (женщины) или 55 лет
(мужчины). Это значит, что гра-

ницы предпенсионного возраста
будут установлены для женщинводителей с 45 лет, для мужчинводителей - с 50 лет.
Предпенсионный
возраст
врачей, учителей и других работников, у которых право на пенсию возникает не с определенных лет, а при выработке спецстажа, наступает одновременно
с его приобретением. Преподаватель, который в мае 2019 года
выработал необходимый педстаж, начиная с этого же момента будет считаться предпенсионером.
Те, у кого пенсионный возраст
с 2019 года не изменился, тоже
имеют право на предпенсионные

льготы за пять лет до пенсии. Например, у многодетных мам с пятью детьми оно возникает с 45
лет, то есть за пять лет до обычного для себя возраста выхода
на пенсию (50 лет). При определении статуса предпенсионера в таких случаях учитывают
два фактора. Во-первых, основания, дающие право на досрочное назначение пенсии, - ими могут быть необходимое количество детей, инвалидность, стаж
на вредном производстве и прочее. Во-вторых, непосредственно возраст назначения пенсии,
от которого отсчитывается пятилетний период предоставления льгот.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Должны предупредить
??
ПРАВО

Дело в отношении судьи
??

Слышал, что меняется
порядок возбуждения
уголовных дел в отношении
судей. О чем идет речь?
Леонид Григорьевич

Отвечает старший помощник
прокурора Самарской области по
правовому обеспечению Александр Русских:
- Соответствующие поправки в
Уголовно-процессуальный кодекс
России, законы «О статусе судей в
Российской Федерации» и «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» опубликованы 5 июля 2019 года в «Российской
газете».
Теперь согласие на возбуждение
уголовного дела в отношении судьи
будет давать Высшая квалификационная коллегия судей. До этого требовалось принятие решения региональной квалификационной коллегией. Однако ее вердикт можно было обжаловать в Высшей квалифи-

кационной коллегии, так что цепочка удлинялась. Принятый закон оптимизировал эту процедуру.
Еще одно нововведение касается
дисциплинарных наказаний судей.
Высшая квалификационная коллегия судей получила право изменять
вид наказания, назначенного судье
региональной коллегией.
Кроме того, скоро появится еще
одно наказание. С 1 сентября 2019
года вводится новая мера дисциплинарной ответственности судей
- понижение в квалификационном классе, которое будет влиять
на размер ежемесячного денежного вознаграждения. До сих пор, если региональная коллегия принимала решение уволить судью, Высшая квалификационная коллегия
могла либо отменить такой вердикт, либо оставить его в силе. Теперь система станет более гибкой.
Если увольнение за конкретный
проступок чрезмерно, судью могут оставить на посту, но при этом
понизить в классе.

Я вложился в сооружение
многоквартирного
дома, заключил договор
долевого строительства.
Согласно документу,
я ежемесячно должен
перечислять застройщику
денежные средства.
Иногда в силу разных
обстоятельств делаю
это несвоевременно,
но задолженности
более месяца у меня
не было. Вчера мне
на почту поступило
от застройщика
уведомление об отказе
от исполнения договора.
Законны ли его действия?
Петр К.,
СУХАЯ САМАРКА

Отвечает прокурор Куйбышевского района Андрей Маслаков:
- Действия компании неправомерны. Федеральный закон «Об
участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» содержит четкий перечень обстоятельств, при которых застройщик вправе отказать-

ся от исполнения договора в одностороннем порядке:
- если участник долевого строительства просрочил внесение
платежа более чем на два месяца в
случае уплаты цены договора путем единовременного внесения
платежа;
- участник долевого строительства систематически нарушает
срок внесения платежей в случае
уплаты цены договора путем внесения платежей в течение определенного периода времени.
До расторжения договора до-

левого строительства с участниками застройщик обязан предупредить о необходимости погашения задолженности и возможных последствиях. Если участник
долевого строительства не погасил задолженность, застройщик
вправе расторгнуть договор, но не
ранее чем через 30 дней после направления предупреждения.
Таким образом, чтобы в одностороннем порядке расторгнуть с
вами договор, вначале в ваш адрес
должны были направить предупреждение.
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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

1
Продолжение.
Начало в №131
от 13 июля 2019 года.

бережная Волги и пристани с их
пестрой толпой. Любил он прогуливаться в Струковском саду.
Художник часто отправлялся на
этюды и в Жигули. В Самаре Суриков создал пастель «Боярышня». В 1906 году автор подарил ее
местному доктору Михаилу Назарову. Эта работа, а также «Перс» и
«Казак в лодке» находятся сегодня
в коллекции Самарского художественного музея. А в Ставрополена-Волге Суриков делал этюды
для картины «Приезд царевны в
женский монастырь».

Татьяна Гриднева

Знаменитый гость

В «Памятной книжке Самарской губернии» за 1911 год указан домашний адрес Владимира
Михайлова: собственный дом
на улице Москательной. На сохранившемся до наших дней
особняке, выстроенном в стиле
модерн, впору вешать не одну
памятную доску, а две. Ведь помимо того, что его хозяином
был самый успешный фотограф
и художник Самары, в 1906 году
здесь в гостях у Михайлова жил
сам Василий Суриков.
Великий русский живописец
и ранее бывал в нашем городе.
Начиная с 1880 года он приезжал сюда лечиться кумысом от
осложнений, вызванных тяжелым воспалением легких. И проживал тогда у знаменитого доктора Постникова. Вещественное
свидетельство тому - его акварель «Дачи под Самарой», датированная именно 1880 годом.
Доподлинно не известно, Михайлов ли рассказал Сурикову
о первой в мире кумысолечебнице, открытой в нашем городе. И никто не знает, как часто
останавливались Суриковы у
гостеприимного фотографа. Но
очевидно, что знакомцы по столичным богемным кругам не раз
встречались в городе на Волге.
В Самару уже известный после полотна «Утро стрелецкой
казни» художник Суриков приезжал вместе с семьей - дочерью
Ольгой и женой Елизаветой, в
девичестве носившей фамилию
Шарэ. Он был уверен, что здоровый, сухой самарский климат полезен его хрупкой француженке жене. И не ошибался.
Здесь Елизавета Августовна благополучно разрешилась от бремени второй дочкой - Еленой.
В Самаре Василий Иванович,
по-видимому, задумал свою
картину «Степан Разин». Он
сам - сибирский казак, а Волга
- раздолье казацкое. Но случилось несчастье - после поездки в
Сибирь к родне его жена слегла.

2
Из сообщений «Самарской газеты» за 1899 год
Февраль
• Основано Самарское фотографическое общество.
Апрель
• В Самаре, в доме Никонова, Самарским фотографическим
обществом открыта двухнедельная выставка произведений членов
общества (около 60 человек), «исключительно фотографических
снимков от самых маленьких, до самых громадных размеров».
• В Самаре состоялось собрание членов местного
фотографического общества. Наметили проведение практических
курсов по обучению членов общества технике фотографического
искусства.

3

4

1. Фотография Владимира Михайлова. 2. Карикатура Владимира Михайлова. Поединок
редакторов газет «Волжское слово» и «Наблюдатель». 3. Пастель «Боярышня»,
Самарский областной художественный музей. 4. Фотопортрет Василия Сурикова.

Она умерла в 1888-м. Спустя два
года после смерти Елизаветы
Августовны, только что выйдя
из крайне тяжелой депрессии,
он начал работу над своей задумкой.

В коллекции музея

Именно в Самаре, на Волге,
в начале 1900-х годов художник

смог найти яркие типы людей,
отвечавшие образам соратников казацкого атамана. Этюды,
созданные в нашем крае в 1903 и
1904 годах, находятся ныне в Самарском художественном музее и
в Тверской картинной галерее.
В 1906 году Суриков жил
именно в доме у Михайлова. В
это время гостя интересовали на-

Дружба с братьями
Головкиными

Благодаря Михайлову Суриков близко сошелся с самарским
«бомондом». В первую очередь с
собирателями произведений искусства купцами Шихобаловыми
и Головкиными. Михайлов слыл
закадычным другом Константина
Головкина. Средний из братьев,
Александр, был человеком степенным, занимался коммерцией,
ну а младшего и старшего притягивало искусство. Константин все
норовил бросить семейный бизнес и стать профессиональным
художником. Купец 2-й гильдии
Павел Головкин так намучился
со старшим сыном, что у него
просто не хватило сил отвадить
от «художеств» младшего Петра.
И тот по примеру друга семьи
Михайлова поступил на учебу в
Московское училище живописи,
ваяния и зодчества.
Владимир во всем поддерживал неистового поборника
культуры и прогресса Константина. Вместе с ним участвовал
в устройстве первых художественных выставок в Самаре, в
организации фотографического
общества и даже в разработке
проекта главной мечты Головкина - Самарского Дворца наук и
искусств. Благо, Михайлов, так
же как и его друг-миллионщик,
не был стеснен в средствах. Его
фотографическое ателье развивалось. Здесь самарцы заказывали красиво оформленные меню
для званых обедов, выпускные
альбомы для училищ и гимназий
и прочее. Небольшой доход давали и публикации карикатур в
местной прессе.

Шаржи разные
бывают

Михайлов делал свои карикатуры скорее из любви к искусству. Он был вхож и в высшее самарское общество, и в
литературные круги. Художник
знал мир журналистов изнутри.
Часто он едко высмеивал конкуренцию, которая была у многочисленных самарских газет. В
пылу таких сражений журналисты не стеснялись в выражениях.
Вот художник изображает дуэль
редакторов изданий «Волжское слово» и «Наблюдатель».
Чиновники, невзлюбившие последний, режущий правду-матку журнал, прозвали его «Надзирателем». Словечко радостно
подхватили газеты-конкуренты.
Действительно, иногда сотрудники «Наблюдателя» перебарщивали в своих обвинениях, гонясь за сенсацией. Даже ходили
слухи, что они требовали мзду
за отзыв порочившей должностное лицо публикации. Это подтверждает карикатура Михайлова: редактор «Надзирателя»
крадучись выходит из кабинета
давшего ему взятку чиновника
со словами: «Тсс, барин спит…»
А на двери чиновника красуется
табличка «Прием шантажистов
после 9 часов вечера».
А вот своего брата-художника Михайлов изображал с доброй улыбкой. Это уже не сатира, а дружеский шарж. Одно из
самых интересных дошедших
до наших дней изображений
самарской богемы - развеска
перед выставкой 1912 года в
созданном при деятельном участии Константина Головкина
художественном отделении Самарского музея. Копию вырезки из газеты мне прислала Людмила Серых, сопроводив следующим комментарием: «Впереди
всех стоит Михайлов с этой же
карикатурой в руках. Он разговаривает с Пермяковым, который был в то время директором
городского музея. Хорошо видны художник Осипов, вешающий картину с морским пейзажем, и только что вошедший в
дверь франт Головкин, чью картину несет слуга».
Продолжение следует.
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Здоровье
ИНТЕРВЬЮ К
 ак не загнать сердце

По данным министерства здравоохранения, жители Самарской
области стали чаще страдать сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Как не попасть в группу риска и сохранить здоровые сосуды?
На эти и другие вопросы ответил главный кардиолог Самарской
области, заместитель главного врача кардиологического диспансера
Дмитрий Дупляков.

Дмитрий Дупляков:

«ГЕНЕТИКА ПРОЯВЛЯЕТСЯ ЛИШЬ
ПРИ ОПРЕДЕЛЁННЫХ УСЛОВИЯХ»
О вредном питании и правильном образе жизни
Жанна Скокова
- Дмитрий Викторович,
сколько в нашей области людей, которые имеют проблемы
с сердцем и сосудами?
- Пациентов достаточно много. Мы выявляем их каждый год.
Сейчас на учете находятся около
300 тысяч человек.
- Кто чаще болеет - мужчины
или женщины?
- Разницы нет. Никакой зависимости здесь не прослеживается, потому что все болеют одинаково. Например, инфаркт миокарда раньше проявляется у
мужчин. Однако когда у женщины заканчивается репродуктивный возраст, она тоже попадает
в зону риска.
- На что в основном жалуются пациенты?
- Проблема в том, что при
большинстве заболеваний на
ранних стадиях никаких специфических симптомов нет. Если
есть высокий показатель холестерина, то, скорее всего, у человека может произойти инфаркт миокарда. При этом у него обычно не возникает жалоб.
Поэтому заболевание чревато неожиданной смертью. При
других недугах проявления чаще всего возникают не только
со стороны сердца, но и других
органов. Это может свидетельствовать о том, что драгоценное
время упущено.
- «Молодеют» ли сердечнососудистые заболевания?
- Смотря какие. Если мы говорим о гипертонической болезни и высоком артериальном давлении, то, к сожалению, они уже
относятся не только к старческому возрасту. Достаточно часто
проблемы с сосудами встречаются у молодых людей. Тенденцию можно проследить среди
наших призывников. Как правило, один из трех уже имеет
гипертоническую болезнь. Это
плохо не только с точки зрения
того, что некому защищать Оте-

В регионе около 250-300
тысяч человек страдают
от высокого артериального давления, порядка
60 тысяч человек имеют
ишемическую болезнь
сердца. Ежегодно 5,5
тысячи человек переносят
инфаркт миокарда.
До 6-7% населения региона имеют сердечную недостаточность.
Сердечно-сосудистые
заболевания - самая распространенная причина
смерти в Самарской области. На втором месте онкологические.
чество. Этим молодым людям
нужно жить дальше с таким заболеванием.
- С чем это может быть связано? Может быть, с экологией?
- Не нужно все валить на
экологию, начнем с себя. Вопервых, негативно сказывается
низкая физическая активность.
Во-вторых, употребление в пищу большого количества фастфуда. Сейчас многие уже не готовят дома, а если и берутся,
то покупают полуфабрикаты. В
них содержится много консервантов и ненужного нам жира.
Все это может приводить к атеросклерозу и гипертонической
болезни. Поэтому нужно двигаться и правильно питаться.
Кроме того, необходимо регулярно бывать на приеме у специалиста. Ведь имея автомобиль, люди постоянно проходят
техосмотр. Они находят на это
время. То же самое должно касаться и здоровья.
- Играет ли роль наследственная
предрасположенность?
- Генетика проявляется, но
только лишь при определенных
условиях. Например, с инфарктом миокарда к нам поступают
женщины от 40 до 50 лет. При об-

ходе с докторами мы выясняем,
что все они курят. Так что проявлению болезни способствуют необузданные желания.
- А что касается такого заболевания, как аритмия? Насколько оно опасно?
- Под словом «аритмия» можно понимать как симптомы, которые могут проявиться и у здорового человека, так и признак
смертельно опасного заболевания. Пациентов с опасными признаками всего около пяти процентов. Им оказывают помощь
немедленно. Остальные имеют
доброкачественное нарушение
ритма. Аритмия может появиться из-за перенесенного стресса, чрезмерных нагрузок. Если
не загонять себя в хронический
стресс, то все пройдет.
- Часто можно услышать, что
боли в сердце появляются при
сильных переживаниях. Как
психологическое состояние отражается на органе?
- Если вы волнуетесь, то ощущаете, что сердце начинает биться сильнее. Это происходит при
испуге, чрезмерных эмоциях. Реагирует не сам орган, а вегетативная нервная система, которая
отвечает за согласованную работу всех внутренних органов. Ес-

ли не держать себя в руках, то
можно спровоцировать серьезные последствия.
- Некоторые просто принимают, например, валидол, чтобы снять симптомы. Правильно ли так делать?
- Боль в груди - это такой
симптом, который встречается
практически у всех, даже у маленьких детей. Поэтому не всегда это свидетельствует о том, что
у человека будет приступ. Настоящий инфаркт миокарда - это
боль за грудиной, нехватка воздуха, невозможность нормально
двигаться. Валидол тут не поможет, это мятная таблетка для самоуспокоения. В XVIII веке поступали еще проще: носили с собой коньяк во фляжке и небольшими дозами «лекарства» снимали приступы стенокардии.
- То есть коньяк полезен?
- В небольших дозах. Однако
в нашей стране многие меры не
знают. Поэтому рекомендовать
широкому кругу граждан этот
способ я не могу.
- Кофе вредно для сердца?
- Все зависит от количества
кофе и его вида. Если это хороший напиток, который предназначен для варки дома в турке,
то его можно пить до четырех

чашек в день. Я сам люблю кофе, это одна из моих слабостей.
Чашка напитка для меня - ритуал, во время которого я могу
подумать, отвлечься, избавиться от стресса. Кроме того, кофе очень полезный продукт для организма. Нет данных о том, что
он негативно влияет на здоровье.
- Весь фастфуд противопоказан или есть исключения?
- По идее, питаться можно
всем чем угодно. Все зависит от
того, насколько вы физически
активный человек. Например,
если дать молотобойцу гамбургер, то во время работы он сожжет все эти калории, а потом
навернет еще тройную порцию.
Фастфуд - это большая энергетическая нагрузка для организма. Проблема в том, что у нас не
осталось людей, которые употребляют только здоровую пищу.
- Что вы можете посоветовать людям, которые много работают, ведут малоподвижный
образ жизни? Как им сохранить здоровое сердце?
- Во-первых, нужно больше
ходить. Во-вторых, необходимо отдавать себе отчет в том, что
кроме вас самих никто вам не поможет. Врачи могут помочь, но
только когда вы уже заболеете.
Сохранять организм в хорошем
состоянии - задача самого человека. Можно периодически делать кардиограмму, мерить давление, следить за уровнем холестерина. Все это доступно бесплатно. Также в интернете можно найти шкалу для оценки сердечно-сосудистого риска. По ней
можно определить ваше состояние на ближайшие 10 лет. Если вероятность заболеть выше
пяти процентов, то займитесь
собой. Не нужно ставить на себе крест и впадать в депрессию.
Лично знаю людей, которые после перенесенного инфаркта миокарда начинали бегать марафон. У каждого есть шанс изменить свое будущее.
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Спорт
Наш сегодняшний собеседник - многократный чемпион мира, Европы, России. Но никакой
звездной болезни. Знаменитость запросто можно встретить в любой день по адресу: проспект
Ленина, 1. Именно в «козловском» доме теперь находятся городской шашечный клуб, носящий
имя Олега Дашкова, и областная федерация этого вида спорта, которую он же возглавляет.
интервью Ж
 изнь на черно-белых полях

Академик шашечных
искусств
Как самарец Олег Дашков до Оскара доигрался
Сергей Волков

Футбол разочаровал

- В детстве мы начинали знакомство с шашками исключительно с игры «в Чапаева». Расставляли «шайбочки» в ряд и
вышибали щелчками с доски. В
шашки резались во дворах. После домино и шахмат это была настоящая народная игра. А как ты
познакомился с ней?
- Мне откровенно повезло, рассказывает Дашков. - Любовь к
шашкам и шахматам нам с братомдвойняшкой привил отец. Мы
часто устраивали дома семейные
турниры, и он нас обыгрывал. Но
однажды в школу пришел тренер
Алексей Драгунов. Он ходил по
учебным заведениям и набирал
детей в свой шашечный кружок.
Как-то организовал турнир, который нас, четвероклассников, очень
заинтересовал. Брат Игорь его выиграл. И мы, конечно же, записались к Драгунову в секцию. Через
год занятий уже вовсю обыгрывали отца. Он, конечно, сердился,
но вида не подавал. Ему приятно
было видеть, как мы стремительно
прогрессируем в игре.
Своим успехам на шашечных
полях мы поначалу не придавали
значения. У нас с братом в голове
были другие поля - футбольные.
Мы своей дворовой командой стали победителями областного турнира «Кожаный мяч» в 1990 году
и даже поехали на всероссийский
финал в Саранск. Там нас ждало
разочарование. Честной игры мы
не увидели - соперники в прямом
смысле были выше нас на голову. После этого я разочаровался
в футболе и вплотную занялся
шашками. Поднажал на теорию,
и вскоре пришли первые успехи. Круг общения становился все
шире, появились новые знакомые
и в стране, и за рубежом. Все это
чрезвычайно интересно.
- Как повлияла на твою спортивную судьбу служба в армии?
- Самым благоприятным образом. Меня призвали в СКА-16, что
на улице Стара-Загора, и предоставили возможность выезжать
на соревнования. Через год я стал
контрактником. За 13 лет дослужился до старшего прапорщика. Я

уже четко определился и знал, что,
покинув ряды Вооруженных сил,
буду заниматься шашками профессионально. В 21 год окончил
Московский госуниверситет статистики и информатики. В 1995-м
выиграл чемпионат России, и мне
присвоили высокое звание гроссмейстера. Взял, так сказать, реванш. В предыдущем году чемпионат проходил в Самаре, и я имел
большие шансы победить, но упустил золотую медаль в последних
двух партиях. Это стало для меня
большим уроком.

По стопам Королева

- Сколько у нас в стране международных гроссмейстеров?
- Я иду по стопам еще одного
замечательного шашиста. Юрий
Королев - наш земляк - тоже в свое
время был лучшим на планете. Он
самый уважаемый мною спортсмен. Торил мне дорогу к мировому признанию. У него я многому
научился и многое почерпнул. С
Королевым мы выступали в составе сборной области. И независимо от того, кто нам составлял
компанию, всегда входили в тройку призеров чемпионата России.
Обходили такие сильные сборные,
как команды Якутии и Татарстана.
Сейчас Юра живет в Подмосковье
и успешно тренирует.
- В свою богатую коллекцию
ты собрал все мировые титулы и
награды?
- Недавно по количеству титулов меня догнал шашист из Якутии Гавриил Колесов. В прошлом
году вместе с ним мы стали в очередной раз чемпионами мира в
командных соревнованиях.
- В шашках более 12 разновидностей. Какие самые популярные? Где победа наиболее престижна?
- В первую очередь это русские
шашки на 64 клетках и стоклеточные. Их отличают только размер доски и небольшая разница в
правилах. А есть еще бразильские
и прочие. У россиян шашки - это
поистине народная игра. Думаю,
что в каждой семье они есть. Так
что основы игры закладываются с
детства.
Кстати, первые всемирные интеллектуальные игры, где я стал
победителем, проходили именно

Визитная карточка

по бразильским шашкам. Приходится быть универсальным спортсменом.

Уникальная семья

Дашков Олег,
Заслуженный мастер спорта
по шашкам (2014), Международный
гроссмейстер (1995).

Родился 17 апреля 1976 года
в Самаре. Шашками начал
заниматься в школьном кружке
с 1986 года под руководством
тренера Алексея Драгунова.
Окончил Московский
госуниверситет статистики и
информатики (1997).
Чемпион мира по русским
шашкам по версии МАРШ 2001
года и по версии ФМЖД 2011
года.
Чемпион мира по русским
шашкам-64 2011 г.
Чемпион мира по русским
шашкам (быстрая программа,
Санкт-Петербург).
Чемпион мира 2018 г. в
командных соревнованиях.
Чемпион мира 2007 г. по блицу
(Германия).
Трехкратный вице-чемпион мира
в командной игре по русским
шашкам 2012 г. (классическая,
быстрая, молниеносная
программы).
Обладатель Кубка Европы среди
клубных команд (2008).
Чемпион Европы (2008, 2010) .
Победитель 1-й
Интеллектуальной Олимпиады
2008 г. (Китай).
Чемпион России (2008, 2009
- быстрая программа, 2010 быстрая программа, командный
зачет, 2011 - молниеносная
программа, 2012).
Обладатель Кубка России по
русским шашкам 2011 г.
Трехкратный победитель Кубка
России 2012 г. (классическая,
быстрая, молниеносная
программы).
Имеет почетное звание
академика шахматно-шашечных
искусств. В 2008 году стал
обладателем мирового
шашечного Оскара.
Руководитель областной
федерации шашек.
Хобби - футбол и рыбалка.

- Самый шик у шахматистов игра вслепую. А вы сможете этим
удивить в шашках?
- Несколько лет назад я практиковал подобные шоу. Играл на
восьми-девяти досках с шашистами уровня до кандидата в мастера и успешно справлялся. Чтобы
быть в хорошей форме, этим надо
заниматься регулярно. Но таких
предложений уже давно не поступало.
- Говорят, ваша семья уникальная...
- Так оно и есть. Жена Гуля - мой
тренер, заслуженный тренер России, судья всесоюзной категории,
мастер спорта. Она, кстати, чемпионка страны по игре в поддавки - обратной игре в шашки. Сын
Вадим тоже мастер спорта, призер
чемпионатов России. Он идет по
моим стопам. Передаю ему эстафету, как в свое время это сделал
Королев. Вместе с ним год назад
мы стали серебряными призерами
чемпионата страны в командных
соревнованиях. Возраст в шашках не имеет особого значения.
Мне 43 года, и я не собираюсь завершать спортивную карьеру. Еще
поборемся! Но пик карьеры все же
приходится, по статистике, в промежуток от 30 до 40 лет.
- Любопытно, кто выходит
победителем в ваших семейных
турнирах?
- Чаще всего я, но Вадим серьезно прогрессирует. С женой мы стараемся не играть (смеется).

Приходите в клуб

- Как пришла идея организовать чисто шашечный клуб?
- Она давно витала в воздухе,
пока четыре года назад я не познакомился с известным самарским
предпринимателем Фахрутдином
Канюкаевым - страстным поклонником нашей игры и очень непло-

хим спортсменом. Он помог нам
оборудовать клуб. Мы пригласили Фахрутдина в состав сборной
России на командный чемпионат
мира, где стали победителями. Вот
такая сказочная история.
- Появление профессионального клуба даст новый толчок в
развитии областных шашек?
- Мы очень на это надеемся.
Наш вид спорта за последнее время очень помолодел. В шашки начинают играть в пять-шесть лет. В
10 мы уже присваиваем разряды.
Недавно на открытом первенстве
области с участием спортсменов
из многих регионов страны - около 300 участников! - два наших
юных дарования вошли в десятку
сильнейших.
Три раза в неделю двери нашего клуба открыты для всех желающих. Можно сыграть с ведущими мастерами, получить квалифицированную консультацию и
просто приятно провести время.
Приходите к нам на проспект Ленина, дом 1, не пожалеете.
Кроме того, клуб еще и обучающий. У нас действует специальная программа по подготовке
тренеров. Например, в последнее
время частыми гостями клуба
стали воспитатели детских садов
и других дошкольных учреждений областного центра. Они сами
овладевают навыками игры, а затем передают знания своим юным
воспитанникам. Так мы строим
пирамиду развития шашек в области.
- А можете убедить футболистов заняться на досуге шашками?
- Легко! Это же гимнастика
ума, умение предвидеть ситуацию
и просчитать наперед верные
ходы. Вот говорят, что футболисты читают игру. В шашках то же
самое. Тот, кто предвидит ситуацию и найдет верное решение, обречен на успех. А для меня шашки
- это еще и любовь. Благодаря им
я нашел в жизни свою вторую половинку. И этим счастлив.
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Усадьба
Сезонные заботы З
 анимаемся огуречной грядкой

Народные советы
Галина Любимова,
дачница:

Цветёт,
да не хрустит
Что делать, если нет завязи
Уже вовсю цветут и завязываются огурцы, высаженные в открытый грунт. Но дачники жалуются: много пустоцветов. Почему
так бывает: цветки есть, а завязи
раз-два и обчелся? Овощеводы
указывают на несколько причин.
Пустоцветами называют мужские цветки. Они играют главную роль в процессе опыления.
По сути, получить хороший урожай без пустоцветов невозможно. После удаления таких цветков
с растения «женские» стремительно увядают. Но когда количество
пустоцветов на растении превосходит численность плодоносящих,
это не дело. Урожай оказывается
под угрозой.
Итак, почему на растении много пустоцветов и что предпринимать, чтобы добиться хорошей
завязи?

Причина первая:
растения голодают

Необходимы подкормки. Один
раз в две недели чередуйте внесение органических и минеральных
удобрений. Но если вы перекормили свои огурцы азотсодержащими удобрениями, они могут
начать жировать. То есть наращивать зеленую массу, не давая
плодов. Так что надо соблюдать
режим подкормок.
Для полновесного урожая огурцы удобряйте калием и фосфором.
Перед посевом семян хорошо внести как органические, так и минеральные удобрения из расчета
10-15 кг перепревшего компоста
или навоза, по 20 г суперфосфата,
сульфата калия и мочевины, 10 г
хлористого калия на каждый квадратный метр.
После появления всходов, в фазе
двух настоящих листьев, огурцы
подкармливают нитрофоской или
нитроаммофоской (одна столовая
ложка на 1 литр теплой воды).
С началом цветения из удобрений исключают азот. Всего за
сезон можно подкормить огурцы
четыре раза.

Причина вторая:
избыток азота в почве

Это вызывает бурный рост зеленой массы и интенсивное образование пустоцветов на огурцах. Что
делать? Восстановить баланс питательных веществ при помощи подкормки суперфосфатом (две столовые ложки на 10 литров воды) или
настоем древесной золы.

Причина третья:
посев свежими семенами

Из старых семян формируются растения с большим количеством женских цветков, а свежие (прошлогодние) дают почти
сплошной пустоцвет. Правильный посадочный материал огурца
- это семена с четырехлетней «выдержкой». В крайнем случае двухтрехлетней.
Для посева можно использовать свежие семена только в том
случае, если предварительно их
прогреть их или замочить в препаратах «Эпин-Экстра», «Циркон»
или «Новосила» согласно инструкции по применению.
Для прогревания семян перед
посевом сначала их дезинфицируют, замачивая в 1%-ном (розовом)
растворе марганцовки на 20-30
минут. После этого хорошо просушивают и в течение месяца держат
рядом с батареей центрального
отопления. Температура воздуха
в этом месте должна быть в пределах 25-28°С.
Ускоренный, но и более рискованный способ - прокалить семена
в духовке при температуре 50-60°С
в течение двух часов.

Причина четвертая:
засуха

Во время засухи растения образуют меньше женских цветков.
Температура воздуха выше 27°С
«стерилизует» пыльцу мужских, и
зеленцы не завязываются.
В засушливую погоду огурцам необходим усиленный полив.
Даже дважды в день: утром и вечером, когда солнце находится
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низко. Запомните: это растение,
которое пришло к нам из жаркой
Индии, очень не любит полива
холодной водой. Ее температура
должна быть около 25°С.
Есть еще одна хитрость. С началом цветения полив растений
временно прекращают. В результате «шоковой терапии» на побегах быстро образуются женские
цветки. После появления завязей
вновь возвращайтесь к привычному способу полива.

Причина пятая:
неблагоприятные условия

В тени, на плотных глинистых
почвах, в загущенных посадках
огурцы растут плохо и дают много
пустоцвета. Если вы выделили для
грядки затененный участок огорода, на хороший урожай можете не
рассчитывать. Высевать огурцы
надо на юго-восточной, хорошо
освещенной стороне. Спасти положение можно ограничением полива и прищипыванием главной
плети. У скороспелых огурцов стебель прищипывают после 8-10-го
листочка, у позднеспелых - после
6-8-го. Это простимулирует рост
боковых плетей, на которых и образуются женские цветки.
Полезным будет также мульчирование почвы перегноем.

Причина шестая:
загущенность посевов

Если вы посадили огурцы
слишком плотно, не удивляйтесь
большому количеству пустоцветов. Если растениям на грядке
тесно, это сказывается на их развитии: они растут медленно. А
женские цветки могут так и не появиться.
Соблюдайте схемы посадки
огурца 25×25 см. Если растения
уже в грунте, надо максимально
расчистить пространство между
всходами.
А еще в продаже сейчас есть
препараты, которые позволяют
достичь равновесия в соотношении женские-мужские цветки.

- У меня на участке растет
несколько видов хост. Это чудесное декоративное растение,
всем рекомендую его посадить.
Лет десять назад оно встречалось на дачных участках
крайне редко. А сейчас завоевало столько поклонников,
что, пожалуй, посоперничает
в популярности со многими
традиционными обитателями
цветников.
Хоста, или функия, или
японский колокольчик, или
цветки гномов, - это красота не
столько цветков, сколько зеленого декора листвы. Цветки у
растения довольно скромные,
распускаются ненадолго. А вот
листья самых разных оттенков
зеленого радуют глаз все лето.
К тому же хоста неприхотлива. Может расти и на солнце,
и в тени, на влажных почвах.
Так что уделяйте ей как можно больше места на клумбах
и бордюрах вдоль дорожек.
У меня несколько видов прекрасно растут на альпийской
горке. Из хост разной окраски
листьев - темно-зеленой, яркосалатовой, с белой и желтой
каймой, с цветками всех оттенков синего и голубого, белого и розового - можно создать
неповторимый благоухающий
узорчатый ковер. И размножаются они легко. Каждый год
нарастают розетки, берите их
и пересаживайте. Кстати, если
рядом на одном участке высадите только хосты, но разных
сортов и, соответственно, самых разных оттенков зеленого,
вид будет потрясающий.
***
Прежде цветоводы-любители знали всего-то пару видов хост. Сейчас их появилось
такое разнообразие, что глаза
разбегаются. Но надо иметь в
виду: многие сорта зарубежной селекции не выдерживают
бесснежных
позднеосенних
заморозков. А при укрытии
часто выпревают. Поэтому специалисты для нашего климата
рекомендуют такие сорта.
Хоста Мармората с крупными сердцевидными листьями,
отрастающими с первыми же
теплыми днями. Листья блестящие, плотные и сначала
имеют ярко-зеленую окраску с
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желтыми полями. По мере отрастания окраска становится
равномерной темно-зеленой
с четким чеканным рисунком
прожилок. Высота растения
около 30 см. Цветет в июлеавгусте. Чем тенистее место,
тем позднее и продолжительнее цветение. Из каждой розетки распускается по одному
цветоносу высотой 50 см с 15
нежно-голубыми цветами-колокольчиками, источающими
тонкий аромат. Длится это дветри недели. Каждый год число
розеток увеличивается в двачетыре раза.
Хоста Королевская - самая
крупная. Куст может вырасти
до 80 см. Листья ярко-зеленые,
удлиненные. Она очень красива во время цветения. Над зеленой листвой в начале осени
поднимается метровый цветонос с крупными, до 10 см в диаметре, снежно-белыми колокольчиками и неповторимым
запахом хороших французских
духов. Цветет до первых заморозков. Хорошо стоит в срезке.
Хосты - настоящие долгожители среди всех травянистых многолетних растений.
Они живут до 25 лет. Так что
представьте, какая красота
может расположиться на вашем участке на многие-многие
годы. Причем это растение, которое нуждается в минимальном уходе, живет «само собой».
Почвы могут быть любые, но
предпочтительнее слабокислые, питательные, увлажненные и богатые перегноем. Функии очень отзывчивы на минеральные удобрения и органику.
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