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Повестка дня
Выбор  Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ

Высокая активность
и слова благодарности
Как все прошло в стране и в регионе

Владимир Путин:
«Поправки вступают
в силу по воле народа»
Глеб Мартов
Вчера Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с
членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Российской Федерации.
Были обсуждены приоритеты предстоящей работы по приведению федерального и регионального законодательства в соответствие с одобренными изменениями Основного закона
страны.
1 июля завершилось общероссийское голосование. Центральная избирательная комиссия подвела итоги. В голосовании приняло участие около 68% избирателей, и абсолютное большинство - порядка
78% - поддержало конституционные поправки.

Голосование
в России

По данным информационного центра ЦИК, в целом по
стране поправки в Конституцию поддержали 77,92% избирателей. Против изменений
выступили 21,27%.

Общая явка
составила

68%
Голосование
в Самаре

В общероссийском голосовании приняли участие
1672096 жителей Самарской
области - 69,05%.
По явке участников голосования среди всех регионов
России Самарская область заняла 38-е место.
За внесение изменений в
Конституцию
высказались
1346254 участника голосования - 80,55%.
Против поправок проголосовали 312252 самарца 18,68%.

- Граждане России сделали свой
выбор, и в соответствии с этим решением я подписал Указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками, - объявил глава государства. - Поправки вступают в
силу. Вступают - без всякого преувеличения - по воле народа. Вы
знаете мою позицию: изменения, внесенные в Основной закон
страны, затрагивают каждого, и
окончательное, решающее слово
здесь могли сказать только граждане России.
Президент поблагодарил всех,
кто сделал свой ответственный
выбор.
- Мы приняли это значимое
решение вместе, всей страной, и
оно касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России, делают нас действительно одним народом, единым
целым, - сказал он.

И конечно, слова признательности глава государства адресовал членам рабочей группы.
- Вы работали не просто хорошо и профессионально, вы делали это искренне, как говорится, с
душой, понимая всю важность конечного результата, - сказал Путин. - Ваш непосредственный
вклад - это анализ и учет мирового опыта в области государственного строительства, современных
тенденций развития конституционного права в других странах,
организация широкой дискуссии,
систематизация и обобщение всех
инициатив людей - по сути, главных авторов внесенных в Конституцию изменений. И наконец,
многие из вас сами внесли важные поправки. Вы, безусловно,
признанные специалисты в своих
сферах, настоящие патриоты России в самом лучшем смысле этого слова. Ваши предложения точно совпали с ожиданиями людей.

Президент в качестве примера
упомянул инициативу Владимира Машкова о запрете отчуждения территории.
- Думаю, многие видели репортажи, как жители одной из территорий России, для которых данная тема имеет особое значение,
буквально восприняли слова Владимира Львовича о том, что эта
поправка должна быть «железобетонной», и в честь 67-й статьи Конституции, где зафиксирован этот порядок, это положение,
установили железобетонный памятный знак, - напомнил Путин. Надо сказать, что это касается не
одной-двух, а гораздо большего
количества чувствительных территорий России.
По словам президента, в целом
результаты голосования показали
высокий уровень консолидации
общества по ключевым вопросам, имеющим общенациональное значение.

Дмитрий Азаров:
«Вчера мы определили
будущее России»
Вера Сергеева
В четверг, 2 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям региона со словами благодарности за проявленную активность во время проведения
общероссийского голосования
по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации.
Он констатировал, что в истории нашей страны было множество знаковых дат, которые предопределили развитие государства на годы и десятилетия вперед, и 1 июля 2020 года, безусловно, одна из них.
- Вчера мы определили будущее России, - заявил глава региона. - То, в какой стране будем
жить мы сами, в какой стране за-

вещаем жить нашим детям, внукам и правнукам.
Он подчеркнул, что результаты общероссийского голосования говорят о том, что жители региона, да и всей страны в целом,
вместе приняли поистине важное
историческое решение.
- Я благодарен вам, земляки, за
то, что вы были активны с первого и до последнего дня голосования, - продолжил Азаров. - Внесли свой вклад в дело сохранения
истории, традиций и многонациональной культуры России. В
сбережение нации и четкие социальные гарантии для каждого
гражданина страны. В сохранение целостности, суверенитета и
независимости Отечества.
Губернатор также поблагодарил членов избирательных комиссий, наблюдателей, медиков,
правоохранителей, волонтеров

- словом, всех, кто в течение семи дней голосования обеспечивал правопорядок, безопасность
и легитимность процедуры.
Надо отметить, что все члены
регионального избиркома единогласно проголосовали за утверждение итогового протокола с данными по прошедшей кампании.
Свое мнение относительно результатов и организации процесса голосования выразил член избирательной комиссии Самарской области с правом решающего голоса Николай Рогожин.
- Безусловно, были отдельные
недочеты и недоработки, но говорить о том, что имели место
нарушения, которые могли бы
повлиять на результат, не приходится, - сообщил он. Его слова
подтверждает и отсутствие жалоб, поступивших в региональный избирком.

В этой связи он обратился к
правительству, главам регионов,
парламентариям:
- Приоритеты, те ценности, за
которые отдали свои голоса наши граждане, должны быть в полной мере реализованы в конкретных вещах, в конкретных делах в бюджетах, во всех федеральных
программах и нацпроектах. Каждая норма, включенная в основной закон, означает действие: не
созерцание, а именно действие.
Надо решить следующую важную задачу.
- Речь идет о предстоящем качественном развитии всей законодательной базы страны, - заявил глава государства. - Она
должна полностью соответствовать обновленной Конституции. Ведь было очевидно, что если граждане поддержат поправки, потребуется серьезная, масштабная законотворческая работа, и этот момент настал.

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области:

- Мы определили принципы,
по которым наше государство
будет жить в ближайшие годы
и десятилетия. И сделали
это вместе, абсолютным
большинством голосов. Выбрали
курс, с которым мы солидарны
и который соответствует нашим
моральным и жизненным
ценностям. Поддержали курс
нашего президента Владимира
Владимировича Путина.
Убежден: такая сплоченность
является гарантией того, что
и соблюдаться эти законы будут
столь же последовательно,
как они были приняты, - всем
обществом, большинством
граждан страны. Благодарю вас,
дорогие земляки,
за проявленную активность
и гражданскую позицию,
за выбор в пользу опережающего
развития нашей страны!
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Подробно о важном
В четверг, 2 июля, президент Владимир Путин провел заседание Российского
оргкомитета «Победа». На нем стало известно, что Самаре присвоен статус
«Город трудовой доблести». Такое почетное звание областная столица получила
за значительный вклад в дело Победы: во время войны работники куйбышевских
заводов обеспечивали фронт техникой, боеприпасами и многим другим.
Решение З
 а заслуги в годы Великой Отечественной войны
Ксения Ястребова
- Сегодня нет такой семьи,
в которой не чтут своих героев - тех, кто ушел на фронт или
остался ковать Победу здесь, у
заводских станков. Сотни тысяч наших земляков, в том числе
женщин, стариков, детей и подростков, день и ночь работали
в цехах, лабораториях, на колхозных полях, чтобы поставить
фронту необходимое оружие,
технику и продовольствие, - подчеркивает губернатор Дмитрий
Азаров. - Мы никогда не забудем
их трудовой подвиг. И присвоение Самаре статуса «Город трудовой доблести» будет, безусловно, способствовать сохранению
исторической памяти.
О введении нового почетного
звания стало известно в декабре
2019 года. С соответствующим
предложением выступил Президент России Владимир Путин.
Основанием для присуждения
статуса могут стать врученные
предприятиям государственные
награды, переходящие красные
знамена. Также учитываются
факты трудового героизма жителей.
В Куйбышев в начале войны
были эвакуированы сотни заводов. Женщины, подростки,
работавшие у станков, зачастую
оставались и после смены, чтобы
обеспечить фронт всем необходимым. И когда появилась информация о новой инициативе
президента, у самарцев не возникло сомнений, что областная
столица в числе первых должна
стать Городом трудовой доблести. Сбор подписей за присвоение почетного статуса стартовал
в феврале этого года. К процессу подключились ветеранские,
профсоюзные и молодежные
организации не только нашей
области, но и других регионов.
Подписи оставляли на сайте самарадоблесть.рф и в офлайне.
Высказаться за присвоение почетного статуса можно было и на
прошедшем голосовании по изменениям в Конституцию. В итоге инициативу самарцев поддержали больше 714 тысяч человек.
В четверг, узнав, что Самара
получила статус «Город трудовой
доблести», местные волонтеры
решили напомнить жителям о
подвиге наших земляков. Они
устроили на склоне площади
Славы флешмоб.
Представители молодежных
добровольческих организаций
держали в руках таблички с названиями предприятий, где изготавливали продукцию для фронта.

Самара - Город
трудовой доблести
Президент поддержал присвоение
областной столице почетного звания
• В годы войны Куйбышев был запасной
столицей страны. В 1941 году сюда
эвакуировали Правительство СССР,
Верховный Совет, многие министерства, весь
дипломатический корпус, а также труппу
Большого театра, симфонический оркестр
Всесоюзного радио и другие учреждения.
Также в область перевезли 1,5 тысячи
предприятий. Работу заводов развернули за
несколько месяцев. Всего за военные годы
в Куйбышеве произвели более 36 тысяч
самолетов, 70 тысяч минометов, 44 миллиона
подшипников. Сотрудники Средневолжского
речного пароходства только в навигацию
1942 года доставили Сталинградскому фронту
340 транспортных средств с грузом.
• Куйбышевская область дала стране
312 Героев Социалистического Труда и
11 полных кавалеров ордена Трудовой Славы.
Более 240 тысяч человек были награждены
медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов».
Свыше 20 тысяч куйбышевцев получили
ордена Трудового Красного Знамени, около
50 тысяч - медали «За трудовую доблесть»,
порядка 44 тысяч - медали «За трудовое
отличие».
• В Самаре появится стела, увековечивающая
статус областной столицы как Города
трудовой доблести. Место для строительства
определят вместе с жителями в ходе
общественного голосования. С такой
инициативой выступило региональное
отделение партии «Единая Россия».

Елена Лапушкина,
глава Самары:

- С сегодняшнего дня подвиг
куйбышевцев заслуженно
увековечен. В годы Великой
Отечественной войны жители
нашего города показали пример
беззаветного служения Отечеству.
Они продолжили свой подвиг
и в послевоенное время, создавая
надежный щит государства.
Я благодарю всех самарцев
за то, что вы активно принимали
участие в голосовании
за присвоение этого почетного
звания. Ваша поддержка
в очередной раз подтвердила
нашу сплоченность, трепетное
отношение к памяти
о подвиге куйбышевцев.
Теперь Самара - Город трудовой
доблести. Безусловно, это
огромная честь для всех нас.
Уверена, будущие поколения
будут гордиться славным
героическим прошлым
и достойно продолжать традиции
служения Отечеству.

Среди пришедших были и те,
кто весной принимал участие
в сборе подписей за присвоение
Самаре почетного звания.
К вечеру 2 июля областная
столица получила статус «Город
трудовой доблести» официально - соответствующий указ был
опубликован на сайте администрации Президента России. В
честь этого события на набережной прогремел праздничный фейерверк.

4

№134 (6571)

• суббота 4 июля 2020• Самарская газета

Рабочий момент
Ситуация  Реконструкцию планируется завершить до конца года

Улица полна
неожиданностей
На Заводском
шоссе
обнаружили
километры
подземных
коммуникаций

Ирина Исаева
Вчера глава Самары Елена Лапушкина проверила, как идут работы на Заводском шоссе. Реконструкция магистрали проходит в
рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги». Шоссе планируется существенно расширить - с девяти
метров до 16. По обеим сторонам
дороги будут обустроены двухили трехметровые тротуары в зависимости от технических

возможностей. На всем протяжении магистрали приведут в
порядок ливневую канализацию,
сделают освещение, установят
современные остановочные павильоны. При обустройстве дороги грунт выбирается на 96 см,
на его место укладывают песок
и щебень. Так формируется основание, способное выдержать
многотонные автомобили, ежедневно курсирующие здесь, в
промышленной зоне.
Главе города рассказали о
сложностях, возникших в ходе

ЖКХ П
 одготовка к отопительному сезону

выполнения работ на участке от
молочного комбината «Самаралакто» до улицы XXII Партсъезда. Его длина составляет около
километра.
- Объем выполненных работ
приближается к 30%, - рассказал руководитель департамента
градостроительства Сергей Шанов. - Однако у подрядчика возникли некоторые проблемы: на
участке были обнаружены инженерные коммуникации, которые по тем или иным причинам
не учтены ни в каких городских

документах. Сейчас приходится
делать дополнительные изыскания по выявлению фактического местоположения таких сетей.
В частности, здесь проходят
электрокабели под высоким напряжением.
Представитель
подрядной
организации Александр Беликов рассказал, что строители
дороги обнаружили буквально
километры подземных коммуникаций.
- Есть кабели, датированные
1946 годом, - их касаешься, и

масло вытекает, - рассказал Беликов. - Работать тут опасно,
поэтому мы ищем решение совместно с энергетиками.
Подрядчики уверены: трогать кабель пока нельзя, он под
напряжением. Это источник
электропитания многочисленных промышленных предприятий.
Хозяева некоторых сетей известны, других пока ищут совместно с ресурсоснабжающей
организацией. К сожалению,
кабели проходят там, где, в соответствии с проектом, запланировано строительство дороги. Сейчас проектировщики
работают над этой проблемой,
решая, куда перенести многочисленные коммуникации.
- Неучтенные электрические
кабели мешают проведению
дорожных работ, - объясняет
Сергей Шанов. - Сейчас рассматривается возможность в кратчайшие строки сделать на этом
участке двухполосную объездную дорогу. По ней временно
пойдет транспорт. А подрядчик
в это время приступит к обустройству трех полос шоссе.
Строительство четвертой полосы пройдет чуть позже в связи с необходимостью переноса
электросетей. Но, по словам
Шанова, участок магистрали от
улицы Авроры до XXII Партсъезда будет введен в эксплуатацию в установленный ранее
срок - до конца этого года.
- Заводское шоссе - одна из
самых востребованных городских дорог. Объект сложный,
но я уверена, что все технологические решения будут найдены и реализованы в ближайшее
время, - подвела итог встречи
Елена Лапушкина.

Успеть за 20 часов
Чтобы не оставлять горожан надолго без горячей
воды, работы проводят в кратчайшие сроки

Алена Семенова
В четверг в Самаре состоялся очередной штаб по подготовке к отопительному сезону.
Первый заместитель главы города Владимир Василенко обсудил со специалистами проведение работ на теплотрассах,
сделав акцент на соблюдении
сроков.

- Подрядчик должен сделать
все возможное, чтобы не отставать от графика. Это необходимо в том числе для того, чтобы
не доставлять горожанам лишних неудобств, - напомнил первый вице-мэр.
Рабочим предстоит ускорить
процесс перекладки труб на улицах Некрасовской и Челюскинцев. По другим адресам проблем
пока не возникало.

Также на совещании назначили даты отключений горячей
воды. Ближайшее из них планируется на этой неделе и связано с ремонтом теплотрасс. Речь
идет об объектах на улицах Печерской (в районе 3-го проезда), Революционной, Физкультурной (от проспекта Кирова
до улицы Металлистов), Блюхера. В итоге будет временно отключено от горячего водоснабжения около 250 домов в Кировском, Советском и Октябрьском
районах.
- Это необходимо, чтобы продолжить дальнейшую перекладку теплосетей. Специалисты
сделают переврезки и по временной схеме дадут в дома горячую воду. Работы должны занять не более 20 часов, - сказал
Василенко.

Всего в этом сезоне в Самаре обновят свыше 21 километра сетей. Первоначально перекладки были запланированы на
15 объектах. В июне благодаря
переходу Самары в единый ценовой пояс в перечень добавили
еще семь участков - это более 10
километров сетей. Работы там
планируется начать до середины июля. Таким образом, ресурсоснабжающие организации будут вкладывать дополнительные средства в обновление тепломагистралей.
Также в рамках подготовки к
отопительному сезону специалисты приступили к ремонту городских котельных. В шести из
них появится новое оборудование. К примеру, на улице Средне-Садовой, 34А уже установили четыре современных котла.

Старые отслужили свой срок их не меняли 15 лет. По словам
специалистов, новое оборудование и надежнее, и безопаснее.
- Также мы обновили теплообменники, насос. Благодаря
этому тепло бесперебойно будут получать 13 многоквартирных домов и местная школа, пояснил директор муниципального предприятия «Инженерная служба» Максим Подлесный.
Всего в городских котельных этим летом будет заменено
11 котлов. Семь из них специалисты уже установили.
- Важно качественно подготовиться к холодам летом, чтобы встретить зиму во всеоружии. Мы принимаем все необходимые меры, - подытожил
Владимир Василенко.
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Акцент
Отдых Б
 ез дискотек, но на свежем воздухе
Светлана Келасьева
На середину июля намечен
первый заезд в загородные лагеря. Всего на это лето запланировано две смены продолжительностью 21 день. При этом в Самаре будут работать 13 детских
оздоровительных центров - 10
муниципальных и три находящихся в частной собственности. В некоторые из них родители могут забронировать льготные путевки, оплатив 40%, 45%
или 50% от стоимости. На получение такой путевки имеет право каждый ребенок, проживающий на территории региона.
Бронирование доступно на сайте suprema63.ru 3 и 4 июля.
Воспитанники детских домов,
социально-реабилитационных
центров, дети с ограниченными возможностями здоровья и
ребята, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, смогут получить бесплатные путевки.
Пандемия внесла значительные коррективы в организацию
детского отдыха. В частности, в
соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора количество
отдыхающих будет сокращено
почти в два раза. Если обычно
«Волжский Артек» принимал за
две смены 686 человек, то в этом
году там смогут отдохнуть только 380. В том числе 160 детей по
льготным путевкам, забронированным на сайте suprema63.ru, и
220 оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В августе на базе «Волжского
Артека» традиционно будет организован специализированный
заезд по путевкам «Мать и дитя».
Вместе с остальными ребятами
здесь смогут отдохнуть 12 инва-

Лето начинается
в июле
Самарцы могут забронировать льготные
путевки в детские оздоровительные лагеря

лидов-колясочников с сопровождающими.
Лагерь санаторного типа
«Волжанка» примет 240 человек
(полная загрузка лагеря - 350 ребят за две смены). Путевки получат дети, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации.
Заезды в этом году будут осуществляться одномоментно, в

один день. Но за ворота лагеря
будут пропускать группами по
несколько человек. Ребятам сразу же предстоит пройти входной
фильтр: измерение температуры, обработку рук, медицинский
контроль, проверку справок и
дезинфекцию багажа.
Смены пройдут в строгом соответствии с требованиями Рос-

потребнадзора. В качестве необходимых мер указаны соблюдение социального дистанцирования, санобработка территории,
дезинфекция воздуха в помещениях и ежедневный замер температуры. Все сотрудники лагеря сдадут тесты на коронавирус.
Детям такой тест делать не придется, но нужно будет предъя-

вить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными.
Оздоровительные
центры
в этом году будут работать по
принципу обсерваторов. Ни дети, ни сотрудники в течение смены не должны будут покидать
территорию лагеря. Также будут
запрещены все посещения извне. Это значит, что отменяются
родительские дни и не предполагается проведение массовых мероприятий. Для каждого отряда педагогами разработаны индивидуальные развлекательные
программы.
По словам главного санитарного врача Самарской области
Светланы Архиповой, к началу
оздоровительной кампании уже
готовы 98% учреждений. В том
числе пришкольные лагеря, которые планируют открыть в августе.
- На 1 июля большинство загородных оздоровительных и
пришкольных учреждений получили санитарно-эпидемиологическое заключение и вошли в реестр, который дает право предоставлять услугу по летнему оздоровлению детей, - отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора.
Областные власти предупреждают, что при ухудшении
санитарно-эпидемиологической
обстановки в регионе даты лагерных смен могут быть скорректированы. В случае отмены
заездов родительские взносы будут возвращены.

Транспорт С
 овременное оборудование
Алена Семенова
Cтанции самарского метро
оснащают новыми терминалами. В частности, их уже установили на «Московской». С помощью этих автоматов пассажиры
смогут купить жетон на поездку
и пополнить транспортные карты. Сейчас новое оборудование
настраивают и тестируют. Уже
во второй половине июля современные терминалы будут работать на всей линии метро. В зависимости от пассажиропотока
на одних станциях установят по
два аппарата, на других - по три.
Заместитель руководителя департамента транспорта Юрий
Тапилин напомнил, что такие
терминалы широко используются в Москве. Теперь их решено
внедрить и в Самаре.
- Аппараты дополнят привычные кассы. Пассажирам не
придется стоять в общей очереди, что особенно актуально изза риска распространения коронавируса. Терминалы позволяют
рассчитываться как наличны-

Новые терминалы в метро
Аппараты позволят купить жетон
и пополнить транспортную карту

ми, так и любым бесконтактным
способом, - пояснил Тапилин.
А именно, для покупки жетонов подойдут и купюры, и
монеты, и безналичные средства - банковские карты, смартустройства (смартфоны, часы,
браслеты с системами Apple Pay,
Samsung Pay, Android Pay, Google
Pay).
Также с помощью терминалов
можно пополнить все действующие в Самаре транспортные
карты. Как отмечают специалисты, при совершении операций
на экране отображается текущее
состояние проездных билетов
- проводится проверка остатка
средств. Также предусмотрена
выдача чека по желанию пассажира. Аппараты будут работать
24 часа в сутки.
На станции метро «Московская» все желающие уже смогли
опробовать их в тестовом режиме.
Заместитель директора муниципального предприятия «Са-

марский метрополитен» Олег
Яхин пояснил, что всего планируется установить 31 терминал.
Новое оборудование сейчас принимают от производителя и проверяют.
- Мы оценим функционал техники, научим наш персонал ее
обслуживать и во второй половине месяца запустим в эксплуатацию в тестовом режиме, - пообещал Яхин. - Конечно, требуется время на то, чтобы горожане научились правильно пользоваться меню новых терминалов,
привыкли к ним. Так что на первом этапе сотрудники метрополитена будут консультировать
пассажиров, помогать им разобраться.
Внедрение новых терминалов
отнюдь не означает, что привычные кассы в метро будут упразднены. Они по-прежнему работают, чтобы каждый пассажир мог
выбрать наиболее удобный для
себя вариант оплаты.
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Туризм
С 1 июля открываются туристические курорты России. Они станут альтернативой заграничному отдыху:
не многие страны готовы открыть границы из-за пандемии COVID-19. И да, коронавирусную инфекцию
никто не отменял. Медики продолжают регистрировать новые случаи. Как сделать отпуск в таких
условиях безопасным? Основываясь на рекомендациях Роспотребнадзора, мы подготовили список
правил, которым стоит следовать, чтобы не заразиться.
ПРОФИЛАКТИКА С
 охранить здоровье на отдыхе

Правила, которые спасут жизнь
Как подготовиться к отпуску
в условиях пандемии
Что важно узнать перед поездкой:
 Действует ли ваш полис ОМС. Выяснить

 Контакты страховой медицинской

это можно, позвонив на «горячую линию»
вашей страховой медицинской организации.
Если полис недействителен, необходимо
оформить новый.

организации. Проверьте, работает ли
номер «горячей линии», и запишите его
в телефонную книжку своего мобильного
телефона.

 Соблюдаются ли требования

 Какова плотность населения в зоне отдыха.

Роспотребнадзора в местах, где вы
планируете отдохнуть, проводят ли там
тестирование персонала на COVID-19.

Там, где больше контактов с местными
жителями и туристами, выше вероятность
заразиться инфекционными заболеваниями.

 Где на курорте находятся медицинские учреждения, в которые принимают пациентов.

Что нужно взять с собой:
 Полис ОМС и документ,
удостоверяющий личность.
 Средства личной гигиены:
медицинские маски, перчатки,
антисептик, мыло, влажные салфетки,
одноразовые бумажные платки.

Правила безопасности в отпуске:

 Аптечку со средствами для
профилактики заражения COVID-19
(антибактериальный спрей для
горла и носа, жаропонижающее,
обезболивающее, противовирусные
препараты, термометр).

 Соблюдайте социальную
дистанцию в 1,5 - 2 метра.
 Соблюдайте правила личной
гигиены.
 Используйте медицинские маски
и перчатки в общественных местах.

 Обрабатывайте антисептиком или
влажными салфетками упаковки
с продуктами.
 Если собираетесь есть руками,
носите с собой полиэтиленовые
перчатки для этих целей.

Что делать, если вы заболели:
1. При ухудшении самочувствия
обратитесь за медицинской
помощью.
Экстренная медицинская помощь
оказывается при внезапных
острых заболеваниях, состояниях
и обострении хронических
заболеваний, представляющих
угрозу жизни пациента. Например,
при внезапной потере сознания,
кровотечении из магистральных
сосудов, остром инфаркте
миокарда, аппендиците. Такая
По данным Ростуризма,
с 1 июля путешественников
готовы принять 67 регионов.
Роспотребнадзор советует
заселять в номера санаториев
не более одного-двух человек.
Гостиницам рекомендовали
преимущественно одноместное
размещение гостей. Исключение
предусмотрено для членов
одной семьи. Правила не строгие,

помощь должна быть оказана
человеку вне зависимости от
гражданства и наличия полиса.
Неотложная медицинская помощь
положена при внезапных острых
заболеваниях, состояниях,
обострении хронических
заболеваний без явных признаков
угрозы жизни пациента (ОРВИ,
обострение хронического
бронхита, панкреатита и других
заболеваний). Неотложная помощь
должна быть оказана в любом

поэтому при заселении в отель
доказывать родство не нужно.
Кроме того, в ведомстве
отменили справки об отсутствии
коронавируса для посетителей
санаториев. Зато гостям
необходимо предоставить
документ об отсутствии
контакта с больными СOVID-19 в
течение предшествующих двух
недель, выданный медицинской

регионе на территории РФ при
наличии полиса ОМС.
Плановая медицинская помощь
доступна в целях профилактики
при заболеваниях и состояниях,
не сопровождающихся угрозой
жизни пациента. Ее отсрочка на
определенное время не влечет
за собой ухудшение здоровья.
Плановая помощь должна быть
оказана в любом регионе на
территории РФ при наличии
полиса ОМС.

организацией не позднее чем за
три дня до отъезда.
Также изменились и требования к
столовым в санаторно-курортных
комплексах. Теперь они могут
работать по рекомендациям,
разработанным для кафе и
ресторанов, а не доставлять еду в
комнаты или рассаживать гостей,
исходя из квоты не более одного
туриста за стол.

2. Если возникнут проблемы
с получением медуслуг,
сообщите об этом по телефону
«горячей линии» вашей
страховой медицинской
организации. Полис ОМС
действует на всей территории
Российской Федерации, вне
зависимости от того, в каком
регионе он был оформлен.
Отказ в предоставлении
медицинской помощи является
неправомерным.

Куда обращаться с вопросами
о коронавирусной инфекции:

Единый консультационный
центр Роспотребнадзора

8-800-555-49-43.

«Горячая линия»
в Самарской области

8-846-260-37-99.

Подготовила Жанна Скокова
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Туризм
ПУТЕШЕСТВИЕ М
 еры безопасности в разных городах
Ксения Ястребова

Московская область, Москва:
маски, перчатки
Ограничений на въезд нет. Запрещено находиться на улице без
маски, а в общественных местах - без маски и перчаток. Для лиц
старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями сохраняется режим самоизоляции. Въезд и выезд из области не ограничены, но перемещаться без веской причины не рекомендуют.

Ленинградская область,
Санкт-Петербург: маски
Ограничений на въезд нет. В общественных местах запрещено
находиться без маски и перчаток. На улицах ношение маски
рекомендовано. Для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями рекомендована самоизоляция. Движение
между муниципалитетами без веской причины запрещено.

Республика Татарстан:
маски, самоизоляция
Для прибывающих из других регионов рекомендован режим
самоизоляции без ужесточения. В общественных местах
запрещено находиться без маски. Транспортное сообщение
сокращено из-за уменьшения пассажиропотока.

Нижегородская область:
маски, самоизоляция, карантин
Населенные пункты Дивеево, Кулебаки, Павлово и Выкса
закрыты на карантин. В остальных для прибывших рекомендован режим самоизоляции без ужесточения. Запрещено
находиться без маски в общественных местах.

Ульяновская область:
уведомление о приезде, маски
Ограничений на въезд нет. Прибывшие из других регионов
должны заявить о себе. Обязательная самоизоляция для
людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, остальным - рекомендована. В общественных местах
запрещено находиться без маски. Транспортное сообщение
сокращено из-за уменьшения пассажиропотока.

Оренбургская область:
самоизоляция для прибывших,
карантин
Некоторые населенные пункты закрыты на карантин. Обязательная самоизоляция 14 дней по месту пребывания или
проживания для прибывших из других регионов. Контроль
на въезде и выезде, анкета. В общественных местах запрещено находиться без маски.

Республика Башкортостан:
маски и перчатки
Для прибывших из других регионов рекомендован режим
самоизоляции без ужесточения. В общественных местах
запрещено находиться без маски и перчаток. Транспортное
сообщение сокращено из-за уменьшения пассажиропотока.

Астраханская область: маски

Маски,
тесты,
карантин
Какие ограничения
для приезжих действуют
в столицах и других регионах
Пока границы закрыты, остается
путешествовать внутри страны тем более что ограничения постепенно
снимают. Сервис tutu.ru выяснил, какие
меры безопасности действуют в разных
регионах России (по информации
на 30 июня). А «СГ» выбрала самые
актуальные для самарцев направления.
Владимирская область:
самоизоляция для прибывших
Режим самоизоляции. Граждане из других регионов обязаны
уведомить о приезде и соблюдать изоляцию в течение 14
дней. В общественных местах запрещено находиться без
маски. Сокращено количество междугородних маршрутов.
Карантин в Золотково.

Калининградская область:
самоизоляция для прибывших
Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. В общественных местах запрещено находиться без маски. Ж/д сообщение остановлено, количество
авиарейсов сокращено из-за уменьшения пассажиропотока.

Тульская область:
въезд через посты, маски

Свердловская область: маски

Республика Карачаево-Черкесия:
уведомление о приезде

Республика Карелия:
самоизоляция для прибывших

Приезжим из других регионов в возрасте старше 65 лет
рекомендован режим самоизоляции без ужесточения. В
общественных местах запрещено находиться без маски и
перчаток. Транспортное сообщение сокращено из-за уменьшения пассажиропотока.

Прибывшим необходимо сообщить о себе и обеспечить
самоизоляцию на 14 дней (кроме посещающих горный парк
«Рускеала» на фирменном ретропоезде или автомобиле).
В общественных местах запрещено находиться без маски.
Сохраняется режим самоизоляции для людей старше 60 лет.
Ограничен въезд на территорию городов Кондопога, Костомукша, Питкяранта, Сегежа и на территорию поселка Чална-1.

Ограничений на въезд нет. Запрещено находиться без маски
в общественных местах.

Ограничен въезд в некоторые населенные пункты. Для приезжих из других регионов действует режим самоизоляции
без ужесточения. Рекомендовано носить маски в общественных местах.

Ограничен въезд в некоторые районы. КПП на въездах в
регион - информирование и разъяснительная работа. Для
лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, в
том числе прибывших из других регионов, действует режим
самоизоляции без ужесточения. В общественных местах запрещено находиться без маски.

Волгоградская область:
маски и перчатки

Краснодарский край: маски

Тверская область:
самоизоляция, маски

Въезд на территорию области через посты ДПС. Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. В общественных местах
запрещено находиться без маски. Транспортное сообщение
сокращено из-за уменьшения пассажиропотока.

Ограничений на въезд нет. Для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями рекомендован режим самоизоляции. В общественных местах запрещено находиться без маски.

На въездах в регион работают КПП, которые ведут информирование и разъяснительную работу. Для людей старше
65 лет и лиц с хроническими заболеваниями рекомендован
режим самоизоляции.

Рекомендован режим самоизоляции. В общественных местах
запрещено находиться без маски. Ограничений на въезд
нет. Сокращено количество междугородних и пригородных
автобусов.

Новосибирская область:
разъяснительная работа,
самоизоляция, маски

Прибывшие из других регионов должны сообщить о себе.
Действует режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц
с хроническими заболеваниями. В общественных местах запрещено находиться без маски.

Новгородская область:
разъяснительная работа

Ярославская область: маски

Республика Алтай:
уведомление о прибытии,
самоизоляция для прибывших
Рекомендован режим самоизоляции. Прибывшие из других
субъектов должны сообщить о себе и провести 14 дней
в самоизоляции по месту проживания или пребывания.
В общественных местах запрещено находиться без маски.
Запрещены въезд и выезд из Кош-Агачского района.

Ограничений на въезд нет. До 6 июля сохраняется режим
самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими
заболеваниями, в том числе прибывших из других регионов.
В общественных местах запрещено находиться без маски.
Транспортное сообщение сокращено из-за уменьшения
пассажиропотока.

Забайкальский край: контроль
за прибывающими, обсервация
для прибывших из Москвы
Организован контроль за прибывающими из других регионов и
за их самоизоляцией. Для прибывающих из Москвы - обсервация на 14 дней. Действует режим самоизоляции. Для перемещения нужно оформить пропуск. В общественных местах
запрещено находиться без маски. Транспортное сообщение
сокращено из-за уменьшения пассажиропотока. В некоторых
населенных пунктах ограничен въезд и выезд из-за карантина.

Ростовская область:
самоизоляция, маски
Ограничений на въезд нет. Рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. В общественных местах запрещено находиться без маски.

Камчатский край: цифровой пропуск,
самоизоляция для прибывших
Обязательная самоизоляция 14 дней для прибывших из
других регионов, для въезда нужно оформить цифровой
пропуск. В общественных местах запрещено находиться
без маски. Прекращены регулярные межмуниципальные
перевозки с отдаленными районами Камчатского края.
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Гость
ИНТЕРВЬЮ Р
 ежиссер Андрей Жидков

АНИМАЦИЯ - ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ
Фильм нашего земляка вызвал восторженные отзывы на фестивале во Франции
Андрей Жидков давно занимается компьютерной анимацией. Работал в игровом
кино над проектами режиссеров Тимура
Бекмамбетова и Александра Сокурова. Потом над детскими мультипликационными
фильмами в студии СКА «Петербург». На фестивале в городе Анси (Франция), который
в этом году прошел в онлайн-формате, авторская лента Андрея Жидкова по новелле
Александра Неверова «Счастье» получила
прекрасные отзывы кинокритиков.

Татьяна Гриднева
- Вы живете в СанктПетербурге, работаете в Москве
и за границей. А что вас связывает с Самарой?
- Все очень просто. Я в Самаре
родился, вырос, учился, женился.
Окончил исторический факультет университета. Но никогда не
работал по своей специальности.
- То есть не сразу нашли свою
жизненную стезю?
- Учась в вузе, я уже понимал,
что историком не буду. Играл в
составе рок-групп «Контора Кука», «Вода». Некоторое время даже занимался живописью в художественной школе. В 90-е годы в
России начался рекламный бум,
появились диковинные люди дизайнеры, и это меня тоже увлекло. Однажды отец принес с работы отсканированную инструкцию по Corel Draw. И я понял,
что с помощью компьютера тоже можно рисовать. Работал дизайнером в рекламном агентстве
«Визави» и в телекомпании «Терра», где получил первые навыки
работы с движущейся графикой.
- А как вы перешли в кино?
- Я переехал в Петербург и по-

ступил на работу в компанию по
производству графики. Не секрет,
что многие сложные кинокадры
сейчас просто отрисовывают. Первой моей «пробой пера» стал телесериал «Спецназ». Помимо этого
удалось поработать над игровыми
фильмами, в том числе над «Солнцем» Александра Сокурова.
- Как вы пришли к идее сделать собственный фильм?
- В принципе, желание самостоятельного творчества зрело
во мне давно. Как и всякий музыкант, я всегда мечтал иметь клип.
Но останавливали затраты и хлопоты, которые неизбежны в игровом кино. И вдруг я понял, что могу все сделать в одиночку на компьютере. Работал в свободное
время. И, увлекшись процессом,
не заметил, как из клипа вырос
мой первый мультфильм - «То,
что есть у меня». Закончил его в
2009 году. Он создан по мотивам
рассказа аргентинца Хорхе Луиса Борхеса о короле, который лишился всего, кроме медали, которую зажимал в кулаке. И обладание ею давало ему ощущение, что
все остается по-прежнему. Я подумал, что практически у всех кукол одна рука зажата в кулак. У
меня родился образ играющего

Отрывок из статьи
«Фестиваль в Анси (онлайн)
2020 - День 2: Как всегда короткометражки!»

Автор Николас Тис
«Счастье», созданное на основе
новеллы малоизвестного во
Франции русского писателя
Александра Неверова,
сопровождает один из
наиболее интересных
закадровых голосов. Суровый
и неумолимый, он не читает
текст, а комментирует фильм
отрывочно, довольствуясь
минимумом, чередуясь с
написанными отрывками.
Он оставляет анимации
возможность развернуться, и
вместо того, чтобы играть на
понимании, он подчеркивает
потерю смысла, абсурд, то
есть то, что в кинематографии
называется термином «нуар».
Все кажется фантасмагоричным
в этой истории о человеке,
граммофоне, кровати, полной
клопов, свиньях и смерти. Это
заставляет задуматься о тяжести,
об ужасной безысходности
определенной части русской
литературы, а также о присущей
ей иронии, поскольку
название короткометражки
- «Счастье ». Литературный
текст здесь сведен к самому
основному его смыслу,
уступив место анимации. Она,
в противоположность тексту,
мощная, перегруженная
кубистским или, скорее,
антикубистским содержанием
настолько, что влияние полотен
художника Павла Филонова
кажется очевидным.
ребенка. И это кажущееся несоответствие видеоряда и текста, очевидно, дает простор фантазии и
наводит зрителя на философские
мысли. Ведь у каждого из нас есть
нечто тайное, хранимое от всех,
что делает нас самими собой.
- Как вам удалось выйти со
своими проектами на международную арену?
- Именно многослойность
фильма «То, что есть у меня» и принесла ему успех сразу на нескольких международных смотрах. Я
съездил на кинофорум в КлермонФерран, где услышал много лестных слов о своем творчестве.
Второй мой фильм называется
«Не пуговица». Он рассказывает
о нижней пуговице пиджака, которую нельзя застегивать по правилам этикета. Никому не нужный предмет и стал героем моего
мультфильма. С этой картиной я
участвовал на фестивале в Суздале.
- Когда вы стали режиссером
детских мультсериалов?
- После того, как я получил известность в авторском кино, меня
пригласили поработать в качестве
режиссера детских мультипликационных фильмов на студии «Петербург». Она известна всем по
сериям анимационного фильма

«Смешарики». Я сделал несколько
частей «Малышариков», «Дракоши Тоши», «Тимы-Тома» и других
лент. В настоящее время готовлю крупный детский анимационный проект с московскими коллегами. И не прекращаю творческих
поисков. Мой третий авторский
фильм, «Счастье», был отобран на
фестиваль в Анси.
- Смогли его посетить?
- К сожалению, нет. Помешал
коронавирус. Нынешний фестиваль в Анси юбилейный, 60-й по
счету. К нему готовились заранее. Однако он прошел только в
онлайн-формате. Праздничную
часть организаторы решили перенести на 2021 год. Там три номинации - полнометражные и телевизионные фильмы плюс короткометражки. В разделе short films было около 40 претендентов.
- Почему вы выбрали для
анимации именно это произведение нашего земляка-литератора?
- Рассказ о недостижимости
человеческого счастья зацепил
меня сразу, как только я открыл
«Маленькие рассказы» Александра Неверова. Кстати, он был основателем первых самодеятельных театров в Самаре. Писал в тя-

желые двадцатые годы. Пережил
страшный голод и ездил за продуктами в Среднюю Азию, как герой его повести «Ташкент - город
хлебный». Мне показалось, что
биография Неверова похожа на
судьбу художника Павла Филонова, который не изменял искусству,
никогда не стремился зарабатывать на нем. Он умер от голода в
своей мастерской во время блокады Ленинграда в окружении своих уникальных картин. Это шедевр русского авангарда. Они и
сегодня поражают своей живостью и многоцветием. Именно
Филонов рисовал таких монументальных, как будто рубленных из
дерева, русских мужиков, как герой рассказа Неверова.
После революции простой человек стал объектом художественного исследования - и у художника Филонова, и у писателя
Неверова.
Озвучил фильм известный итальянский саунд-дизайнер Андреа
Мартиньони. Скупой и проникновенный текст рассказа «Счастье» прочел заслуженный артист
РФ Юрий Кузнецов. Он тоже из
настоящих русских мужиков. Его
голос просто поразил членов международного жюри.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Программа • 6 -12 июля

КРОССВОРДЫ

АНОНС К
 ино онлайн

ОБЗОР  ТОП-5 фильмов

В погоне
за сокровищами

В космосе
и на северной
метеостанции

Что посмотреть в День поисков кладов
и секретов

Программы ЦРК
«Художественный» в интернете

Ирина Кириллова
Центр российской кинематографии «Художественный» представляет программу показов в
интернете. Ссылки на трансляции доступны на официальных
страницах «ВКонтакте» кинотеатра и клуба «Треугольник».
6 июля, в понедельник, в 19.00
в цикле показов «Кино регионов» представят фильм «Свидание» режиссера Ивана Соснина
(Россия, Грузия, 2018, короткометражка, мелодрама) (12+).
Главная героиня - жена космонавта. Несмотря на то, что она
находится на Земле, а ее муж на

орбите, супруги решают «поехать» на свидание в Грузию. Героиня гуляет по старому городу
Тбилиси и горам Казбеги, ужинает в местном ресторане и обо
всех своих впечатлениях рассказывает возлюбленному по телефону. Чтобы муж мог лучше понять, где она пребывает, девушка называет ему широту и долготу своего местонахождения на
Земле.
8 июля, в среду, в 19.00 в этом
же цикле начнется трансляция
фильма Ивана Соснина «Любовь» (Екатеринбург, 2019, короткометражка, драма, комедия)
(12+).
Бухгалтер по имени Любовь

ведет деловую переписку с сотрудником компании, живущим
на северной метеорологической
станции. В ходе общения у героев появляется симпатия друг
к другу. Но вскоре циклон, обрушившийся на метеостанцию,
обрывает связь. Не получив ответа на свои сообщения, Любовь
решает отправиться на поиски
коллеги.
10 июля, в пятницу, в 11.00 в
рубрике «Веселые киноканикулы» детская киностудия «Печка» представляет 2-ю анимационную программу «Наши мальчишки» (Самара, анимация) (6+).
В программе мультфильмы авторов в возрасте до шести лет: «Рейнор» (Карим Валиулин), «Фантазия из будущего» (Арсений Хадыкин), «Забывчивая семья»
(Миша Анфиногентов), «Способ спасти банк» (Олег Саидов),
«Ученый Джон» (Ярослав Остолопов), «История великого гонщика» (Саша Елистратов) и «Рекорд» (Святослав Минюков).
12 июля, в воскресенье, с 19.00
в цикле показов «Кино регионов»
фильм Ивана Соснина «Голос моря» (Екатеринбург, 2018, короткометражка, драма, комедия) (12+).
Трогательная история любви
глухого рыбака и певицы из прибрежного кафе.

29 июня по всему миру
празднуется День поисков
кладов и секретов.
Предлагаем подборку
фильмов о погоне за
сокровищами и разгадке
древних тайн. Посмотреть
их можно на платформах
онлайн-кинотеатров, которые
открыли бесплатный доступ
или месячную подписку за
один рубль.

«Лара Крофт:
расхитительница гробниц»
(12+)
Фильм с великолепной Анжелиной Джоли в главной роли. Лара Крофт - археолог, умная и спортивная девушка. Она
занимается боевыми единоборствами и охотится только за самыми изысканными артефактами в мире. Однажды под лестницей она обнаруживает вход в секретную комнату, где находятся
старинные часы с удивительным
устройством внутри. Какую загадку они в себе хранят?
Где смотреть: Ivi, Okko,
Кинопоиск HD

ПРОЕКТ Ф
 илармония представляет

«То, что вы не услышите
в концертном зале»
Лекции в видеоформате
Ирина Кириллова
1 июля к 80-летию Самарской
филармонии стартует новый видеопроект «То, что вы не услышите в концертном зале». Автор - лектор-музыковед Ирина Цыганова.
Любимая многими зрителями ведущая ярко и эмоционально расскажет в своих выступлениях о том, что обычно не входит

в рамки традиционных академических концертов.
Повествования о Петре Ильиче Чайковском, Людвиге ван Бетховене и Андрее Петрове станут
своеобразными штрихами к портретам знаменитых композиторов.
Посмотреть
видеоролики
можно будет на официальном
сайте филармонии и в социальных сетях.

«Сокровище нации» (12+)
Главный герой фильма - Бенджамин «Бен» Франклин Гейтс.
Вместе с напарниками он пытается разгадать старинную легенду о сокровище, спрятанном отцами-основателями американского государства Джорджем
Вашингтоном,
Бенджамином
Франклином и Томасом Джефферсоном. Узнать тайну клада
можно с помощью Декларации
независимости США, в которой
зашифрована разгадка. Кроме
различных головоломок им придется справиться еще и с любителями легкой наживы.
Где смотреть: Ivi, Okko,
Кинопоиск HD

«Библиотекарь: в поисках
копья судьбы» (16+)
Кинокартина
рассказывает о приключениях библиотекаря Флинна Карсена. Из тайных
хранилищ нью-йоркской Публичной библиотеки, где он работает, похищен магический артефакт. Это часть копья судьбы.
Его нужно вернуть любой ценой
и заодно найти еще два фрагмента. Флинн должен опередить злодеев, которые тоже охотятся за
сокровищем.
Где смотреть: Ivi

«Золото дураков» (16+)
Это история о семейной паре.
Бен Финнеган несколько последних лет своей жизни посвятил
поискам затонувшего испанского галеона «Аурэлия» с золотом
испанской короны на борту. Но
тут главный спонсор его покидает, также от Бена уходит жена.
Правда, судьба вскоре снова сводит его с бывшей возлюбленной,
и они одновременно выходят на
след затонувшего сокровища.
Где смотреть:
Ivi, Okko, Кинопоиск HD

«Инферно» (16+)
Профессор Гарварда Роберт
Лэнгдон приходит в себя в больнице во Флоренции с потерей
памяти. Помочь ему берется
доктор Сиенна Брукс. А тут еще
человечеству грозит неминуемая гибель, и спасти всех может
только разгадавший очередную
загадку Лэнгдон.
Где смотреть: Ivi, Okko
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.45 Модный приговор (6+)

Самара

10.50 Жить здорово! (16+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 00.30 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 Гарик Сукачев. То, что во мне (12+)

11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым

07.30 Письма из Провинции (12+)
08.00 Царица небесная (12+)
08.30, 15.10, 20.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (12+)
09.20 Жизнь замечательных идей (12+)
09.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» (12+)
11.00 Наблюдатель (12+)
12.00, 00.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА
НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ» (12+)
13.40 Academia (12+)
14.30 Эпизоды (12+)
16.00 Спектакль «Катя, Соня, Поля, Галя,
Вера, Оля, Таня...» (12+)
17.30 Цвет времени (12+)
17.40, 02.00 Шедевры русской музыки (12+)
18.40 Библейский сюжет (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
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

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.50 Вести.net (12+)
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

19.50, 03.00 Д/ф «Николай Жиров. Берлин

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

21.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Один на один со зрителем (12+)
22.10 Искусственный отбор (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.15, 18.20, 21.10, 22.35
Новости
08.05, 12.35, 15.20, 18.25, 21.35, 01.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Уфа» - «Урал»
(Екатеринбург) (0+)
11.50 «Краснодар» - «Зенит». Livе».
Специальный репортаж (12+)
12.10 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
13.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Болонья» (0+)
16.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) - «Реал»
(Мадрид) (0+)
17.50 Футбольная Испания. Легионеры
19.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Рома» (0+)
21.15 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром (12+)
22.40 «Милан» - «Ювентус». Златан
vs Криштиану». Специальный
репортаж (12+)
23.00 Тотальный Футбол (12+)
23.55 Футбол. Чемпиона Испании.
«Севилья» - «Эйбар». Прямая
трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Морейренсе» - «Спортинг» (0+)
04.25 Смешанные единоборства. KSW.
Лучшее (16+)
06.00 Д/ф «Место силы» (12+)
06.30 Команда мечты (12+)

НТВ

(12+)

19.05 Полиглот (12+)
- Атлантида» (12+)

МАТЧ ТВ

(12+)

(12+)

02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
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06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

17.25 ДНК (16+)

19.00 Факты (12+)

19.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

20.00, 04.05 Мнение (12+)

(12+)

22.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

23.40 Документальная камера (12+)

01.20 Футбол России (12+)

03.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)

03.40 Красивая планета (12+)

01.45 Реплика (12+)

04.45 Дело врачей (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 09.55, 11.15, 10.25,
12.15, 13.15, 14.25, 14.35, 15.30, 16.30,
17.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
18.45, 19.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
20.35, 21.15, 22.00, 22.45, 23.25, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (12+)
00.10 Т/с «СВОИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.55, 03.20, 03.45, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Рикки Зум.
Полный вперед!» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.25 М/с «Буренка Даша» (0+)
09.30 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
10.20, 04.55 Букварий (0+)
10.25 М/ф «Самый маленький гном» (0+)
11.10 М/ф «Карусельный лев» (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
11.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)
12.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
13.10 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
14.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Турбозавры» (0+)
15.00 Полезные советы (6+)
15.05 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
15.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.55 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
16.40 Зеленый проект (0+)
16.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
17.35 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.55 ТриО! (0+)
18.05 М/с «44 котенка» (0+)
18.30 Простая наука (6+)
18.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
20.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.10 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
23.25 М/с «Бен-10» (12+)
23.40 М/с «Соник Бум» (6+)
00.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.00 Уроки хороших манер (0+)
02.15 М/с «История изобретений» (0+)
03.00 Битва фамилий (0+)
03.25 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
04.15 М/с «Везуха!» (6+)
04.35 Бум! Шоу (0+)
05.00 М/с «Машины сказки», «Машкины
страшилки» (0+)
05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

01.45, 06.30 Д/ф «Музей изобразительных
искусств им. Пушкина. Музей
изящных искусств» (12+)
02.10, 17.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
03.00 Концерт «Казачье раздолье» (12+)
04.35 Д/ф «Пешком в историю. Легенды
русского балета. Людвиг Минкус»
(12+)

05.05
05.20
05.50
07.00,
07.30
08.00
08.05,
09.00
10.00,
10.40,
10.50,
12.45
13.00,
13.05,
17.50
19.05
01.40
02.10
03.00
05.20

От прав к возможностям (12+)
Гамбургский счет (12+)
Культурный обмен (12+)
19.30 Домашние животные с
Григорием Маневым (12+)
Фигура речи (12+)
Большая страна (12+)
18.05, 00.50 Д/ф «Город белых
медведей. Лето» (12+)
Д/ф «Женщина в красном» (12+)
16.05 Календарь (12+)
16.45 Среда обитания (12+)
23.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
Вспомнить все (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00
Новости
14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение (12+)
Медосмотр (12+)
Имею право! (12+)
Д/ф «Музей изобразительных
искусств им. Пушкина. Лики
истории» (12+)
Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
ОТРажение (12+)
Служу Отчизне (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.10
09.20
11.15

Настроение
Ералаш (0+)
Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)
Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 05.20 Мой герой. Гоша Куценко (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55 Хроники московского быта.
Последняя рюмка (12+)
19.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (12+)
23.30 Гудбай, Америка? (16+)
00.05, 02.25 Знак качества (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар» (16+)
03.05 Прощание. Александр Белявский
(16+)

06.00 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» (12+)

ИНТЕРВЬЮ

«ИНОГДА Я БОЯЛСЯ ЗА СЕБЯ»
Жанна Скокова
Поговорили с самарцем, который в самый разгар пандемии работал таксистом в одном из крупных агрегаторов. Сейчас он перестал заниматься извозом и на условиях анонимности рассказал о
полученном опыте.
Как давно ты устроился в
такси?
- Начал, когда мне было 25 лет.
Два года поездил на своей машине и уволился. А в этом году вернулся, потому что потерял основной заработок и надо было что-то
делать. Машину мне предоставила организация. Сейчас уже уволился, потому что работать таксистом очень тяжело.
- Что именно тебя напрягало?
- Есть такая штука - рейтинг.
Когда его нарабатываешь, у те-

Самарский таксист - о работе во время пандемии
и необычных пассажирах
бя появляется наибольший приоритет: дают более дорогие заказы, реже происходят отмены.
При низком рейтинге приходится браться за дешевые поездки, соответственно, получаешь
меньше денег. Еще бывают провалы в расписании, то есть ты не
можешь выйти в рейс, когда тебе удобно. Из-за кризиса самым
востребованным временем стала ночь. А ночь - это значит, что

чаще всего возить надо пьяных.
- Правильно понимаю - люди встречались не самые приятные?
- Да. Постоянно возникали неприятные ситуации, например,
конфликты. Однажды нетрезвый
мужчина начал отнимать у меня
руль во время движения. Кричал: «Ну, давай, езжай!». А когда мы остановились, он открыл
дверь и его начало тошнить. За-

тем повернулся ко мне и попытался со мной бороться. Я не мог
ему ответить, просто ждал, когда
он успокоится. Благо, в итоге все
решилось мирно. Его родственники выплатили мне деньги в качестве моральной компенсации.
- Ты жаловался в свою организацию по этому поводу?
- На того мужика нет. Но были другие случаи, о которых я сообщал. Очень распространенная

история, когда люди берут такси и едут за «закладками» (способ распространения наркотиков. - Прим. ред.). Со мной это
происходило каждый вечер. Любой таксист может нарваться на
таких пассажиров. При этом он
не может удрать: едут, как правило, большой компанией и кто-то
обязательно остается в машине.
Конечно, я обращался в полицию и писал заявления. А что
еще я мог сделать? Иногда я просто боялся за себя, потому что,
бывает, за такими ребятами ктото гоняется и пытается их поймать. Один раз ко мне сели пассажиры, которые начали нервно требовать: «Поехали! Поехали!». Я ответил, что они должны объяснить происходящее, но
тут заметил, что за ними бегут
другие парни, поэтому сразу дал
по газам.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 05.25 Территория заблуждений
(16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.30 М/с «Фиксики» (0+)

09.15, 06.40 По делам

11.15 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)

11.20 Давай разведемся! (16+)

10.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)

13.15 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)

12.30, 05.05 Тест на отцовство (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

15.25 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

18.25 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

21.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
21.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

00.15 Х/ф «КВЕСТ» (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

02.05 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)

03.55 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА -

22.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история (16+)
01.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
03.50 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00 «Народное признание» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 17.05 К дню рождения музыканта.

ЗВЕЗДА
07.00 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
08.35, 09.15, 05.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

09.25 «Мультимир» (6+)
09.50, 23.10, 01.20 «Вся правда о...» (12+)
10.50 «САШКА» (16+)
11.45 Х/ф «ЧАРОДЕЙ РАВНОВЕСИЯ.
ТАЙНА СУХАРЕВСКОЙ БАШНИ (6+)
13.10, 19.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
14.45 «СЕМЬЯ 3D» (16+)
15.15, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.10, 05.10 «РАЗВОД» (16+)
17.35 «АКАДЕМИЯ» (12+)
18.30, 20.30, 00.00, 02.10, 04.20 «Новости
губернии» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.15 «Актуальное интервью» (12+)
21.30 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
02.40 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)
04.50 «Неограниченные возможности»
(12+)

Однажды на Ново-Вокзальной,
пока ждал клиента, я заметил пять
или шесть машин такси, которые
привозили людей за какими-то
кладами.
- Какие районы в Самаре можно считать небезопасными для
таксистов?
- В первую очередь это новые
микрорайоны в районе «Меги».
Там могут просто без спроса вломиться в машину. Во-вторых, Металлург, где очень много приезжих из ближнего зарубежья. Еще
опасно в Куйбышевском районе и
в Зубчаниновке. Во всех этих местах можно брать заказы, только
если маршрут ведет в центр города.
- Расскажи о самых запомнившихся случаях.
- Ко мне сели цыганки с маленьким ребенком. Сказали, что им
нужно съездить в магазин. Вернулись с продуктами и уточнили, что нужно проехать еще в одно место. Повернувшись назад, я
увидел, что покупки не в пакете, а

(0+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «1941» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
19.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.50 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» (12+)
20.40, 21.25, 22.30, 23.15 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» (12+)
00.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО»
(12+)

01.55 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (0+)
03.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

в пластиковой корзине. Спросил:
«Вы что, воруете что ли?». Женщины не стали отрицать. Возле
последней точки я не стал их дожидаться и просто уехал, потому
что не хотел в этом участвовать, да
и понял, что они мне не заплатят.
- Что происходит, если пассажиры не оплачивают поездку?
- Таксисту с высоким рейтингом организация может покрыть
одну такую поездку в месяц. Если рейтинг низкий, то с водителя
возьмут процент. Хоть деньги и
небольшие, на зарплате это отражается. Поэтому лучше не брать
заказы, в которых не указана конечная точка - там 100% будет
какой-то неадекватный человек.
Я уже научился отличать опасные
поездки и просто их пропускал.
- Пандемия сильно сказалась
на твоей работе? Как по-твоему,
криминальная ситуация обострилась?
- Да, страсти накалились буквально за неделю. Стало появляться много пьяных, я был свидете-

(16+)

10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

17.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)

15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

21.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» (16+)
01.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+)

ГИС

16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (0+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

«Мастер спорта»

07.15 М/ф «Самый большой друг» (0+)

07.40 М/ф «Чучело-мяучело» (0+)

10.20 Т/с «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК»

16.35, 03.05 Д/ф «Порча» (16+)

07.05 М/ф «Три дровосека» (0+)

«Моя история. Юрий Маликов»
(12+)

15.30, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

05.30 Шоу выходного дня (16+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)
06.50, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

14.35, 04.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

ВОН!» (12+)

07.25 М/ф «Тараканище» (0+)

07.00 Мультфильмы (0+)

несовершеннолетних (16+)

09.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

Заниматься профессионально спортом
можно даже в армии. Как это сделать и
сложно ли совмещать службу и соревнования, расскажет командир спортивной
роты Самара ЦСКА Виталий Киктев. Смотрите программу «Мастер спорта» в 19.45.
(12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30 Лица Победы (12+)
06.45 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
07.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 14.05 М/ф (0+)
08.45, 14.15 Академия Стекляшкина (6+)
09.30, 14.30 Д/ф «Секретные материалы»
(12+)

10.00,
10.50,
11.40,
12.30,
13.05
16.15,
18.15
18.45
19.30
19.45
22.20
00.30

21.30, 04.20 «АДМИРАЛЪ» (16+)
15.15, 02.10 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
17.20, 03.30 «КАРАМЕЛЬ» (16+)
20.30 Спик-шоу «Город-С».
Разговор по душам (повтор) (12+)
Д/ф «Предки наших предков» (16+)
05.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Имена Победы (12+)
Самара - город трудовой
доблести (12+)
Мастер спорта (12+)
Х/ф «ИСПЫТАНИЕ» (16+)
Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА…» (16+)

лем воровства, неоплаты и чужих
конфликтов. Например, однажды
в машину села симпатичная женщина лет 35. Она попросила подождать молодого человека, а тот не
шел. Спустя несколько минут пассажирка позвонила ему, чтобы позвать, а затем не выдержала и обругала матом. Тут он появился, подошел к машине, раза четыре ударил девушку по лицу так, что она
упала на сиденье. Мы тронулись,
но дамочка решила, что все-таки
надо вернуться за возлюбленным.
Естественно, обратно я не повернул.
Во время пандемии, кстати, все
ездили друг к другу в гости - в том
числе большими компаниями.
Многие жаловались на ситуацию
с коронавирусом, на пустой город.
- Маску в машине кто-нибудь
надевал?
- В начале самоизоляции многие носили маски, ближе к лету
уже редко.
- А зарплата тебя устраивала?
- Конечно, нет. Во время кри-

СПАС

ТВ3

00.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30
Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной (16+)

МИР
06.00 40 минут (16+)
06.40 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ

06.00, 00.45 День Патриарха (0+)
06.15 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.00 Главное. С Анной Шафран.
Новости на СПАСЕ (0+)
12.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
14.00, 04.35 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Д/ф «Беречь как зеницу ока. Цикл
«Хранители семьи» (12+)
16.15 Х/ф «ВОДИЛ ПОЕЗДА
МАШИНИСТ» (6+)
17.55, 18.45, 21.50 Х/ф
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
18.30, 20.30, 02.30 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
19.35 Завет (6+)
21.15, 04.05 Rе:акция (12+)
23.15 Прямая линия жизни (0+)
00.15 Д/ф «Страна за священной рекой.
Где крестился Христос?» (12+)
01.00 Д/ф «Иоанн Креститель. Цикл
Пророки» (12+)
01.30 Д/ф «Александр Невский. Между
Востоком и Западом» (12+)
03.10 И будут двое... (12+)
05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

ЖЕЛАНИЙ» (16+)

СКАТ-ТНТ

10.10 Д/ф «Рожденные в СССР» (12+)
10.45, 11.10 Х/ф «ТАК СЛОЖИЛИСЬ
ЗВЕЗДЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые

07.00,
07.30
09.55
10.00
11.15
12.30
13.30
14.30
15.30
17.30,

истории (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)
Ландшафтные хитрости (12+)
Просыпаемся по-новому (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Бородина против Бузовой (16+)
Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
СТВ
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Comedy Woman (16+)
04.05 STAND UP (16+)
Открытый микрофон (16+)

05.50 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.05
03.05,
05.00

зиса денег было мало, потому что
цена за поездки сразу снизилась.
Когда ты ездишь на машине компании, выходить нужно каждый
день. Через какое-то время я был
просто без сил. Мне не надо было никаких денег, просто хотелось
спать. Я работал примерно по 10
часов в сутки, но это не главное.
Начинать нужно было с шести
утра, при том что с 10 до 12 заявок
практически нет. Хорошее время начиналось примерно с четырех часов дня. В 19.00 заказов становилось много, а в 21.00 был самый пик.
- Ты общаешься с другими
таксистами? На что они обычно
жалуются?
- Говорят, что заказов очень мало. Все доплаты за короткие поездки урезали. Все гораздо меньше получают, больше работают
вхолостую. Бывало, что я работал в ноль с понедельника по четверг, иногда даже в долг. Но за выходные все отрабатывал и получал зарплату.

- Полиция часто останавливает?
- Я очень благодарен сотрудникам ГИБДД, они всегда с пониманием относятся к таксистам. Но в последнее время тормозить стали часто - проверять
документы и наличие маски. У
меня всегда было все в порядке.
- Было ли в этой работе чтото, от чего ты получал удовольствие?
- Когда у тебя хороший рейтинг и есть настроение, работа кажется приятной. Ты просто
возишь людей, стараешься не замечать негатив, катаешься на машине. Вечерние и ночные выезды помогают освободить голову
от серьезных мыслей, навалившихся проблем. Это прикольно.
Плюс такси и в том, что у тебя
всегда есть наличка. А еще можно работать с напарником - тогда
будешь успевать отдыхать. Бывают и долгие приятные поездки, например, куда-нибудь в Кинель.

19.15, 20.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
22.40 Игра в кино (12+)
00.05 Всемирные игры разума (12+)
01.00 Х/ф «НЕБО МОЕГО ДЕТСТВА» (6+)
02.40 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
05.10 Герои Евразии (12+)
05.35 Старт UP по-казахстански (12+)
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ТВ программа

ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Самара

09.45 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12.10, 00.30 Время покажет (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

15.15 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 На самом деле (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)

21.00 Время

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

(12+)

23.25 Гарик Сукачев. То, что во мне (12+)

РОССИЯ 24

02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30 Письма из провинции (12+)

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

08.00 Святыни христианского мира (12+)
08.30, 15.10, 20.35 Д/с «Ключ к разгадке

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

древних сокровищ» (12+)
09.20 Жизнь замечательных идей (12+)

06.30 Футбол России (12+)

09.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» (12+)

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

11.00 Наблюдатель (12+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

12.00 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ» (12+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

16.00 Спектакль «Лица» (12+)
17.10, 03.25 Д/ф «Малайзия. Остров

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

17.40, 01.50 Шедевры русской музыки (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

19.50, 02.45 Д/ф «Владимир Арнольд.
Искусство доказательства» (12+)
21.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Один на один со зрителем (12+)

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.25, 11.25, 14.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

19.05 Полиглот (12+)

НТВ
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

репортер (12+)

Лангкави» (12+)
18.40 Библейский сюжет (12+)

(0+)

06.00 Д/ф «Место силы» (12+)
06.30 Команда мечты (12+)

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

14.30, 22.10 Искусственный отбор (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)
13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

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

(12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

01.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

23.40 Д/ф «Возвращение» (12+)

19.00 Факты (12+)

03.45 Подозреваются все (16+)

00.20 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНЬ» (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

04.40 Дело врачей (16+)

22.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Тотальный Футбол (12+)
07.55, 09.55, 13.10, 15.45, 18.20 Новости
08.00, 13.15, 18.25, 23.25, 01.40 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» - «Реал Сосьедад» (0+)
11.50 8-16 (12+)
12.50 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром (12+)
13.45 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт
Батыргазиев против Армена
Атаева. Бой за титул WBA Asia
в первом легком весе. Трансляция
из Москвы (16+)
15.50 «ЮФЛ. Чемпионы будущего».
Специальный репортаж (12+)
16.20 Смешанные единоборства. KSW.
Лучшее (16+)
17.50 Правила игры (12+)
19.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Тамбов» - «Ахмат»
(Грозный). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула)
- «Крылья Советов» (Самара).
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпиона Италии.
«Милан» - «Ювентус». Прямая
трансляция
02.20, 04.10 Футбол. Чемпионат Испании

Экономика (12+)

13.40 Academia (12+)
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06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия

05.50 За дело! (12+)

06.30, 07.15, 08.00, 08.55, 09.55, 10.25, 11.15,

06.30 Д/ф «Музей изобразительных
искусств им. Пушкина. Лики

12.05, 13.00 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)

истории» (12+)

14.25, 15.15, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с

07.00 Домашние животные с Григорием

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

Маневым (12+)
07.30 Фигура речи (12+)

18.45, 19.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО

08.00 Большая страна (12+)

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

08.05, 18.05, 00.50 Д/ф «Город белых

20.35, 21.15, 22.00, 22.40, 23.25, 01.30 Т/с

медведей. Лето» (12+)

«СЛЕД» (12+)

09.00, 17.00, 02.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
09.50, 17.50 Медосмотр (12+)

00.10 Т/с «СВОИ» (16+)

10.00, 16.05 Календарь (12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

10.40, 16.45, 19.45 Среда обитания (12+)

02.10, 02.55, 03.25, 03.55, 04.40, 05.05, 05.35 Т/с

10.50, 23.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

12.45 Вспомнить все (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00

КАРУСЕЛЬ

Новости
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение (12+)

06.00 Ранние пташки. «Рикки Зум.
Полный вперед!» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.25 М/с «Буренка Даша» (0+)
09.30 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
10.20, 05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.25 М/ф «Песенка мышонка» (0+)
10.35 М/ф «Мой друг зонтик» (0+)
10.45 М/ф «Он попался!» (0+)
11.00 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
11.10 М/ф «Желтик» (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
11.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)
12.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
13.10 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
14.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Турбозавры» (0+)
15.00 Полезные советы (6+)
15.05 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
15.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.55 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
16.40 Зеленый проект (0+)
16.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
17.35 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.55 ТриО! (0+)
18.05 М/с «44 котенка» (0+)
18.30 Простая наука (6+)
18.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
20.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.10 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
23.25 М/с «Бен-10» (12+)
23.40 М/с «Соник Бум» (6+)
00.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.00 Уроки хороших манер (0+)
02.15 М/с «История изобретений» (0+)
03.00 Битва фамилий (0+)
03.25 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
04.15 М/с «Везуха!» (6+)
04.35 Бум! Шоу (0+)
04.55 Букварий (0+)
05.00 М/с «Машины сказки», «Машкины
страшилки» (0+)

19.05 Культурный обмен (12+)
01.40 Д/ф «Музей изобразительных
искусств им. Пушкина. Музей
личных коллекций» (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
05.20 Дом «Э» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.10
09.45
11.35

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 05.40 Мой герой. Дмитрий
Лысенков (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55 Хроники московского быта.
Непутевая дочь (12+)
19.15 Петровка, 38 (16+)
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (12+)
23.30 Салон (16+)
00.05, 02.10 Д/ф «Тамара Носова. Не
бросай меня!» (16+)
01.30 90-е (16+)
02.50 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за
отца» (12+)
03.30 Д/ф «Убийство, оплаченное
нефтью» (12+)
06.20 Д/ф «Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого» (12+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.07.2020 №Д05-01-06/29-0-0
О внесении изменения в распоряжение Департамента градостроительства городского
округа Самара от 07.05.2020 № Д05-01-06/20-0-0 «Об утверждении Положения
о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы в Департаменте градостроительства городского округа Самара, и муниципальными
служащими Департамента градостроительства городского округа Самара сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:
1. Внести в приложение к распоряжению Департамента градостроительства городского округа
Самара от 07.05.2020 № Д05-01-06/20-0-0 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Департаменте градостроительства городского округа Самара, и муниципальными служащими Департамента градостроительства городского округа Самара сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» изменение, изложив пункт 11 в следующей редакции:
«11. В случае непредставления сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не
может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий подлежит
увольнению с муниципальной службы.».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель Департамента
С.Н. Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ОБРАЩЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОМ ВЫВОЗЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ, ЯВКЕ В АДМИНИСТРАЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ
ПРАВОМЕРНОСТИ УСТАНОВКИ ОБЪЕКТОВ
В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского
рынка и услуг на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара № 142 от 06.09.2017 г., Администрация Промышленного внутригородского
района городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных
нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с предложением о добровольном вывозе
объектов, явке в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:
№
п/п

Место выявления объекта (адрес)

№ дома

Сведения об объекте

1.

Солнечная

36

Павильон Овощи фрукты

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара: 443009,
г. Самара, ул. Краснодонская, 32, кабинет 112, 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория заблуждений
(16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Неизвестная история (16+)
11.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.30 М/с «Фиксики» (0+)
09.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

15.20, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

01.30 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+)
03.50 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.10, 04.20
«Новости губернии» (12+)
06.05, 05.00 «Сохраняйте чек» (12+)
06.15, 09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
06.30, 14.20 «Школа здоровья» (16+)
06.45 «Актуальное интервью» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.10, 23.10 «Агрессивная среда. Дороги»
(12+)

10.50 «САШКА» (16+)
11.45, 01.20 «Своими ногами.
Камышлинский район», 2 часть (12+)
12.15, 01.45 «Путь художника. На Восток.
Геннадий Тибушкин» (12+)
12.35 «Эксперименты» (12+)
13.10, 19.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
14.30 «Народное признание» (12+)
14.45 «СЕМЬЯ 3D» (16+)
15.15, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.10, 05.10 «РАЗВОД» (16+)
17.05 «Большой скачок. Тайная жизнь
клетки» (12+)
17.35 «АКАДЕМИЯ» (12+)
18.50, 23.35 «Рыбацкое счастье» (12+)
21.05, 23.45 «Территория Тольятти» (12+)
21.30 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
02.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
04.50 «Народное признание» (12+)

16.25, 03.05 Д/ф «Порча» (16+)
16.55, 21.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» (16+)
01.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+)

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

ГИС

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

«Город С»

03.45 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+)

(0+)

ЗВЕЗДА
07.05 Не факт! (6+)
07.35 Д/с «Лучший в мире истребитель
Су-27» (0+)
08.25, 09.15 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)
10.50, 11.05, 14.15 Т/с «1941» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «1942» (16+)
19.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.50 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» (12+)
20.40, 21.25, 22.30, 23.15 Улика из
прошлого (16+)
00.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
01.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
03.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО»
(12+)

04.40 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (0+)
06.20 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

06.00, 00.45 День Патриарха (0+)
06.10, 19.35 Завет (6+)
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.30, 03.10 Встреча (12+)
12.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
14.00, 23.15, 04.35 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.00 Д/ф «Семья Грановских. Цикл
«Хранители семьи» (12+)
16.35 Д/ф «Иоанн Креститель. Цикл
«Пророки» (12+)
17.10, 01.00 Д/ф «Петр и Феврония.
История вечной любви» (12+)
17.50, 18.45, 21.50 Х/ф
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

00.00 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» (18+)

02.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (18+)

07.10 М/ф «Заколдованный мальчик»

19.30, 20.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (0+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

00.25 Х/ф «КВЕСТ» (16+)

06.20 Шоу выходного дня (16+)

15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)

(16+)

СПАС

11.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

(16+)

13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

(16+)

23.05 Водить по-русски (16+)

11.05 Давай разведемся! (16+)

14.20, 04.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

17.35, 05.15 Шоу «Уральских пельменей»

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

несовершеннолетних (16+)

10.00, 20.25, 21.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)

15.00 Невероятно интересные истории

21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ

09.00, 06.50 По делам

07.00 Мультфильмы (0+)

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

15.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

08.30 6 кадров (16+)

ТВ3

12.15, 05.15 Тест на отцовство (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

ДОМАШНИЙ

В преддверии Дня семьи, любви и верности поговорим о крепких семьях, семейных ценностях и воспитании детей.
В студии программы «Город С» большая
семья Медведковых поделится секретами семейного счастья. Не пропустите начало в 18.15. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30 Самара - город трудовой
доблести (12+)
06.45 Мастер спорта (12+)
07.30 Спик-шоу «Город-С». Разговор по
душам (повтор) (12+)
08.30, 14.05 М/ф (0+)
08.45, 14.15 Академия Стекляшкина (6+)
09.30, 14.30 Д/ф «Секретные материалы»
(12+)

10.00,
10.50,
11.40,
12.30,

02.15, 03.15, 04.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

на «Спасе» (0+)
21.15, 04.05 Rе:акция (12+)

(16+)

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

МИР

00.15 Д/ф «День Ангела. Петр и
Феврония» (12+)
01.35 Д/ф «Таинство Брака. Цикл
«Человек перед Богом» (12+)

06.00, 05.50 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
08.10, 11.10 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА
БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

02.05 Д/ф «Страна за священной рекой.
Где крестился Христос?» (12+)
05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

СКАТ-ТНТ

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)

21.30, 04.20 «АДМИРАЛЪ» (16+)
15.15, 02.10 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
17.20, 03.30 «КАРАМЕЛЬ» (16+)
20.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

19.15, 20.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)

(12+)

01.00 Отцы и дети (12+)

13.05 Д/ф «В.Соломин. Между Ватсоном
и «Зимней вишней»» (16+)
16.15, 05.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.30 Просто о вере (0+)
22.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ
ПРИШЛО» (16+)
00.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ» (16+)

18.30, 20.30, 02.30 Новый день. Новости

22.40 Игра в кино (12+)
00.05 Всемирные игры разума (12+)

01.55 Приговор!? (16+)
02.40 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
04.50 Герои Евразии (12+)
05.15 Старт UP по-казахстански (12+)
05.25 Наше кино. История большой
любви (12+)

07.00
07.30,
08.00
09.55
10.00
11.15
12.30
13.30
14.30
15.30
17.30,
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.05
03.05
04.05
05.10

ТНТ. Best (16+)
19.30 СТВ
ТНТ. Gold (16+)
Просыпаемся по-новому (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Бородина против Бузовой (16+)
Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Comedy Woman (16+)
STAND UP (16+)
Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
АКАПУЛЬКО» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, аттестат №63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 (013);
e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0340004:45, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Самарская область,
городской округ Самара, внутригородской
район Красноглинский, г. Самара, территория
СНТ «Салют», улица 13-й квартал, участок 15,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Власова Людмила Петровна, почтовый адрес:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, п. Мехзавод, кв-л 6, д. 5, кв. 31, тел. 8-917941-69-93.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402
5 августа 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 4 июля 2020 г. по 4 августа 2020 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. АнтоноваОвсеенко, д. 44б, офис 402.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район Красноглинский, г. Самара, территория СНТ «Салют», улица 13-й квартал, участок 16.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Вдовиной Мариной
Николаевной, квалификационный аттестат №6313-634, адрес: РФ, 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, д. 93А, оф. 4, 5; podvigalkina81@mail.ru, тел.
8-927-600-76-00, А-1205 в отношении земельного
участка с кадастровым №63:01:0324003:1622, расположенного по адресу: РФ, Самарская область, г.
Самара, Красноглинский район, м/д 20 линия №40,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бирюков Владимир Викторович, документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Российской
Федерации серия 3605 №481828 от 30.08.2006 г.,
выдан ОВД Железнодорожного района г. Самары,
адрес проживания: Самарская область, г. Самара,
ул. Арцыбушевская, д. 3а, кв. 59.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу
согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, ул. Чернореченская, 21, оф. 323, 3 этаж 5
августа 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Чернореченская, 21, оф. 323, 3
этаж, тел. 8-927-600-76-00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 июля 2020 г. по
4 августа 2020 г. по адресу: Самарская область, г.
Самара, ул. Чернореченская, 21, оф. 323, 3 этаж, тел.
8-927-600-76-00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 63:01:0324003:601, земельный участок,
расположенный по адресу: Самарская область, г.
Самара, Красноглинский район, «Малые дойки»,
линия 20, №42; 63:01:0324003:1220, земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, «Малые
дойки», СДТ «Нефтяник», 20 линия, участок №38.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Лысовым С.И.,
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис
304а,тел. 8(927)751-48-69, электронная почта: vector_555@mail.ru, квалификационный аттестат №63-14-780, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0257002:826, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 18-й км Московского шоссе, массив «Ракитовка», 4 улица, участок 50 (с. т. от з-да КАТЭК),
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Сычева Л.А., проживающая по адресу: Самарская область, гСамара, ул. Шверника, д24, кв.
45. Тел. 8-927-908-37-70.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, 18-й км Московского шоссе,
массив «Ракитовка», 4 улица, участок 50 (с.т. от
з-да КаТЭК) 05.08.2020 г. в 10.00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 04.07.2020 г. по
04.08.2020 г. по адресу:443045, г. Самара, ул.
Авроры, д.181, офис 304а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г.
Самара, Кировский район, 18-й км Московского шоссе, массив «Ракитовка», 4 улица, участок
№52; Самарская область, г. Самара, Кировский
район, 18-й км Московского шоссе, массив «Ракитовка», пер. №7, участок №8.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером
Хабибуллиной Риммой Анваровной, квалификационный аттестат №63-12-548, г. Самара, ул. НовоВокзальная, д. 38/19, офис 9, тел. (846) 244-7117, btipovolgie@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0331001:90, земли населенных пунктов,
для садоводства, расположенного по адресу:
Самарская обл, г. Самара, Красноглинский р-н,
снт СТ Хуторок, ул. 7-я, д 286, выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является
Пахомова Людмила Евгеньевна, контактный
телефон 8-927-201-905-52, почтовый адрес:
443101, г. Самара, пр. К. Маркса, д. 33, кв. 84.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл, г Самара, Красноглинский р-н, снт СТ Хуторок, ул 7-я, д 286,
5 августа 2020 г.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 9.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 4 июля 2020 г. по 4
августа 2020 г. по адресу г. Самара, ул. НовоВокзальная, д.38/19, офис 9.
Земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: смежные земельные участки, граничащие с земельным участком с кадастровым
номером 63:01:0331001:90, расположенным по
адресу: Самарская обл, г Самара, Красноглинский р-н, снт СТ Хуторок, улица 7-я, д 286.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Данилюк Румией Фатыховной, квалификационный аттестат №63-14-804, телефон:8-906-345-23-32,
е-mail:daniliuk_71@mail.ru, являющейся работником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», адрес: г. Самара,
ул. Железной дивизии, д. 7, кв. 2, в отношении
земельного участка с кадастровым номером
63:01:0615004:1826, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский
район, пр. Масленникова/угол Московского
шоссе, квартал 363, гараж 24, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Фролова Лариса Ростиславовна, почтовый адрес: г.
Самара, пр. Масленникова, д. 21, кв. 20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,
Октябрьский район, пр. Масленникова/угол
Московского шоссе, квартал 363, гараж 24 05
августа 2020 года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Самара, пр. Масленникова, д21, кв20.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 04 июля 2020 года по 04 августа 2020 года по адресу: г.Самара, пр. Масленникова, д.
21, кв. 20.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки, расположенные и граничащие с земельным участком с кадастровым номером
63:01:0615004:1826 по северу, востоку, югу и
западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ТВ программа

СРЕДА, 8 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.20 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 На ночь глядя. Константин Райкин
(16+)

02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30, 15.10, 20.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (12+)

Самара
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

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

09.20 Жизнь замечательных идей (12+)

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

09.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» (12+)

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

11.00 Наблюдатель (12+)
12.00, 00.20 Х/ф «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В
ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ» (12+)
13.25 Красивая планета (12+)
13.40 Academia (12+)
14.30, 22.10 Искусственный отбор (12+)
16.00 Спектакль «Синьор Тодеро,
хозяин» (12+)
18.00, 01.50 Шедевры русской музыки (12+)
18.40 Библейский сюжет (12+)
19.05 Полиглот (12+)
19.50, 02.45 Д/ф «Иосиф Рапопорт.
Рыцарь истины» (12+)
21.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Один на один со зрителем (12+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)

МАТЧ ТВ
07.00
07.30
08.00,
08.05,

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Д/ф «Драмы большого спорта» (16+)
09.55, 11.50, 14.10, 16.15 Новости
11.55, 16.20, 00.45 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 03.10 Футбол. Чемпионат Испании
(0+)

12.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира
2019 г. Лучшее (0+)
13.10 Реальный спорт. Легкая атлетика
(12+)

14.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лечче» - «Лацио» (0+)
16.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Оренбург» - ЦСКА.
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Зенит» (СанктПетербург) - «Сочи». Прямая
трансляция
20.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак» (Москва)
- «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
23.25 После Футбола с Георгием
Черданцевым (16+)
00.25 «ЮФЛ. Чемпионы будущего».
Специальный репортаж (12+)
01.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Наполи» (0+)
05.00 Д/ф «Несерьезно о Футболе» (12+)
06.00 Д/ф «Место силы» (12+)
06.30 Команда мечты (12+)

НТВ

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.25, 11.25, 14.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

17.25 ДНК (16+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

19.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

22.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

23.40 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед

18.00 Сенат (12+)

01.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

19.00 Факты (12+)

03.40 Большие родители (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

04.15 Подозреваются все (16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

04.45 Дело врачей (16+)

восходом солнца. История одной
болезни» (12+)
03.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау» (12+)

(12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

05.50, 19.30 Моя история (12+)

06.45, 07.25, 08.15, 09.05, 10.25, 10.35, 11.20,

06.30 Д/ф «Музей изобразительных

12.20, 13.15, 14.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
14.40, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
18.45, 19.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
20.35, 21.15, 22.00, 22.45, 23.25, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (12+)
00.10 Т/с «СВОИ» (16+)

искусств им. Пушкина. Музей
личных коллекций» (12+)
07.00 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
07.30 Фигура речи (12+)
08.00 Большая страна (12+)
08.05, 18.05, 00.50 Д/ф «Город белых
медведей. Лето» (12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

09.00, 17.00, 02.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

02.10, 02.55, 03.20, 03.50, 04.30, 05.05, 05.30 Т/с

09.50, 17.50 Медосмотр (12+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Рикки Зум.
Полный вперед!» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.25 М/с «Буренка Даша» (0+)
09.30 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
10.20 Микроистория (0+)
10.25 М/ф «Возвращение блудного
попугая» (0+)
10.55 М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)
11.05 М/ф «Замок лгунов» (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
11.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)
12.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
13.10 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
14.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Турбозавры» (0+)
15.00 Полезные советы (6+)
15.05 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
15.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.55 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
16.40 Зеленый проект (0+)
16.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
17.35 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.55 ТриО! (0+)
18.05 М/с «44 котенка» (0+)
18.30 Простая наука (6+)
18.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
20.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.10 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
23.25 М/с «Бен-10» (12+)
23.40 М/с «Соник Бум» (6+)
00.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.00 Уроки хороших манер (0+)
02.15 М/с «История изобретений» (0+)
03.00 Битва фамилий (0+)
03.25 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
04.15 М/с «Везуха!» (6+)
04.35 Бум! Шоу (0+)
04.55 Букварий (0+)
05.00 М/с «Машины сказки», «Машкины
страшилки» (0+)
05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

10.00, 16.05 Календарь (12+)
10.40, 16.45 Среда обитания (12+)
10.50, 23.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
12.45 Вспомнить все (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00
Новости
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение (12+)
19.05 Большая наука России (12+)
01.40 Д/ф «Музей изобразительных
искусств им. Пушкина. Музей
Святослава Рихтера» (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
05.20 Имею право! (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)
11.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 05.40 Мой герой. Юлия Рутберг (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55 Хроники московского быта.
Двоеженцы (12+)
19.15 Петровка, 38 (16+)
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (12+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05, 02.10 Прощание. Майкл Джексон
(16+)

01.30 Удар властью. Убить депутата (16+)
02.50 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра
на вылет» (12+)
03.30 Д/ф «Подслушай и хватай» (12+)
06.20 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» (12+)

реклама

ПЕРВЫЙ

09.45 Модный приговор (6+)
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ТВ программа

СРЕДА, 8 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.30 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.25 М/с «Приключения Вуди и его

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Д/п «Засекреченные списки»

08.30 6 кадров (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

15.00 Невероятно интересные истории

18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

(16+)

18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)

00.35 Х/ф «КВЕСТ» (16+)

19.00, 03.20 Самые шокирующие

02.20 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+)
03.40 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)

05.20 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» (0+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

06.40 Шоу выходного дня (16+)

01.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (12+)

07.25 М/ф «Как один мужик двух

05.45 Военная тайна (16+)

генералов прокормил» (0+)

ПОДПИСКА-2020

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.30
«Новости губернии» (12+)
06.05, 09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
06.20, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
06.40, 14.35, 01.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.50, 21.05 «Актуальное интервью» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.50, 17.05, 02.30 «Связь времен, добрая
воля» (12+)
10.50 «САШКА» (16+)
11.45 К дню рождения актрисы. «Моя
история. Юлия Рутберг» (12+)
12.10 «Большой скачок. Тайная жизнь
клетки» (12+)
12.35 «Истории леопарда» (12+)
13.10, 19.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
14.45 «СЕМЬЯ 3D» (16+)
15.15, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.10, 05.10 «РАЗВОД» (16+)
17.35 «АКАДЕМИЯ» (12+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
21.20 «F1» (12+)
21.30 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
23.10 «Индия: Национальный парк
Канха» (12+)
01.20 «Закрытый архив» (16+)
03.00 Х/ф «СТРАХ ТЕМНОТЫ» (16+)
05.00 «Неограниченные возможности»
(12+)

несовершеннолетних (16+)

10.00, 21.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
(16+)

ТВ3
07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)

08.50, 06.50 По делам

друзей» (0+)
11.00 «Уральские пельмени». Смехbook

(16+)

ДОМАШНИЙ

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
12.05, 05.15 Тест на отцовство (16+)
14.10, 04.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

16.00,

15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

16.50,

16.00 Мистические истории (16+)

17.20

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)
00.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (16+)

16.25, 03.05 Д/ф «Порча» (16+)
16.55, 21.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» (16+)

02.45 Кинотеатр «Arzamas» (12+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Человекневидимка (16+)

01.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+)

06.30 Странные явления (16+)

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-800-100-00-00, 8-917-145-25-82 И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА

ЗВЕЗДА
07.05 Не факт! (6+)
07.35 Д/с «Лучший в мире истребитель
Су-27» (0+)
08.25, 09.15, 05.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (16+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «1942» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
19.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.50 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» (12+)
20.40, 21.25, 22.30, 23.15 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
00.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)
02.00 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
08.30, 14.05 М/ф (0+)
08.45, 14.15 Академия Стекляшкина (6+)
09.30, 14.30 Д/ф «Секретные материалы»
(12+)

10.00,
10.50,
11.40,
13.05
16.15,
18.15
18.45
19.30
19.45
22.20
00.30

03.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (12+)

21.30, 04.20 «АДМИРАЛЪ» (16+)
15.15, 02.10 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
17.20, 03.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
Д/ф «Е.Весник. Живите
нараспушку!» (16+)
05.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)
Спик-шоу «Город-С». Городская
среда с Яном Налимовым (12+)
Имена Победы (12+)
Лица Победы (12+)
Город, история, события (12+)
Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ
ПРИШЛО» (16+)

06.00,
06.10,
07.00,
11.00,
11.30,
12.30
14.00,

13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

19.30, 20.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (0+)
15.20, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

СПАС

МИР

17.50,
18.30,
21.15,
23.15
00.45
05.30
05.45

00.30 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
09.00 Утро на «Спасе» (0+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
03.10 Светлая память (0+)
Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
04.35 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
01.15 Д/ф «Духов день. Цикл
«Хранители семьи» (12+)
02.00 Д/ф «День Ангела. Петр и
Феврония» (12+)
Д/ф «Таинство Брака. Цикл
«Человек перед Богом» (12+)
18.45, 21.50 Х/ф
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
20.30, 02.30 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
04.05 Rе:акция (12+)
Д/ф «Петр и Феврония
Муромские» (12+)
Д/ф «Семья Грановских. Цикл
«Хранители семьи» (12+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

Заявки принимаются
ежедневно с 8.00 до 19.00

СКАТ-ТНТ

06.00, 05.25 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

07.00 Дoктoр И (16+)

08.10, 11.10 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА

07.30, 19.30 СТВ

БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
19.15, 20.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
22.40 Игра в кино (12+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)
09.55 Просыпаемся по-новому (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 «УЛИЦА» (16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

00.05 Всемирные игры разума (12+)

23.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

01.00 Отцы и дети (12+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.55 Приговор!? (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.40 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

02.05 Comedy Woman (16+)
03.05 STAND UP (16+)

04.50 Герои Евразии (12+)

04.05 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (18+)

05.15 Старт UP по-казахстански (12+)

06.10 Моя история (12+)--

СОЦИУМ Д
 ети, оставшиеся без попечения родителей

«СГ» участвует
в проекте
«Право на маму»
Анна Щербакова
Уже несколько лет на телеканале «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. Также информация о ребятах, которые живут в
госучреждениях, публикуется в
группе программы «Вконтакте».
К проекту присоединилась и «Самарская газета». На страницах
издания мы регулярно рассказываем о детях, которым нужна семья.
Большинство приемных родителей ищет малышей. Между тем
около 80% ребят, живущих в детских домах, подростки. Георгию

Георгию нужна семья
11 лет. И все же ему не меньше чем
малышам нужны мама и папа. На
фотографии в федеральной базе
данных - симпатичный мальчик.
И характеристику воспитатели
ему дают прекрасную. Жизнерадостный, общительный, ласковый, отзывчивый. В общении со
взрослыми и сверстниками всегда проявляет вежливость. К трудовым поручениям относится ответственно. Всегда доводит начатое дело до конца. «У мальчика хорошо сформированы навыки самообслуживания, он аккуратен,
следит за своим внешним видом»,
- написано в характеристике.
Георгий находится на индивидуальном обучении. Заниматься
мальчику нравится. Он понимает, что учиться необходимо, и старается вникнуть в материал. С радостью участвует в праздниках,

Георгий Ф.
Родилcя в марте 2009 года.
Группа здоровья: 5-я.
Возможные формы устройства:
усыновление, опека.
Получить подробную
информацию о мальчике
кандидаты могут, позвонив
региональному оператору
федеральной базы данных детей,
оставшихся без попечения
родителей. Телефон: 331-10-97.

спектаклях, которые проходят в
учреждении.
Почему же такой ребенок до сих
пор не в семье? Скорее всего, проблема в особенностях здоровья.
«Вот так заглянешь в федеральную базу данных - красивый маль-

чишка с прекрасной характеристикой, смотришь группу здоровья - пятая... И проходишь мимо, - пишет ведущая программы
«Право на маму» Ольга Шелест.
- Именно так происходит с Георгием - прекрасным, добрым, вни-

мательным, чутким парнем, любимчиком всего госучреждения.
Воспитатели говорят, что он очень
воспитанный и вежливый, первый помощник, лидер по натуре,
трудолюбивый и талантливый.
Но особенность его здоровья
смущает потенциальных кандидатов». Между тем Георгий почти ничем не отличается от своих сверстников. Ему раз в месяц
нужны консультации профильного специалиста. Раз в год парня
возят в Москву для контроля динамики заболевания.
Мама Георгия умерла, отца нет,
никто из родственников не решился забрать мальчика к себе.
Остается надеяться, что все же
найдутся люди, способные увидеть за диагнозами в общем-то
обычного ребенка, которому, как
и всем, нужна семья.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

06.40, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25, 10.30, 11.25,

09.45 Модный приговор (6+)

Самара

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

10.50 Жить здорово! (16+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 00.10 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.15 Давай поженимся! (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)

Корчевниковым (12+)

18.00 Вечерние новости

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.40 На самом деле (16+)

14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.40 Пусть говорят (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.00 Время

23.25 Гол на миллион (18+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым

18.45, 19.40 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
20.35, 21.15, 22.00, 22.40, 23.25, 01.30 Т/с

17.25 ДНК (16+)
«СЛЕД» (12+)

19.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

00.10 Т/с «СВОИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.40 Подозреваются все (16+)

02.10, 02.55, 03.20, 03.50, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с

04.45 Дело врачей (16+)

(12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

14.40, 15.35, 16.30, 17.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

(16+)

21.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)

07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30, 15.10, 20.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (12+)
09.20 Жизнь замечательных идей (12+)
09.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
11.00 Наблюдатель (12+)
12.00, 00.20 Х/ф «ВКУС МЕДА» (12+)
13.40 Academia (12+)
14.30, 22.10 Искусственный отбор (12+)
16.00 Спектакль «Шведская спичка» (12+)
17.30 Красивая планета (12+)
17.45, 02.00 Шедевры русской музыки (12+)
18.40 Александр Аскольдов.
«Комиссар» (12+)
19.05 Полиглот (12+)
19.50, 02.50 Д/ф «Борис Раушенбах.
Логика чуда» (12+)
21.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Один на один со зрителем (12+)
22.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
23.35 Д/ф «Елизавета Леонская.
Чем пластинка черней, тем ее
доиграть невозможней» (12+)
03.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (12+)

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

(12+)

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

02.30, 03.05 Наедине со всеми (16+)

09.25, 11.25, 14.55 Т/с «МОРСКИЕ

12.20, 13.15, 14.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

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

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
07.00 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
07.30 Д/ф «Драмы большого спорта» (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 13.45, 16.20 Новости
08.05, 12.05, 13.50, 16.55, 23.25, 01.40 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Сампдория» (0+)
12.35 «Спартак» - «Локомотив». Livе».
Специальный репортаж (12+)
12.55 Моя игра (12+)
13.25 «Милан» - «Ювентус». Златан
vs Криштиану». Специальный
репортаж (12+)
14.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Парма» (0+)
16.25 Футбол на удаленке (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Урал»
(Екатеринбург) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
19.55 Все на Футбол! (12+)
21.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) «Краснодар». Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» - «Интер». Прямая
трансляция
02.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Фамаликан» - «Бенфика» (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Тондела» - «Порту» (0+)
06.00 Д/ф «Место силы» (12+)
06.30 Команда мечты (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.25
09.30
10.20
10.25
10.45
10.55
11.05
11.20
11.25
12.15
13.10
13.15
13.40
14.05
14.25
14.30
15.00
15.05
15.10
15.55
16.00
16.40
16.45
17.35
17.55
18.05
18.30
18.35
19.20
20.15
21.10
21.30
21.40
21.50
22.55
23.00
23.25
23.40
00.35
02.00
02.15
03.00
03.25
04.15
04.35
04.55
05.00
05.55

ТВ-ЦЕНТР

Ранние пташки. «Рикки Зум. Полный
вперед!» (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Маленькое королевство» Бена и
Холли» (0+)
Микроистория (0+)
М/ф «Вовка в тридевятом царстве» (0+)
М/ф «Ивашка из Дворца пионеров» (0+)
М/ф «Котенок с улицы Лизюкова» (0+)
М/ф «Глаша и Кикимора» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Трансформеры. Кибервселенная» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
Полезные советы (6+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
Говорим без ошибок (0+)
М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
ТриО! (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
Простая наука (6+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Сабвей Серферс» (0+)
М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Соник Бум» (6+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
Уроки хороших манер (0+)
М/с «История изобретений» (0+)
Битва фамилий (0+)
М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
М/с «Везуха!» (6+)
Бум! Шоу (0+)
Букварий (0+)
М/с «Машины сказки», «Машкины
страшилки» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)

ПРОФИЛАКТИКА Б
 езопасность на дороге

НЕ ТОРМОЗИ И НЕ БЕГИ
Правила
поведения
на проезжей
части
для детей

05.35, 08.00 Большая страна (12+)
06.30 Д/ф «Музей изобразительных
искусств им. Пушкина. Музей
Святослава Рихтера» (12+)
07.00 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
07.30 Фигура речи (12+)
08.05, 18.05, 00.50 Д/ф «Я - человек» (12+)
09.00, 17.00, 02.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
09.50, 17.50 Медосмотр (12+)
10.00, 16.05 Календарь (12+)
10.40, 16.45, 19.45 Среда обитания (12+)
10.50, 23.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
12.45 Вспомнить все (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00
Новости
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение (12+)
19.05 За дело! (12+)
01.40 Д/ф «Россия. Далее везде. Завтра
начинается сегодня» (12+)
03.00 ОТРажение (12+)
05.20 Имею право! (12+)

В рамках муниципальной программы
городского округа Самара «Повышение
безопасности дорожного движения
в городском округе Самара» на 2016 - 2020
годы проводятся разъяснительные игровые
мероприятия с детьми. Их задача научить ребят ориентироваться в дорожных
ситуациях, привить им такие качества,
как дисциплинированность, осторожность,
осмотрительность. Вот правила, которые
стоит выучить каждому ребенку.

07.00
09.10
09.40
11.35

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (18+)
Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на
одиночество» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.35, 05.45 Мой герой. Евгений Герчаков
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55 Хроники московского быта.
Нервная слава (12+)
19.15 Петровка, 38 (16+)
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (12+)
23.30 10 самых... Самые бедные бывшие
жены (16+)
00.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01.30 Хроники московского быта.
Многомужницы (12+)
02.15 Прощание. Виктор Черномырдин
(16+)

02.55 Д/ф «Брежнев против Хрущева.
Удар в спину» (12+)
03.35 Д/ф «Смертный приговор с
отсрочкой исполнения» (16+)
06.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись
красивой» (12+)

55 ДТП с участием детей
произошло в Самаре
за пять месяцев 2020 года

60 человек пострадали:
35 пешеходов
23 пассажира
1 велосипедист
1 водитель
0 погибших

Чтобы дорога была безопасной:
• никогда не играй на проезжей
части и рядом с ней;
• на улице, во дворе всегда оценивай дорожную обстановку нет ли опасности;
• на пешеходном переходе посмотри по сторонам, убедись, что машины остановились и пропускают
тебя, и только после этого иди;

• переходи дорогу только
по пешеходному переходу
на зеленый сигнал светофора;
• не задерживайся на переходе,
но и не беги;
• не обходи автобус, трамвай,
троллейбус ни сзади, ни спереди;
• не выбегай без оглядки из арки,
из-за кустов и стоящих машин;

• в темное время суток и плохую
погоду носи яркие вещи, одежду со световозвращателями;
• катайся на самокате, велосипеде, роликах только в специальных местах: в парках, на дорожках, на площадках;
• в машине пристегивайся ремнем безопасности.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Военная тайна (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.30 М/с «Фиксики» (0+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.25 М/с «Приключения Вуди и его

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)

08.30 6 кадров (16+)

15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

11.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ОТРАЖЕНИИ» (12+)

гипотезы (16+)

14.10, 04.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

02.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»

23.00 Смотреть всем! (16+)

04.05 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» (0+)

01.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)

06.40 М/ф «Конек-горбунок» (0+)

ПОДПИСКА-2021

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
06.20, 14.20, 21.05 «Актуальное интервью»
(12+)

14.35, 01.20 «F1» (12+)
«Утро губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
17.05, 04.30 «Связь времен, добрая
воля» (12+)
«САШКА» (16+)
«Индия: Национальный парк
Канха» (12+)
«Эксперименты» (12+)
19.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
«СЕМЬЯ 3D» (16+)
00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
05.10 «РАЗВОД» (16+)
«АКАДЕМИЯ» (12+)
«Спорткласс» (12+)
«Хорошие новости Волжского
района» (12+)
«КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
«Истории спасения» (16+)
Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ
ШАНС» (16+)
«История. Культура. Имена» (12+)
Х/ф «ГАЙД- ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)

15.20, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.25, 03.05 Д/ф «Порча» (16+)

00.50 Х/ф «КВЕСТ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

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

16.55, 21.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» (16+)
01.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+)

СПАС
06.00,
06.10,
07.00,
11.00,
11.30,
12.00,
12.30
14.00,

13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

16.00

15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

17.00
17.50,
18.30,

16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (0+)

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В

19.00, 03.20 Самые шокирующие

01.30
02.30

12.05, 05.15 Тест на отцовство (16+)

(16+)

18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)

21.30
22.20
23.10

10.55 Давай разведемся! (16+)

15.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
18.00, 05.30 Шоу «Уральских пельменей»

16.00 Неизвестная история (16+)

12.35
13.10,
14.45
15.15,
16.10,
17.35
18.50
20.10

несовершеннолетних (16+)

(16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

ТВ3

(16+)

друзей» (0+)
11.00 «Уральские пельмени». Смехbook

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

10.50
11.45

08.50, 06.50 По делам

10.00, 21.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

06.45,
07.00
09.20
09.50,

ДОМАШНИЙ

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

21.15,
21.50
00.20
00.55

00.00 Х/ф «СИНИСТЕР-2» (18+)

01.35

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с

02.00

«СНЫ» (0+)
06.45 Странные явления (16+)

05.30
05.45

01.20 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
09.00 Утро на «Спасе» (0+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
03.10 В поисках Бога (12+)
03.35 Сила духа (12+)
Х/ф «МАЛЬЧИШКИ» (6+)
23.20, 04.35 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Д/ф «Паломничество в вечный
город. Апостол Петр» (12+)
Д/ф «Граждане Третьего Рима» (12+)
18.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
20.30, 02.30 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
04.05 Rе:акция (12+)
Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (0+)
Д/ф «Оптинские старцы. Цикл
«День Ангела» (12+)
Д/ф «Савва. Штрихи к портрету.
Цикл «Русские праведники» (12+)
Д/ф «Страна за священной рекой.
Где крестился Христос?» (12+)
Д/ф «Благодатная Оптина. Цикл
«Небо на земле» (12+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

ОТКРЫТА БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА 2021 ГОД для проживающих в Самаре ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов

ЗВЕЗДА
07.00, 07.50 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27» (0+)
08.40, 09.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (0+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)
10.50, 11.05, 14.15 Т/с «1942» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «1943» (12+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 19.45 Лица Победы (12+)
06.45 Город, история, события (12+)
07.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 14.05 М/ф (0+)
08.45, 14.15 Академия Стекляшкина (6+)
09.30, 14.30 Д/ф «Секретные материалы»

19.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.50 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» (12+)
20.40, 21.25, 22.30, 23.15 Код доступа (12+)

(16+)

10.00,
10.50,
11.40,
12.30,

00.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (0+)
02.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
03.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(0+)

04.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (12+)
06.15 Д/ф «Легендарные полководцы.
Петр Багратион» (12+)

13.05
16.15,
18.15
18.45
19.30
22.20
00.30

21.30, 04.20 «АДМИРАЛЪ» (16+)
15.15, 02.10 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
17.20, 03.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
20.30 Спик-шоу «Город-С».
Городская среда с Яном
Налимовым (повтор) (12+)
Д/ф «Знахарки» (12+)
05.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Имена Победы (12+)
Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» (16+)
Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

МИР

СКАТ-ТНТ

06.00, 05.25 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

07.00 Ландшафтные хитрости (12+)

07.45, 11.10, 19.15, 20.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»

07.30, 19.30 СТВ

(12+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)
09.55 Просыпаемся по-новому (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

10.00 Дом-2. Lite (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
22.40 Игра в кино (12+)
00.05 Всемирные игры разума (12+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

01.00 Отцы и дети (12+)

23.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

01.55 Приговор!? (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

02.40 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
04.50 Герои Евразии (12+)
05.15 Старт UP по-казахстански (12+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Comedy Woman (16+)
03.05 THT-Club (16+)
03.10 Т/с «РАСКАЯВШИЙСЯ» (16+)

ОБЗОР Н
 овые книжные поступления
Ирина Кириллова
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает за новыми книгами. Большой выбор литературы, недавно
пополнившей фонды, ждет читателей в отделе абонемента (улица
Мичурина, 58).
Например, произведения популярного современного автора Евгения Водолазкина. Читатели знают
его по бестселлерам «Лавр» и «Авиатор». Библиотека предлагает познакомиться с новым романом автора, «Брисбен» - о талантливом гитаристе Глебе Яновском, который
вдруг на выступлении во Франции
понимает, что не в силах чисто выполнить тремоло. А такой промах
может быть первым признаком болезни Паркинсона - диагноза смертельного для музыкантов.
- По дороге из Парижа домой, в
Мюнхен, он знакомится с писателем Сергеем Нестеровым, который
восхищается Яновским и предла-

Тайны под обложкой
Акунин,
Водолазкин,
Охлобыстин
и не только

гает написать о нем книгу. Глеб дает согласие и начинает вспоминать.
Абонемент представляет и ранюю прозу этого известного российского автора - его роман «Соловьев и Ларионов». В книге Водолазкин поднимает свою излюбленную
тему столкновения и переплетения
времен. Несмотря на это роман совершенно не похож на его поздние произведения. Главные герои
- ученый-историк из Ленинграда
Соловьев и белый генерал Ларионов. Первый берется писать диссертацию о втором и выясняет, что
в жизни военного были свои тайны. За их разгадкой он отправляется в Ялту, где генерал закончил свой
путь в обычной советской коммунальной квартире. Беседуя с очевидцами и изучая архивы, он обнаруживает, что судьба Ларионова
неожиданным образом перекликается с его собственной жизнью.

Ведь неважно, что именно изучает человек, в первую очередь он
исследует самого себя.
Также библиотека предлагает
познакомиться с романом известного российского актера, драматурга Ивана Охлобыстина «Улисс».
Сюжет: часовой мастер Павел Калугин покупает уникальные часы
с музыкальным механизмом, созданные Лоренцо Бьели, любимым
учеником Леонардо да Винчи. Четыреста лет никто не слышал мелодию, заключенную в «Улиссе».
Отремонтировать часы пробовал
отец Павла. Но не справился с задачей и вернул антиквариат в мастерскую. Вскоре мужчина утонул
в озере, и теперь Павлу предстоит
завершить дело отца. Герой даже не
догадывается, на что способны старинные часы.
Поклонникам творчества Бориса Акунина будет интересен его

роман «Доброключения и рассуждения Луция Катина». Это шестая
книга из серии «История Российского государства в повестях и романах», литературное приложение
к шестой части авторского проекта «История Российского государства» под названием «Эпоха цариц». Отдавая дань таким философам-просветителям XVIII века, как
Вольтер, Монтескье и Дидро, Акунин создал авантюрный роман,
пропитанный духом этого бурного
и богатого на идеи времени. Жизнь
молодого философа по имени Луций Катин полна всевозможных
приключений и неожиданных сюрпризов, далеко не всегда приятных.
Впрочем, юноша настолько остроумен и находчив, что всегда изобретает способ выйти невредимым
из самых щекотливых ситуаций.
Книги, поступившие в фонды
библиотеки, есть и в электронном
виде. Любое из представленных
здесь изданий вы можете почитать,
заглянув в виртуальный читальный зал (libsmr.ru/readinghall).
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.45, 02.25 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся! (16+)

Самара

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

09.55 О самом главном (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

14.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.50, 03.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
17.25 ДНК (16+)

01.25 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

21.30 Фабрика звезд (12+)

02.25 Квартирный вопрос (0+)

23.20 Х/ф «БЛИЗНЯШКИ» (16+)

21.20 Измайловский парк (16+)

03.15 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)

01.00 Наедине со всеми (16+)

23.45 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)

04.55 Дело врачей (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30, 15.10, 20.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» (12+)
09.20 Жизнь замечательных идей (12+)
09.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
11.00 Наблюдатель (12+)
12.00 Х/ф «ВСЕ ЭТО - РИТМ» (12+)
13.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (12+)
13.40 Academia (12+)
14.30 Искусственный отбор (12+)
16.00 Спектакль «Сорок первый. Opus
Posth» (12+)
17.30 Красивая планета (12+)
17.45 Шедевры русской музыки (12+)
18.40 Ты и я (12+)
19.05 Полиглот (12+)
19.50 Больше, чем любовь (12+)
21.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 Один на один со зрителем (12+)
22.10, 02.45 Искатели (12+)
22.55 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» (12+)
01.40 Квартет Уэйна Шортера на
Стокгольмском джазовом
фестивале (12+)
03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

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

02.35 Индустрия кино (12+)

06.45, 07.30, 08.15, 09.10, 10.25, 10.35, 11.25 Т/с
«КАРПОВ-2» (16+)
12.25, 13.20, 14.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
18.25, 19.20 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
20.15, 21.05, 21.55, 22.40, 23.25, 00.20, 01.05,

(12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

18.20 Жди меня (12+)
19.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

01.45 Т/с «СЛЕД» (12+)
02.35, 03.10, 03.35, 04.00, 04.20, 04.45, 05.20,

КАРУСЕЛЬ

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Д/ф «Драмы большого спорта» (16+)
09.55, 12.50, 17.25, 21.25 Новости
17.50, 23.00 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 Футбольное столетие. Евро. 1960 г

06.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. Полный
вперед!» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.25 М/с «Буренка Даша» (0+)
09.30 М/с «Маленькое королевство» Бена и
Холли» (0+)
10.20, 04.55 Букварий (0+)
10.25 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
10.45 М/ф «Каникулы в Простоквашино» (0+)
11.00 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» (0+)
11.10 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
11.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)
12.15, 00.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
13.10 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Кибервселенная» (6+)
14.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
14.30 М/с «Турбозавры» (0+)
15.00 Полезные советы (6+)
15.05 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
15.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.55 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
16.40 Вкусняшки Шоу (0+)
16.55 М/с «Сказочный патруль» (0+)
17.55 ТриО! (0+)
18.05 М/с «44 котенка» (0+)
18.30 Простая наука (6+)
18.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» (0+)
20.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.10 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
21.50 М/с «Фиксики» (0+)
23.30 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
23.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
01.40 М/с «Монкарт» (6+)
02.30 Есть такая профессия (6+)
03.00 Битва фамилий (0+)
03.25 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
04.15 М/с «Везуха!» (6+)
04.35 Бум! Шоу (0+)
05.00 М/с «Машины сказки», «Машкины
страшилки» (0+)
05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

(12+)

10.30 Футбол. Чемпионат Европы1960 г. Финал. СССР - Югославия.
Трансляция из Франции (0+)
12.55 Еврокубки. Финальная серия.
Специальный обзор (12+)
13.25, 14.20 Все на Футбол! (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
1/4 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии
15.20 Новости
15.25 Регби. Лига Ставок Чемпионат России. «ЕнисейСТМ» (Красноярск) - «ВВАПодмосковье» (Монино). Прямая
трансляция
17.30 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
19.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Смолевичи» - «Ислочь» (Минский
район). Прямая трансляция
21.30 Все на Футбол! Афиша (16+)
22.30 Футбол. Лига Чемпионов. Лига
Европы. Жеребьевка 1/4 финала.
Трансляция из Швейцарии (0+)
23.35 Точная ставка (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
01.55 Д/ф «Родман. Плохой хороший
парень» (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Спортинг» - «Санта-Клара» (0+)
06.00 Д/ф «Место силы» (12+)
06.30 Команда мечты (12+)

05.35, 08.00 Большая страна (12+)
06.30 Д/ф «Россия. Далее везде. Завтра
начинается сегодня» (12+)
07.00 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
07.30 Фигура речи (12+)
08.05, 18.05, 00.55 Д/ф «Я - человек» (12+)
09.00, 17.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
09.50, 17.50 Медосмотр (12+)
10.00, 16.05 Календарь (12+)
10.40, 16.45 Среда обитания (12+)
10.50, 23.00 Имею право! (12+)
11.00, 23.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. НОЧНОЙ
ВИЗИТ» (16+)
12.30, 19.30 Вспомнить все (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00
Новости
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение (12+)
19.05 Служу Отчизне (12+)
01.45 Звук (12+)
02.55 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ
ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА»
(12+)

05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
07.00
07.30
08.00,
08.05,

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

16.00, 03.50 Мужское / Женское (16+)
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04.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
11.15 Д/ф «Леонид Агутин. От своего «Я»
не отказываюсь» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 06.05 Мой герой. Елена Камбурова
(12+)

15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.55 Хроники московского быта. Петля
и пуля (12+)
19.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (12+)
23.00, 03.15 В центре событий (16+)
00.10 Приют комедиантов (12+)
01.50 Д/ф «Закулисные войны в кино»
(12+)

02.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф «СЫН» (16+)
06.45 Салон (16+)

ПРОЕКТ И
 з приюта - домой

ЖИВОТНЫЕ
ищут хозяев

«СГ» продолжает публиковать звериные «анкеты» и давать контакты учреждений,
откуда можно забрать животных. Волонтеры приютов заверяют, что все
четвероногие, которым ищут дом, социализированы, стерилизованы, обработаны
от паразитов. Большинство собак приучены к выгулу, кошки - к лотку. Кроме того,
каждое животное уже проявило свой нрав, а значит, вы сможете подобрать друга,
подходящего вам по темпераменту.

Босик

Алешка Попович

Трамп

Зарянка

Одри

Добрый, ласковый, умный,
с охранными качествами.
Знает поводок, с удовольствием
гуляет. Немного ревнив в еде,
в остальном хорошо ладит с сородичами. На кошек не обращает внимания.
Приют «Надежда».
Телефон 8-909-342-71-40.

Мегапозитивный, добродушный, ласковый и общительный.
Радуется вниманию, обожает
«поговорить». Примерный возраст - 1 год.
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Жизнерадостный, человекоориентированный и энергичный. Прекрасный компаньон,
надежный охранник. Возраст
- 1,5 года.
Приют «ЗооСпасение».
Телефон 8-987-917-38-53.

Похожа на лайку. Умная,
ласковая, игривая, позитивная
и компанейская. Хорошо ходит
на поводке, любит активные
прогулки. Примерный возраст 2 года.
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Спокойная, дружелюбная и
деликатная. Предпочитает сама
выбирать свое окружение. Не
проявляет агрессию ни к людям,
ни к сородичам. Примерный
возраст - 3 года.
Приют «Надежда».
Телефон 8-909-342-71-40.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.30 М/с «Фиксики» (0+)
09.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
10.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00, 22.00 Документальный
спецпроект (16+)
23.05 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
01.00 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
03.00 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)
04.20 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 01.50, 04.30
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Своими ногами» (12+)
06.30 «Спорткласс» (12+)
06.45, 14.05 «Хорошие новости
Волжского района» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.20 «Актуальное интервью» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00 «Индия: Национальный парк
Канха» (12+)
10.50 «САШКА» (16+)
11.45, 21.50 К дню рождения артиста.
«Моя история. Юрий Стоянов» (12+)
12.35 «Истории леопарда» (12+)
13.10, 19.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
14.30, 05.15 «Спорткласс» (12+)
14.45 «СЕМЬЯ 3D» (16+)
15.15, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.10 «РАЗВОД» (16+)
17.05, 05.30 «Закрытый архив» (16+)
17.35 «АКАДЕМИЯ» (12+)
18.50 «Народное признание» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Другой Тольятти» (12+)
21.20, 01.20 «Город со смыслом.
Волонтеры» (12+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
23.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ
ШАНС» (16+)
02.20 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ»
(12+)

05.00 «Неограниченные возможности»

08.30, 08.25 6 кадров (16+)
08.55, 07.35 По делам

11.05, 06.45 Давай разведемся! (16+)
12.15 Тест на отцовство (16+)

15.20, 05.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.55 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» (16+)
21.00 Х/ф «СНАЙПЕРША» (16+)

20.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

01.10 Х/ф «МАМА ЛЮБА» (12+)

ГИС

23.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.

01.35 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» (12+)
03.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
05.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
06.45 Шоу выходного дня (16+)
07.30 М/ф «Золотые колосья» (0+)

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
08.35, 09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)
10.50, 11.05, 14.20, 15.05, 19.40, 22.30 Т/с
«1943» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
23.50 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
01.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
03.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (0+)
05.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

(12+)

06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

14.20, 05.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.45 6 кадров (16+)

НОВОЛУНИЕ» (12+)

ТВ3

несовершеннолетних (16+)

16.25, 05.05 Д/ф «Порча» (16+)
ОТРАЖЕНИИ» (12+)

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
06.50 Лица Победы (12+)
07.30 Спик-шоу «Город-С». Городская
среда с Яном Налимовым
(повтор) (12+)
08.30, 14.05 М/ф (0+)
08.45, 14.15 Академия Стекляшкина (6+)
09.30, 14.30 Д/ф «Секретные материалы»

12.30 Новый день (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
16.00 Вернувшиеся (16+)
18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

(12+)

13.05 Д/ф «В.Толкунова «Ты за любовь
прости меня...»» (16+)
15.15 Тревел-шоу «Проводник» (16+)
16.15, 05.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С». Разговор по
душам (12+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.25, 20.25, 21.25, 00.25, 03.25 Афиша (0+)
19.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
21.30 Х/ф «МИДДЛТОН» (16+)
23.10 Д/ф «Т.Буланова. Не бойтесь
любви» (16+)
00.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» (16+)
04.15 Д/ф «В.Соломин. Между Ватсоном
и «Зимней вишней»» (16+)

06.00,
06.10,
07.00,
11.00,
11.30
12.00
12.30
14.00,
16.00
16.55
17.45,
18.30,
21.15,
00.20

01.20 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
09.00 Утро на «Спасе» (0+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
Я хочу ребенка (12+)
Пилигрим (6+)
Х/ф «МАЛЬЧИШКИ» (6+)
23.20 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Д/ф «Паломничество в вечный
город. Апостол Павел» (12+)
Д/ф «Валаам. Преображение» (12+)
18.45, 21.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
20.30, 02.35 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
04.10 Rе:акция (12+)
Наши любимые песни. Концерт
(12+)

20.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» (18+)
22.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
00.45 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
02.45 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (16+)
04.45, 05.15, 05.30, 06.00, 06.30 О здоровье.
Понарошку и всерьез (12+)

МИР

(16+)

10.00 Д/ф «Е.Весник. Живите
нараспушку!» (16+)
10.50, 02.15 Д/ф «Знахарки» (12+)
11.40, 17.20, 03.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+)
12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

СПАС

06.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
07.40, 11.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

01.35 RES PUBLICA (16+)
03.15 Прямая линия жизни (0+)
04.40 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
05.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дoктoр И (16+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)
09.55 Просыпаемся по-новому (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.10 В гостях у цифры (12+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

(16+)

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

18.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+)
20.15 Слабое звено (12+)
21.15 Игра в кино (12+)
22.00 Всемирные игры разума (12+)
22.40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
00.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (12+)

14.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Comedy Woman. Дайджест (16+)
22.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
23.00 ХБ (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)

02.20 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (0+)

02.30, 03.30, 04.20 STAND UP (16+)

04.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)

05.15 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГОВОР В

05.45 М/ф «Маугли» (6+)

БИРМЕ» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Местное время. Вести - Самара
08.20 Местное время. Суббота

09.45 Слово пастыря (0+)

08.35 По секрету всему свету (12+)

10.00, 12.00 Новости

09.00 Всероссийский потребительский

10.15 Тамара Синявская. Созвездие
любви (12+)

проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

11.00 Вести

13.50 На дачу! (6+)

11.30 100ЯНОВ (12+)

15.00 День семьи, любви и верности (12+)

12.30 Доктор Мясников (12+)

18.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)

13.40 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Время

20.00 Вести в субботу

23.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

21.00 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ

00.55 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (6+)

ПОДЛЕЖИТ» (12+)
01.05 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)

РОССИЯ 24

03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (12+)
08.00 М/ф «Как грибы с горохом

06.00 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

воевали», «Тайна третьей

06.35 Гость (12+)

планеты» (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

09.10 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ
МИНУТЫ» (0+)
10.20 Обыкновенный концерт (12+)
10.50 Передвижники. Григорий
Мясоедов (12+)
11.20 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» (12+)
13.55, 02.20 Д/ф «Небесные охотники» (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+)

08.40 Городские технологии (12+)

15.45 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

17.50 Д/ф «Роман со временем» (12+)
18.45 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» (12+)
21.00 Д/ф «Юл Бриннер» (12+)
21.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО
ЛЕЙТЕНАНТА» (0+)
23.45 Спектакль «Вечер с Достоевским»
(12+)

01.10 Жаки Террасон в концертном зале
«Олимпия» (12+)
03.10 Искатели (12+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• На прошлой неделе зарегистрировано 384 обращения в
лечебные учреждения губернии
по поводу укусов клещей. Из
них 119 случаев - с детьми. Всего
с начала эпидемического сезона
2020 года на территории области
зарегистрировано 5293 пострадавших от укусов клещей (1776
- дети). По данным еженедельного мониторинга, большая часть
случаев отмечена на территориях загородных частных объектов
- 41,4%, в дикой природе - 20,1%,
на кладбищах - 4,4%. За период с
января по май в области зарегистрировано два случая клещевого иксодового боррелиоза.
• Завершено расследование
уголовного дела об угоне автомобиля. 36-летнему жителю Самары, имевшему опыт в ремонте транспортных средств, знакомые доверили диагностику
электрики в «десятке». С этой
целью автомобиль отбуксирова-

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Ивана Редкача.
Бой за титул чемпиона мира в
полусреднем весе по версии WBC.
Трансляция из США (16+)
09.30, 13.35, 16.05, 18.05, 23.25, 01.40 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт
Батыргазиев против Армена
Атаева. Бой за титул WBA Asia в
первом легком весе. Трансляция
из Москвы (16+)
12.00, 16.00, 18.00 Новости
12.05 Все на Футбол! Афиша (12+)
13.05 Футбол на удаленке (12+)
14.10 Тот самый бой. Александр
Поветкин (12+)
14.40 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко против
Александра Поветкина. Бой
за титулы WBA, IBF и WBO в
супертяжелом весе. Трансляция
из Москвы (16+)
16.55 Формула-1. Гран-при Штирии.
Квалификация. Прямая
трансляция из Австрии
19.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Аталанта». Прямая
трансляция
02.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Сассуоло» (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
06.00 Д/ф «Место силы» (12+)
06.30 Команда мечты (12+)

НТВ

08.20 АгитПроп (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

17.05 Д/с «Предки наших предков» (12+)

МАТЧ ТВ

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

14.50 Леонард Бернстайн (12+)
(12+)
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11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

13.25 Мнение (12+)

06.25
07.15
09.00,
09.15
09.45
10.25
11.20
12.00

Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Кто в доме хозяин (12+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
Квартирный вопрос (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
Дачный ответ (0+)
Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
Дело врачей (16+)

00.00 Вести в субботу (12+)

13.00
14.00
15.10
16.00
17.20
20.25
00.10
02.05
03.00
05.00

ли в гаражный массив в Конном
проезде. Спустя несколько дней
40-летнему хозяину машины сообщили, что его автомобиль исчез. Причем вместе с ремонтником. Полицейские отыскали пропажу возле жилого дома в одном
из поселков Красноярского района. Нашли и угнавшего машину
автослесаря. Тот свою вину признал. Техника возвращена владельцу, злоумышленнику предъявлено обвинение в неправомерном завладении автомобилем.
• Внимание, розыск. 1 июля
в 01.00 неустановленный водитель (предположительно мужчина), управляя неустановленным легковым автомобилем,
ехал по улице Гагарина со стороны улицы Карбышева в направлении улицы Советской Армии.
В районе дома №104 при проезде регулируемого пешеходного
перехода на запрещающий сигнал светофора он сбил пешехода, мужчину 1989 года рождения.
Тот пересекал проезжую часть
слева направо по ходу движения
автомобиля на зеленый сигнал

светофора. Водитель, не оказав
помощи пострадавшему, скрылся с места происшествия. Всех,
кому что-либо известно о личности, местонахождении разыскиваемого и обстоятельствах ДТП,
просят обратиться в ближайший
отдел полиции или позвонить по
телефонам: 951-91-21, 8-927-75666-76, 020.
• Смертельный пикник. Днем
20 июня в дежурную часть поступила информация о преступлении на поле неподалеку от
садоводческого товарищества
в Красноглинском районе. На
месте происшествия полицейские обнаружили следы пикника,
труп 41-летнего самарца с признаками насильственной смерти.
Двое - мужчина 1960 года рождения и женщина 1973 года рождения - были госпитализированы с
ножевыми ранениями. На следующий день пострадавшая скончалась. Полицейские выяснили,
что нападавший был знаком с
убитым мужчиной. Незадолго до
трагедии их вместе видели в торговой точке. Вскоре сотрудни-

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+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.20, 06.50, 07.20, 07.45, 08.15 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.55, 01.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»

06.05,
07.00,
07.30
08.00
08.15,
09.00

(12+)

11.00, 11.55, 12.40, 13.35 Т/с «СВОИ» (16+)

09.30

14.25, 15.15, 16.00, 16.50, 17.40, 18.20, 19.15,

10.00
10.10
10.40
11.45,
12.00,
12.05
12.30
14.05,
18.00

20.00, 20.50, 21.55, 22.40, 23.25, 00.15,
01.00, 03.45, 04.20, 05.00, 05.40 Т/с
«СЛЕД» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.55,
10.00
10.20
10.25
11.45,
12.00
13.45
14.15
15.05
16.20
16.25,
17.55
18.00
20.00
21.00
21.30
21.45
23.05
23.30
23.55
00.45
01.40
02.30
03.00
03.25
04.15
04.35
04.55
05.00
05.55

М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
15.00 М/с «Пластилинки» (0+)
Еда на ура! (0+)
М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
17.05 ТриО! (0+)
М/с «Ангел Бэби» (0+)
М/ф «Обезьянки» (0+)
М/с «Новые приключения кота
Леопольда» (0+)
Ералаш (0+)
Говорим без ошибок (0+)
17.10 М/с «Супер Ралли» (0+)
Простая наука (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Х/ф «ДИКИЕ ЛЕБЕДИ» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Монкарт» (6+)
Есть такая профессия (6+)
Битва фамилий (0+)
М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
М/с «Везуха!» (6+)
Бум! Шоу (0+)
Букварий (0+)
М/с «Машины сказки», «Машкины
страшилки» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)

ки уголовного розыска задержали 33-летнего подозреваемого на
одной из улиц микрорайона Крутые Ключи. Мужчина признался
в содеянном и пояснил, что нанес
ранения в ходе ссоры. Возбуждено уголовное дело.
• Персональный компьютер
вместо ремонта попал в комиссионку. 39-летняя жительница
областного центра под предлогом проведения ремонта взяла
у своей 66-летней родственницы ноутбук. Но вместо мастерской женщина приехала в комиссионный магазин, где заключила договор и получила за технику
5000 рублей. Вырученные деньги
потратила на собственные нужды. По признанию самой обвиняемой, по истечении срока договора комиссии она решила не
выкупать ноутбук. На многочисленные вопросы родственницы
о сроках ремонта женщина отвечала уклончиво. В итоге магазин
продал компьютер. Материалы
уголовного дела, возбужденного по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата), переданы в

19.40
20.40
21.20

13.00 Большая страна (12+)
20.15 Вспомнить все (12+)
Фигура речи (12+)
От прав к возможностям (12+)
05.40 За дело! (12+)
Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки. Петербург
Мандельштама» (6+)
Д/ф «Прохоровка. Танковая
дуэль» (6+)
Новости Совета Федерации (12+)
Гамбургский счет (12+)
Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» (0+)
17.45 Среда обитания (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
Мультикультурный Татарстан (12+)
Дом «Э» (12+)
16.05 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
Концерт «Вот и стало
обручальным…» (12+)
Д/ф «Лесной спецназ» (12+)
Культурный обмен (12+)
Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ
ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА»
(12+)

22.50 Звук (12+)
00.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
02.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО» (0+)
04.10 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.10
08.45
09.10
09.20
10.05,

Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
Православная энциклопедия (6+)
Полезная покупка (16+)
Короли эпизода. Иван Рыжов (12+)
12.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (12+)
12.30, 15.30 События
14.10, 15.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
(12+)

18.20
22.00,
23.15
00.05
00.50
01.30
01.55
02.40
03.20
04.00
04.40
06.25

Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
05.20 Постскриптум (16+)
90-е. БАБ (16+)
Прощание. Михаил Евдокимов (16+)
Удар властью. Павел Грачев (16+)
Гудбай, Америка? (16+)
Хроники московского быта.
Последняя рюмка (12+)
Хроники московского быта.
Непутевая дочь (12+)
Хроники московского быта.
Двоеженцы (12+)
Хроники московского быта.
Нервная слава (12+)
Хроники московского быта. Петля
и пуля (12+)
Линия защиты (16+)

суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
• Похитительница двухколесного транспорта. Из подъезда дома на бульваре Ивана Финютина кто-то украл детский
велосипед. Тот был пристегнут специальным запирающим
устройством к трубе на площадке лестничного марша, но вора
это не остановило. Прибывшие
на место происшествия полицейские осмотрели помещение,
провели поквартирный обход. В
ходе оперативных мероприятий
полицейские вышли на ранее судимую за кражу 25-летнюю жительницу поселка Управленческий. Подозреваемую задержали. Выяснили, что похищенную
технику она сдала в ломбард. В
квартире женщины обнаружено
несколько закладных на велосипеды. Поэтому полицейские полагают, что подозреваемая может быть причастна к совершению аналогичных краж в микрорайоне Крутые Ключи и в поселке Мехзавод. Ведется расследование.
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные истории
(16+)

06.30
08.20
10.15
11.15
12.15
16.20
18.20
20.20
22.30

Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (18+)
Х/ф «ОДИН ДОМА-3» (0+)
Минтранс (16+)
Самая полезная программа (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный спецпроект (16+)
Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
(16+)

00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
(16+)
03.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
04.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ»
(16+)

СТС

08.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его

10.40 Пять ужинов (16+)

друзей» (0+)
08.35 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)

01.05 Х/ф «4(0+), ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ»

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические

08.20 6 кадров (16+)

таксисты» (6+)
(16+)

12.30 «Планета вкусов. Грузия. Италия.
Кухня Триеста» (12+)
13.00, 19.00, 03.05 «Достояние
республики» (12+)
13.50 «Мировой рынок. Эволюция» (12+)
14.40 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ»
(16+)

15.30, 01.20 Х/ф «МОЙ УБИЙЦА» (12+)
17.20 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

14.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17.40, 03.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
20.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
07.25 М/ф «Петух и краски» (0+)
07.40 М/ф «Быль-небылица» (0+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.05,
09.00,
10.00
10.30
11.15
12.05
12.55
13.30
14.20
14.35
15.25
17.15
19.10
19.25
21.00
23.55
01.45

19.30 «Путь художника. Павел Пашкин.
Портрет настроения» (12+)
20.00 Х/ф «УНДИНА» (16+)
22.00 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)
23.40 Х/ф «ГАЙД ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)
04.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
В первой половине недели
Овнам следует быть внимательнее
к любой мелочи, от этого будет зависеть общий успех. Дайте волю воображению и ставьте перед собой
самые невероятные цели. Достичь
их окажется совсем не сложно. В
среду и четверг ценой больших
усилий вы преодолеете какие-то
неприятности на работе. Новые
деловые отношения, завязавшиеся
в конце недели, будут отличаться
серьезностью перспектив и могут
оказаться весьма длительными.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В течение этой недели надежды на осуществление заветных
планов станут реальностью, причем
самой приятной. В середине недели, чтобы сделать то, что наметили,
Тельцам потребуются определенные усилия и уверенность в своих
действиях. Сосредоточьтесь на
самом главном. Некоторым Тельцам
к концу недели придется с головой
окунуться в работу, и многое будет
зависеть лишь от вас. Взвешенный
подход ко всему поможет Тельцам
отстоять свои позиции.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе госпожа Фортуна будет на стороне Близнецов
- что на работе, что дома. Рекомен-

11.45, 12.45 Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым (16+)
13.45 Х/ф «ВНУТРИ» (16+)
15.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» (18+)

20.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

13.00 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» (12+)

08.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

11.25 «Ручная работа» (12+)

10.45 Рисуем сказки (0+)

17.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

06.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН

10.30 «Бон аппетит» (12+)

ТВ3
07.00, 11.00 Мультфильмы (0+)

11.00 ПроСТО кухня (12+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

09.00 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ» (0+)

ГИС

10.25, 12.00 Шоу «Уральских пельменей»

01.40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

08.30 «Мультимир» (6+)

(16+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.00 «Истории леопарда» (12+)

Волонтеры» (12+)

12.45, 05.05 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБВИ»
21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)

07.55 «Народное признание» (12+)

10.55 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

ГУБЕРНИЯ
07.25, 12.00 «Город со смыслом.

ДОМАШНИЙ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

03.10
04.40
06.05
06.35

Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)
14.00, 19.00 Новости дня (16+)
Легенды музыки (6+)
Легенды кино (6+)
Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
Улика из прошлого (16+)
Не факт! (6+)
Круиз-контроль (6+)
Д/с «Сделано в СССР» (6+)
СССР. Знак качества с Гариком
Сукачевым (12+)
Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)
Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (0+)
Задело! (12+)
Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (0+)
Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (0+)
Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
Д/ф «Западная Сахара.
Несуществующая страна» (12+)
Д/с «Москва фронту» (12+)

дуется приступить к воплощению
своих честолюбивых замыслов.
Вероятно многообещающее знакомство. Постарайтесь не упустить
такой случай. Но вот нежелание
поступиться своими принципами,
свободой и индивидуальностью
приведет некоторых Близнецов к
разногласиям с окружающими. А
чрезмерное упорство в достижении
намеченного может перерасти в
упрямство.
РАК (22.06 - 23.07)
На этой неделе у Раков
возможны бумажная волокита и
урегулирование финансовых вопросов. Вторник - удачный день для
приобретения простых подарков. В
среду и четверг будьте практичнее
в плане денежных трат: не торопитесь делать дорогие покупки.
Также в среду главное не давить
на подчиненных, оставляя за ними
свободу действий. В это время такая
политика может принести отличные
дивиденды. Выходные дни должны
стать венцом ваших достижений в
жизни.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Львы могут красиво решить
вопросы личных отношений,
получить приглашения на отдых и
работу за рубежом, причем в самых
теплых странах и комфортных
условиях. В юридических вопросах Львов ожидают справедливые
решения споров и конфликтов.
Случайные встречи с самыми

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События» (16+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

22.00 Х/ф «ОМЕН» (18+)
00.15 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» (16+)
02.30 Х/ф «СИНИСТЕР-2» (18+)

06.30 Просто о вере (0+)
07.30 Город-С (повтор)(12+)
08.30 Мультфильмы (0+)

04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.30, 06.00, 06.30
Странные явления (16+)

МИР

08.45 Академия Стекляшкина (6+)
09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

06.00 М/ф «Маугли» (6+)

10.00 М/ф «Спасатели» (0+)

07.20, 08.50 Мультфильмы (6+)

11.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

08.20 Секретные материалы (16+)

13.00 Д/ф «Т.Буланова. Не бойтесь

16.00 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ», 2
серии (12+)
18.25 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)

20.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)
21.20 Х/ф «АФЕРИСТЫ» (0+)
22.40 Х/ф «КАТИСЬ!» (16+)
00.30 Х/ф «МИДДЛТОН» (16+)
01.10 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ» (16+)
02.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
04.10 Живая музыка (0+)

разными людьми могут оказаться
очень полезными и поучительными. Слушайте и мотайте на ус, ведь
полученная информация и личный
опыт помогут вам в решении важных проблем.
ДЕВА (24.08 - 23.09)
В начале недели планируйте
переговоры, они для Дев будут
удачны. Финансовое положение
позволит продолжить повышение
вашего уровня образования. Только
не тратьте деньги на ненужные покупки, чтобы они потом не оседали
в вашей квартире бесполезным
грузом. Среда обещает быть наиболее затратным днем, поэтому
постарайтесь не наделать долгов.
В четверг желательно не решать
вопросы, связанные с деньгами. В
субботу идеи потребуют финансовых вложений.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Не спешите с решениями
в начале недели, постарайтесь
побыть в одиночестве, поразмыслить над ситуацией. Не допускайте
попыток родных руководить вами.
Весы могут утомиться настолько,
что придется экстренно уходить
в непродолжительный отпуск для
отдыха. А чтобы успешно продвигаться вперед, Весам следует
прибегнуть к своей интуиции.
Прислушавшись к ней, вы поймете,
какие именно шаги необходимо
предпринять. Возможен вариант
делового путешествия.

СКАТ-ТНТ
07.00, 05.45 Открытый микрофон (16+)

10.05 Слабое звено (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+)

20.00 Информационная программа
«События. Итоги» (16+)

(12+)

21.00, 04.20 Встреча (12+)
22.00 Д/ф «Петр и Феврония
Муромские» (12+)
23.15 Не верю! Разговор с атеистом (16+)
00.15 Д/ф «Общее дело» (12+)
01.45 Д/ф «Симон Петр. Цикл
Апостолы» (12+)
02.15 Д/ф «Савл Павел. Цикл
«Апостолы» (12+)
02.45 Следы империи (16+)

09.35 Наше кино. Неувядающие (12+)

любви» (16+)
14.40 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (6+)

СПАС
06.00, 01.30 День Патриарха (0+)
06.10 Завет (6+)
07.00, 07.30, 08.00, 15.00 Монастырская
кухня (0+)
08.30, 05.30 Лица Церкви (6+)
08.45, 05.15 Знак равенства (16+)
09.00, 09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
10.00, 14.00 В поисках Бога (12+)
10.30 Пилигрим (6+)
11.00 Прямая линия. Ответ священника.
Специальный выпуск (0+)
12.00 И будут двое... (12+)
13.00 Русский обед (6+)
14.30 Я хочу ребенка (12+)
15.30, 17.00, 18.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ» (12+)
20.00 Наши любимые песни. Концерт

12.55, 17.15, 20.15 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)

08.00, 02.05 ТНТ MUSIC (16+)
08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Мое советское (12+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.55 Просыпаемся по-новому (16+)
12.00 Битва дизайнеров (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Т/с «ФИЗРУК»

02.25 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (12+)
04.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
05.30 Наше кино. История большой
любви (12+)
05.55 Мультфильмы. Маша и Медведь

(16+)

18.00, 02.35 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+)
20.40, 20.00, 21.00, 22.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
23.00 Женский Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)

(6+)

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Все, что будет происходить
на этой неделе, будет вне контроля
Скорпионов. Даже сущие пустяки
могут привести к непредсказуемым
проблемам. Нет большего успеха,
нежели похвала уважаемых вами
людей. У Скорпиона будет шанс
заслужить ее. У некоторых Скорпионов появится желание прочесть книгу, причем обязательно
фантастику. Можно пойти дальше и
почитать сказки, которые вы любили в детстве. Хорошее настроение и
ностальгия гарантируются.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В течение всей рабочей недели, начиная со вторника, удачными
окажутся сделки по недвижимости,
приобретению земельных участков
и ценных бумаг. Время отшельничества Стрельца закончится в среду.
Пора показать себя в лучшем свете.
Наверстывайте упущенное, завоевывайте новые горизонты. Если вы
обнаружите, что вам нечего терять,
знайте: вы свободны и готовы начать новый этап жизни, который
подарит вам много удивительного и
прекрасного.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В распоряжении Козерогов
в течение этой недели будет набор
из отлично сочетающихся друг с
другом блузок, сорочек, пиджаков
и прочего, и вы сможете быстро подобрать наряд - и на каждый день,
и на важную деловую встречу. Если

04.05 STAND UP (16+)

есть возможность, то в середине
недели некоторым Козерогам
стоит выкроить побольше времени
для отдыха. К воскресенью Козероги избавятся от какого-то бремени
в семейной жизни, и можно будет
прекрасно провести время.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
В понедельник Водолея
может вдохновить некое отрадное
событие. На неделе Водолеи добьются заслуженного лидерства,
восстановят свои силы, получат
контроль над большими ресурсами. Но в каждой бочке меда есть
своя ложка дегтя: если сами ничего
не предпримете, то все шансы
повернутся к вам спиной и уйдут к
кому-нибудь другому. Во второй половине недели некоторые Водолеи
почувствуют легкую депрессию, что
приведет к отрешению от будничных забот.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В начале недели не исключены интересные предложения со
стороны руководства, претворение
в жизнь самых необычных и сокровенных желаний. Время серьезных
испытаний и противостояния. Исход
любого спора будет зависеть от готовности некоторых Рыб к активной
деятельности, и взаимопонимание
постепенно восстановится. Во
второй половине недели вероятно
пристальное внимание со стороны
начальства, которое выразится в
денежных знаках.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО»
(12+)

06.00, 03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»

07.50 Часовой (12+)

(12+)

08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)

13.50 На дачу! (6+)

10.10 Сто к одному (12+)

15.00 Моя мама готовит лучше! (0+)

11.00 Вести

16.00 Большие гонки (12+)

11.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» (12+)

17.25 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время

15.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ
ТРУБЫ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (6+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

01.50 Наедине со всеми (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Межа», «Рикки Тикки Тави»,
«Каникулы Бонифация» (12+)
08.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (12+)
11.10 Обыкновенный концерт (12+)
11.40 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...» (12+)
12.55 Острова (12+)
13.40 Письма из провинции (12+)
14.05, 02.25 Диалоги о животных (12+)
14.50 Леонард Бернстайн (12+)
15.45 Дом ученых (12+)
16.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ» (12+)
18.00 Апостол Петр (12+)
19.00 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой» (12+)

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

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час (12+)
15.25 Честный детектив (12+)

20.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (0+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

23.00 Опера «Садко» (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

01.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»

23.00 Вести недели

03.05 Искатели (12+)

КРОСCВОРД
№654



МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) «Тамбов» (0+)
09.20, 11.55, 23.25, 01.40 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Брешиа» - «Рома» (0+)
12.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское
кольцо». Туринг. Гонка 1. Прямая
трансляция
13.35 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
14.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Оренбург» «Ростов». Прямая трансляция
16.55, 19.15 Новости
17.00 Формула-1. Гран-при Штирии.
Прямая трансляция из Австрии
19.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» «Урал» (Екатеринбург). Прямая
трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Милан». Прямая
трансляция
02.10 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское
кольцо». Туринг. Гонка 2 (0+)
03.30 Реальный спорт. Легкая атлетика
(12+)

04.30 Формула-1. Гран-при Штирии.
Трансляция из Австрии (0+)

НТВ

Репортаж (12+)

19.45 Романтика романса (12+)

(12+)
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01.40 Городские технологии (12+)
03.25 Мнение (12+)

06.20
07.10,
09.00,
09.15
11.20
12.00
12.50
14.00
15.00
16.00
17.20
20.40
21.35
23.10

Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
01.20 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
У нас выигрывают! (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Однажды... (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Звезды сошлись (16+)
Основано на реальных событиях
(16+)

04.20 Их нравы (0+)
04.45 Дело врачей (16+)

06.00, 06.15, 06.55, 07.30, 08.10 Т/с «СЛЕД»

06.20, 13.00 Клевое дело (12+)
07.00 Вспомнить все (12+)
07.30 Большая наука России (12+)

(12+)

08.00, 01.00 Потомки (12+)
09.00, 09.55, 10.45, 11.45, 00.25, 01.20, 02.10,

08.30 Служу Отчизне (12+)
09.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и

03.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО» (16+)
12.45, 13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.35, 18.30,
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25 Т/с
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
03.55, 04.35, 05.20 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО

строки. Петербург Бианки» (6+)
09.30, 19.00 Д/ф «Прохоровка. Танковая
дуэль» (6+)
10.00 За дело! (12+)
10.40 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» (0+)
11.45, 17.45 Среда обитания (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.05 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
12.30, 18.00 Имею право! (12+)
13.40 Д/ф «Прохоровское сражение»
(12+)

14.05, 16.05 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Кокоша - маленький дракон»
07.55,
08.00
08.35
09.55,
10.00
10.20
10.25
11.45
12.00
12.45
13.30
13.45
14.15
15.05
16.20
16.25,
17.05
17.55
18.00
18.45
20.15
21.30
21.45
23.05
23.30
23.55
00.45
01.40
02.30
03.00
03.25
04.15
04.35
04.55
05.00
05.55

(0+)

08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
15.00 М/с «Пластилинки» (0+)
Съедобное или несъедобное (0+)
М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
М/с «Фееринки» (0+)
Проще простого! (0+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Готовим с Бубой» (0+)
Букабу (0+)
М/ф «Обезьянки» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Ералаш (0+)
Говорим без ошибок (0+)
17.10 М/с «Фиксики» (0+)
ТриО! (0+)
Простая наука (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Сказочный патруль. Хроники
чудес» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Монкарт» (6+)
Есть такая профессия (6+)
Битва фамилий (0+)
М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
М/с «Везуха!» (6+)
Бум! Шоу (0+)
Букварий (0+)
М/с «Машины сказки», «Машкины
страшилки» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Погода в определенной местности.
9. Композитор, основатель «Могучей кучки». 10. Отдаленный
к началу рода предок. 11. Теплица, приспособленная для
выращивания апельсинов. 12. Деревянный молоток столярных дел
мастера. 13. Водопроводный кран для теплой воды. 15. Сектор,
на котором зарабатывают казино. 19. Клапан на обшивке подлодки.
20. Валюта, которая в 1996 году называлась ЭКЮ. 21. Похожа
на грушу, ее можно скушать. 22. «Кто ж его посадит? Он же ...!»
26. «... человека в «Мерседесе». 27. Опора моста в виде сруба с
грунтом внутри. 29. Архитектурный ряд под одной крышей. 30.
Тульский мастер по подковке блох. 31. Портовое сооружение для
ремонта судов. 32. Издательская правка авторской рукописи. 33.
Груз, с которым пассажир не расстается. 34. «К ее груди прильнув,
как к изголовью, / Он спит, блаженством страсти утомлен, / И ... его
окрашен алой кровью» (К. Бальмонт, «Пробуждение вампира»).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шелковое или шерстяное украшение краев
скатерти. 2. Ученый, изучающий зверей ареала. 3. Главная
школьная начальница. 4. Систематическое собрание сведений
о происхождении, преемстве и родстве фамилий и рода. 6. Тот,
что «просто открывался». 7. Процесс покрытия дорог на городских
улицах, характерный для прошлых веков. 8. Смерч, бушующий
в Новом свете. 14. Административно-территориальная единица
в Русском государстве XIV-XVI вв. 15. Раньше «... качества», теперь
«народная марка». 16. Некто того же статуса, что и ты. 17. Название
этого камня произошло от древнерусского выражения «обликом
как сердце». 18. Журавль с «симпатичным» названием. 22. Мастер
по булкам и батонам. 23. Лесная поросль, отдельной рощей или
промеж леса. 24. Древнеримская одежда, которую носили под
тогой. 25. Автобусостроительная компания, основанная в Будапеште
в далеком 1895 году. 27. Камера, следящая за машинами.
28. Короткая верхняя женская одежда.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

18.30 Гамбургский счет (12+)
20.15 Большое интервью (12+)
20.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО» (0+)
22.55 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+)
00.30 Фигура речи (12+)
01.30 От прав к возможностям (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка (16+)
09.10 10 самых... Самые бедные бывшие
жены (16+)
09.40 Х/ф «СЫН» (16+)
11.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной
инстинкт» (12+)
12.30, 01.10 События
12.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
14.50 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд (12+)
16.55 Прощание. Марис Лиепа (16+)
17.50 Д/ф «Женщины Олега Даля» (16+)
18.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
22.30, 01.25 Х/ф «ОЗНОБ» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
05.35 Д/ф «Леонид Агутин. От своего «Я»
не отказываюсь» (12+)
06.30 Московская неделя (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ЖИЗНЬ ПИ»
Семья 15-летнего подростка Пи
Пателя из-за финансовых проблем
вынуждена эмигрировать из Индии
в Канаду. Отец мальчика, директор
зоопарка, решает забрать с собой
половину животных, чтобы продать
их на новом месте. Корабль, на котором они отправляются в путь, попадает в шторм. Пи - единственный,
кому удается спастись. После того,
как шторм заканчивается, юноша
осознает, что в шлюпке находятся
некоторые животные с корабля. Вокруг - водная гладь, а впереди - неизвестность...
СМОТРИТЕ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ
ФИЛЬМ «ЖИЗНЬ ПИ»
12 ИЮЛЯ. (6+)

Ответы

• на кроссворд №652 от 27 июня 2020 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Спинка. 9. Плантация. 10. Эрудит. 11. Страховка.
16. Лопатка. 17. Местность. 18. Канцона. 19. Новшество. 20. Вратарь.
24. Витютень. 25. Снобизм. 26. Анахорет. 31. Абориген. 32. Смельчак.
33. Тетраэдр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Блат. 2. Юнга. 3. Жало. 4. Риск. 6. Перепонка.
7. Недотрога. 8. Астрахань. 11. Семеновна. 12. Расцветка. 13. Ханжество.
14. Восстание. 15. Альков. 21. Рангоут. 22. Таблица. 23. Разъезд. 27. Нимб.
28. Хала. 29. Речь. 30. Такт.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 20.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ»
(16+)
06.20, 22.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД»
(16+)
07.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
09.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
11.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
13.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
(16+)

15.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
(16+)
18.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 11.10 «Сергей Гармаш. Мужчина с
прошлым» (12+)
06.45 «И в шутку, и всерьез» (12+)
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25, 12.00 «Путь художника. Павел
Пашкин. Портрет настроения»
(12+)

07.50
08.15
08.30
09.00

«Своими ногами» (12+)
«Другой Тольятти» (12+)
«Мультимир» (6+)
Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНОЗАВР»

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

(16+)

15.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (16+)
17.20 «Мировой рынок. Эволюция» (12+)
18.30 «Евромакс: окно в Европу» Д/с
((16+))
19.00 «Точки над i» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Х/ф «МАРЛЕН» (16+)
22.20 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ»
(12+)

02.40 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)
04.20 «Неограниченные возможности»
(12+)

КРОСCВОРД
№655



08.30 6 кадров (16+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
сапогах» (6+)

08.35 Х/ф «МАМА ЛЮБА» (12+)

13.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
14.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)
16.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
18.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (12+)

12.45 Далеко и еще дальше с Михаилом

13.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
15.45 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)

(16+)

17.45 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» (16+)

01.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
03.00 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
04.50 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБВИ» (16+)

20.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+)
22.00 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ
КЛЮЧ» (16+)
00.00 Х/ф «ОМЕН» (18+)
02.15 Х/ф «ВНУТРИ» (16+)
03.45 Подарок (12+)

20.55 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН»
08.05 Домашняя кухня (16+)

(16+)

10.15 Новый день (16+)

Кожуховым (16+)
17.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

09.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)

07.00, 10.45 Мультфильмы (0+)

11.45 Погоня за вкусом (12+)
12.55 Х/ф «СНАЙПЕРША» (16+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Царевны» (0+)

ТВ3
10.00 Рисуем сказки (0+)

08.35 М/с «Приключения Кота в

ГИС

23.05 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+)

04.15, 04.30, 05.00, 05.30, 05.45, 06.15, 06.45
Странные явления (16+)

МИР

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

06.00 Мультфильмы. Маша и Медведь

СМЕРТИ» (18+)
02.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

(6+)

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
04.40 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)
06.20 Шоу выходного дня (16+)

ЗВЕЗДА

(6+)

10.40, 18.05, 05.30 «Бон аппетит» (12+)
12.30 «Планета вкусов. Италия. Обед с
кастаньетами» (12+)
13.00 «Достояние республики» (12+)
13.50, 04.40 «Мировой рынок. Тбилиси.
Точка G» (12+)
14.40 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ»

ДОМАШНИЙ

07.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
08.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (12+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.40 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Борис Соколов. Подвиг
государственной важности» (16+)
15.30 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР»
(16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой (12+)
20.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

00.30
02.15
03.40
05.20

Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (12+)
Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (0+)
Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)
Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)

06.00, 10.00, 15.00 Информационная

07.00 Беларусь сегодня (12+)

программа «События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Т.Буланова. Не бойтесь
любви» (16+)
07.25 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
08.45, 23.40 Х/ф «И НИКТО ДРУГОЙ» (16+)
10.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)
11.15 Х/ф «АФЕРИСТЫ» (0+)
12.40 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ», 2
серии (12+)
15.30 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)
17.00 М/ф «Спасатели» (0+)

07.30 Еще дешевле (12+)
08.00 Мультфильмы (6+)

19.15 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (6+)

08.10 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
09.50 Наше кино. История большой
любви (12+)

00.55 Х/ф «КАТИСЬ!» (16+)
01.45 Х/ф «МИДДЛТОН» (16+)
03.25 Живая музыка (0+)

11.00, 17.00 Новости
11.10, 17.15, 20.30, 02.00, 05.00 Т/с

07.00 Открытый микрофон (16+)
09.00 Мое советское (12+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.55 Просыпаемся по-новому (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
Клаб. Спецдайджест (16+)
18.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА» (0+)
19.55, 21.00, 22.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)

«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЕЛКОВО» (16+)
19.30, 01.00 Вместе
02.50 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Грубый невоспитанный мужчина.
8. Полицейского также называют ... порядка. 9. Гигант между
Марсом и Сатурном. 10. «Ясная» область в атмосфере.
15. Предмет униформы тайского боксера. 16. Расположение
к чему-нибудь. 17. Материал для изготовления чемоданов.
18. Ученый специалист по предсказанию погоды. 22. Музей
с «Мадонной» Рафаэля. 24. Экономичная альтернатива
паркету и ламинату. 25. Защитная пограничная крепость с
глинобитными стенами. 26. Налог пушниной, который платили
жители Сибири в российскую казну в XV-XX вв. 29. Посуда для
той, что «докрякалась». 33. Мужской представитель в гареме.
34. «Через 20 лет или хан помрет, или я, или ...», - утверждал
Ходжа Насреддин. 35. Лицо, указанное на конверте в качестве
отправителя. 36. Домашняя рухлядь польского происхождения.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Раскудрявое» дерево из популярной
песни. 2. Колыбель новорожденного Христа. 3. Так звали
обезьянку Айболита. 4. Спасатель из диснеевского мультика.
5. Юркий, вертлявый, очень подвижный человек.
6. Полудрагоценный камень золотисто-зеленого цвета.
7. Люди, помогающие собирать секретную информацию.
10. Название балов, утвержденных в России указом Петра
I. 11. Рубаха от Льва Николаевича. 12. У римлян - чиновное
лицо, которому поручалась оценка имущества граждан и
наблюдение за их поведением. 13. Маленький участок чеголибо. 14. Другое название падуба. 19. Категория, разряд
товара, продукции. 20. Неуловимый снежный «тарзан», как
свидетельствуют очевидцы, периодически оставляющий следы
в Гималаях. 21. Белый медвежонок из мультика. 23. Медаль
за последнее на пьедестале место. 27. Подушечка, которую
кладут между бельем для сообщения ему приятного запаха.
28. Булочка с коринкой и изюмом. 29. Поедешь не так заедешь в ... (пословица). 30. Снаряд, вылетающий из недр
мортиры. 31. Ледяная корочка на рыхлом снегу. 32. Монетка,
которую евро позаимствовал у доллара.

СКАТ-ТНТ

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди
10.25 ФазендаЛайф (12+)

20.35 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ» (16+)
22.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)

06.00, 00.30 День Патриарха (0+)
06.10 И будут двое... (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Монастырская
кухня (0+)
09.00, 09.45, 05.30 Мультфильмы на
«Спасе» (0+)
09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
10.00 Д/ф «Паломничество в вечный
город. Апостол Петр» (12+)
11.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
13.45 Встреча (12+)
14.45 Д/ф «Паломничество в вечный
город. Апостол Павел» (12+)
15.40, 03.30 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
16.20 Следы империи (16+)
18.00 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
19.00, 00.45 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
20.30 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (0+)
22.10, 04.10 Парсуна. С Владимиром
Легойдой (12+)
23.10, 03.00 Щипков (12+)
23.45 Лица Церкви (6+)
00.00 В поисках Бога (12+)
02.05 RES PUBLICA (16+)
05.00 Я хочу ребенка (12+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

18.20 Д/ф «В.Толкунова «Ты за любовь
прости меня...»» (16+)

СПАС

23.00 STAND UP (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.35 ТНТ MUSIC (16+)
03.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)

ЗВЕЗДА
«ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...»
Героико-приключенческий фильм
по повести А. Беляева «Тайна глухого
леса».
1944 год. На одном из участков
фронта советское командование
готовит крупное наступление.
Войска должны пройти через лесной
массив, охраняемый фашистами.
Для выяснений целей вражеских
формирований в этот район
направляется группа советских
разведчиков, которую возглавляет
капитан Надежда Мороз...
СМОТРИТЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12 ИЮЛЯ. (12+)

Ответы • на кроссворд №653 от 27 июня 2020 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сверло. 9. Дуновение. 10. Эпизод. 11. Багратион.
13. Жанр. 17. Оперетта. 18. Игра. 19. Ранг. 20. Электрик. 21. Тату. 22. Обед.
23. Охотское. 27. Лазер. 28. Оса. 30. Баллончик. 31. Генри. 32. Том. 33. Токование.
34. Ябеда. 35. Тля.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кумай. 2. Гофре. 3. Чертополох. 4. Кинопрокат. 6. Выпь.
7. Розга. 8. Ордер. 12. Старик. 13. Жаркое. 14. Нонсенс. 15. Диетология.
16. Притязание. 23. Орбита. 24. Облако. 25. Смоква. 26. Овчина. 28. Октет.
29. Армия.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

5 ИЮЛЯ

7 ИЮЛЯ

Баранова Ольга Николаевна,

Арсентьев Сергей Юрьевич,

директор муниципального
бюджетного учреждения
городского округа Самара
«Дворец ветеранов»;

депутат думы городского округа
Самара VI созыва;
Виктор Наталья Николаевна,

Сорокина Ольга Владимировна,

главный врач Самарской городской
больницы №4;

заведующая детским садом №153;

Главчев Игорь Николаевич,

Тоскина Ирина Евгеньевна,

начальник Самарского кадетского
корпуса МВД России, полковник ВС;

директор Самарской городской
общественной организации
детей-инвалидов, инвалидов
с детства «Парус надежды».

Грибанова Елена Геннадьевна,
заведующая детским садом №332;
Лукоянова Лидия Геннадьевна,

6 ИЮЛЯ

директор школы №16.

Асеев Михаил Михайлович,
директор ГКУ СО «Управление
капитального строительства»;
Михайлов Иван Алексеевич,
директор детского
оздоровительного центра
«Бригантина»;

8 ИЮЛЯ
Кузнецова Светлана
Викторовна,
заведующая библиотекой №16;
Шабаева Валентина
Валерьевна,

Пыргаева Кадрия Мансуровна,

заведующая детским садом №334.

заведующая детским садом №13;

10 ИЮЛЯ

Рябов Александр Юрьевич,
директор Самарского казачьего
кадетского корпуса;
Чугунов Виктор Геннадьевич,
директор научноисследовательского института
садоводства и лекарственных
растений «Жигулевские сады»;
Яук Владимир Владимирович,
генеральный директор
АО «Жигулевское пиво».

Горбунова Елена Викторовна,
заведующая библиотекой №5;
Сапуков Ренат Исмагильевич,
депутат думы городского округа
Самара VI созыва;
Сыченкова Людмила
Васильевна,
заведующая детским садом №110;
Чугунова Юлия Евгеньевна,
заведующая детским садом №306.

 Неблагоприятные дни в ИЮЛЕ

 Погода

 Ответы

на сканворд от 27 июня, стр. 24

День

Суббота

Ночь

+29

+18

+31

+19

+29

+20

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

ветер З, 3 м/с
ветер
Ю-З, 2 м/с
давление 751
давление 752
влажность 44%
влажность 87%
Продолжительность дня: 16:50
восход
заход
Солнце
04.18
21.08
Луна
20.44
03.15
Растущая Луна

Воскресенье

ветер З, 3 м/с
ветер
Ю-З, 2 м/с
давление 747
давление 749
влажность 40%
влажность 89%
Продолжительность дня: 16:49
восход
заход
Солнце
04.19
21.08
Луна
21.40
04.06
Растущая Луна

Понедельник

ветер С-З, 3 м/с
ветер
С, 2 м/с
давление 747
давление 747
влажность 57%
влажность 95%
Продолжительность дня: 16:47
восход
заход
Солнце
04.20
21.07
Луна
22.22
05.09
Полнолуние

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

7 (с 12.00 до 14.00).......2 балла.
28 (с 16.00 до 18.00).......2 балла.
15 (с 11.00 до 13.00).......3 балла.
Постарайтесь в эти дни обратить более
пристальное внимание на свое самочувствие.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КИРОВСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО
РАЙОНА
путатов. При получении
бюллетеня депутат
Совета депутатов
расписывается напротив
своей фамилии в
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
указанном списке;
- оставшиеся у счетной комиссии бюллетени после завершения их выдачи погашаются Председателем счетной комиссии в присутствии ее членов
посредством отрезания правого верхнего угла каждого
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
бюллетеня. Погашенные бюллетени хранятся вместе с бюллетенями, по которым проводится голосование;
25.06.2020 № 59
- бюллетень опускается в специальный ящик, опечатанный печатью Совета;
- в бюллетене по избранию в выборный орган или на выборную должность депутат делает отметку
О фамилии
признании
утратившим
силу Постановления
Администрации
напротив
кандидата,
а в бюллетене
по проекту решения
– слова «за» илиКировского
«против» напротив
вариантавнутригородского
ответа, за который он района
голосует;городского округа Самара от 23.07.2018 № 59
«Об утверждении
Порядка
осуществления
главными
- недействительными
считаются
бюллетени
неустановленной
формы, распорядителями
без двух подписей членов счетной комиссии
и (или) печати Совета,
а также бюллетени,
которым невозможно
установить волеизъяв(распорядителями)
бюджетных
средств,поглавными
администраторами
ление голосующего;
(администраторами) доходов бюджета, главными администраторами
- фамилии
и другие дополнения источников
и изменения, вписанные
в бюллетени
во время голосования,
(администраторами)
финансирования
дефицита
бюджета при подсчетеКировского
голосов не учитываются;
внутригородского района городского округа Самара внутреннего
- о результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается
финансового контроля и внутреннего финансового аудита»
всеми ее членами и оглашается ее председателем на заседании Совета. После заслушивания протокола
Совет принимает решение об утверждении результатов тайного голосования. Протокол счетной комисВ целях
приведения
муниципальных
актовголосов
Администрации
Кировского
сии
утверждается
открытым
голосованиемправовых
большинством
от установленного
числавнутригодепутатов
родского
района городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством,
Совета депутатов.
на основании
пункта
5 статьи
160.2-1
кодекса
Российской
Федерации,
приказа
3.7.3. Каждый
депутат
голосует
лично.Бюджетного
Передача голоса
другому
депутату запрещена.
Депутат,
не Мипринявший по той
или инойРоссийской
причине участия
в голосовании,
не вправе
или сдавать бюллетень
для
нистерства
финансов
Федерации
от 18.12.2019
№голосовать
237н «Об утверждении
федеральтайного
голосования
в счетнуюфинансового
комиссию после
завершения
процедуры
голосования.
ного
стандарта
внутреннего
аудита
«Основания
и порядок
организации, случаи и
При голосовании
по одному вопросу
депутат имеет один
голос, отдавая
его «за» илиаудита»
«против»,
или возпорядок
передачи полномочий
по осуществлению
внутреннего
финансового
Админидерживаясь
от голосования.»;
страция
Кировского
внутригородского района городского округа Самара
1.2.5. номер пункта 3.7 заменить на «3.8».
1.3. В статье 4 Положения:
постановляет:
1.3.1. абзац 3 пункта 4.1 слова «Председателя Совета» заменить словами «Главы Кировского района»;
1.3.2. в пункте 4.2 слова «Главы Администрации Кировского района» заменить словами «Главы Киров1. Признать
ского
района». утратившим силу Постановление Администрации Кировского внутригородского района
городского
округа Самара от 23.07.2018 № 59 «Об утверждении Порядка осущест1.4. В статье
5 Положения:
1.4.1.главными
пункты 5.2распорядителями
и 5.4 исключить;
вления
(распорядителями) бюджетных средств, главными админи1.4.2. пункт
5.5 изложить в следующей
редакции:
страторами
(администраторами)
доходов
бюджета, главными администраторами (администра-
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О внесении
изменения
в распоряжение
Департамента
градостроительства
«Председатель
Совета избирается
тайным голосованием
на первом
заседании Совета городского
нового созыва
Самара
от 17.06.2020 № РД-667 «О разрешении ООО «Энергоресурс»
на срококруга
полномочий
Совета.
Избраннымподготовки
Председателем
Совета считается
Совета, за
которого проголосовало
документации
подепутат
планировке
территории
(проекта не менее 2/3
(две трети) голосов
от установленной
численности
депутатов
Совета депутатов
Кировского района городмежевания
территории)
в границах
микрорайона,
ограниченного
ского округа Самара
(не менее
17 (семнадцати)
депутатов).».
улицами
Обувной,
Народной,
жилым районом «Волгарь»,
1.5. Возером
статье 6Дубовый
Положения:Ерик в Куйбышевском районе городского округа Самара»
1.5.1. в наименовании статьи слова «депутатских фракций» заменить на словами «депутатских объединений»;
1.5.2. в пунктах 6.3 и 6.4 слово «фракции» заменить на слова «депутатские объединения» в соответствуНа основании
ющих
падежах. статей 8, 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,1.6.
статьи
Устава7.4.
городского
округа Самара
области,
постановлением АдмиАбзац28
2 пункта
статьи 7 Положения
изложитьСамарской
в следующей
редакции:
нистрации
округа
Самара
от 05.09.2019
№ 654
«Об утверждении
Порядка
подго«В составгородского
комитета не может
входить
менее
7 (семи) и более
9 (девяти)
депутатов Совета.
В случае
если
на вхождение
в состав комитета
претендуют
более 9 (девяти)
депутатов
Совета,
формирование
комитета
товки
документации
по планировке
территории
городского
округа
Самара
и Порядка
припроводится
на конкурсной
основе либо
мягким рейтинговым
голосованием.».
нятия
решения
об утверждении
документации
по планировке
территории городского окру1.7.Статью 9 изложить в следующей редакции:
га Самара»:
«Статья 9. Депутатские объединения
Депутатские объединения формируются из депутатов Совета в количестве не менее 3 (трех) человек.
1.9.1.
Внести
изменение в Приложение № 1 к распоряжению Департамента градостроительства
9.2. Депутаты Совета, объединившиеся в депутатские объединения, информируют Совет о формировагородского
округа Самара
от 17.06.2020 № РД-667 «О разрешении ООО «Энергоресурс» подгонии данных депутатских
объединений.
товки
по планировке
(проекта межевания
в границах
9.3.документации
Порядок формирования
и работытерритории
депутатских объединений,
принятия территории)
депутатскими объединенимикрорайона,
ограниченного
улицами
Обувной,
Народной,
жилым
районом регламентом
«Волгарь», озером
ями решений, участия
депутатских
объединений
в заседаниях
Совета
определяется
работы
Дубовый
Ерик
в Куйбышевском районе городского округа Самара», заменив слова «Наименодепутатских
объединений.
9.4.заказчика
ПостоянныеОбщество
депутатские
объединения регистрируются
распоряжением
Председателя Совета
на
вание
с ограниченной
ответственностью
«Энергостройресурс»
словами
основании письменного
обращения
группы депутатов Совета на имя Председателя Совета с приложени«Наименование
заказчика
ООО «Энергоресурс».
ем программы о целях, задачах, намерениях объединения и с указанием информации о руководителе.».
2. Управлению территориального планирования Департамента градостроительства город2. Официально опубликовать настоящее Решение.
ского округа Самара в течение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить3.его
официальное
в газете
газета»
и размещение
на официальНастоящее
Решениеопубликование
вступает в силу со
дня его«Самарская
официального
опубликования
и применяется
к праном
сайте Администрации
городского
округа
Самара
в сетиПредседателя
Интернет. Совета депутатов Кироввоотношениям,
возникшим после
истечения
срока
полномочий
ского внутригородского района городского округа Самара первого созыва.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Совета депутатов

А.Я.руковоКиреев
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
дителя Департамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

торами) источников финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района городского
округа Самара
внутреннего
финансового
контроля и внутреннего финансового
ИзвещенИе
о ПровеДенИИ
СобрАнИЯ
о СоглАСовАнИИ
ИзвещенИе о ПровеДенИИ СобрАнИЯ о СоглАСовАнИИ
меСтоПоложенИЯ грАнИц земельного учАСтКА
меСтоПоложенИЯ грАнИц земельного учАСтКА
аудита».

Организатор торгов - конкурсный управляющий ОООРуководитель
«Юбилейный» (ОГРН Департамента
1046300133571, ИНН
6312058751, место нахождения: 443537, Самарская
Кадастровым инженером ООО «АРГУС» Кули- область, г. Самара, ул. Черемшанская, д. 93, корпус
Кадастровым инженером Терешевой Ири- ниц состоится по адресу: Самарская область,
С.Н.Шанов
обл., Волжский р-н, Черноречье с, Верхние Пески
ковым Александром Александровичем, квалифи- А, офис 21.
ной Павловной,
членом СРО «БОКИ», реги- г. Самара, Кировский район, Малые Сорокины
2. Настоящее
официальному
опубликованию
10 (десяул,
д.
29)
Манойлова
Евгения
Александровна
(ИНН
кационный
аттестат постановление
№63-13-679, почтовый подлежит
адрес:
Требования
о проведении
согласования место- в течение
страционный номер 1217 от 17.06.2016 г., Хутора, уч. 41 31 июля 2020 г. в 10.00.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ти)446020,
д Самарская область, г. Сызрань, ул. Образцов- положения границ земельных участков на местности
631627067700,
СНИЛС 114-232-688 21, 443110, г. Саманомер квалификационного аттестата 63-10Ознакомиться с проектом кадастровых раская,
60А,дня
контактный
тел. 8-937-236-95-82,
с 27официального
июня 2020 г. по 1 августа
2020 г.
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ра, ул. Осипенко, д. 2 Б, кв. 10, +79626051100,evgenia_
нейд.со
принятия
и вступаетв отнов силупринимаются
со дня его
опубликования.
86, выданный 23.12.2010 г., почтовый адрес: бот, выразить свои возражения и требования
шении земельного участка с кадастровым номером
Обоснованные возражения по проекту межевого
член
Ассоциации
«КМ СРО АУ «ЕдинКадастровым
инженером
Кудиновойсогласования
Татьяной Владимилиния 8, д. 57,gd@inbox.ru),
кадастровый
номер
63:01:0255009:626.
443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая,
181А,
о проведении
местоположе3. Контроль за
выполнением
настоящего
оставляю
за собой.
63:01:0340007:526,
расположенного
по адресу:
Са- планаПостановления
и требования о проведении
согласования
меровной, адрес
квалификационный
аттестат
№63-11-361,
почтовый
Собраниество»
по поводу
гра(350063,согласования
г. Краснодар, местоположения
ул. Кубанская Набережконтактный тел. 8-927-901-25-81,
элек- ния границ
можно
по адресу:
443086, г. Самамарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 19 стоположения границ земельных участков на местпо
адресу:
г.
Самара,
ул.
Чапаевская,
д. 69, КПП
оф.
адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д.69, оф. 18, электрон- ницы состоится
ная, д. 1/0, ОГРН 1042304980794, ИНН 2309090437,
тронной почты: 288@vzt.ru,
в почта:
отношении
зе- ра, ул. Ново-Садовая,
181А телефон:
в срок до 30
июкм, 10-я улица, СТ «Звездочка», уч. 77 «в», выполняют- ности принимаются с 27 июня 2020 г. по 1 августа
контактный
2020
г.
в
10.00.
ная
zemlyapowolzhya@yandex.ru,
18
05
августа
Глава Администрации
230901001),
действующая
на
основании
определения
ся кадастровые работы по уточнению местоположе- 2020 г. по адресу: 443016, Самарская область, г. Самамельного участка с кадастровым
номером
2020 г.
8-917-109-36-73;
номерля
регистрации
в Государственном рееС проектом межевого плана земельного участка можно озния границы земельного участка.
ра, ул. Черемшанская,Кировского
д. 93, корпус А, офис
21.
внутригородского
района расположенного
Арбитражного
суда Самарской
области д.
от69,
03.11.2017
накомиться по
адресу: г. Самара,
ул. Чапаевская,
оф. 18. г.
стре лиц, осуществляющих
кадастровую
деятельность,
14945,
63:01:0324003:1374,
по
Смежный
земельный
участок,
с правообЗаказчиком кадастровых работ является ШумСмежные земельные
участки,
с
правообладатекадастровые
работы
в
отношении
земельного
о проведении
согласования местоположения
Требования
выполняются
по делу
№А55-18822/2014:
адресу:
Самарская
область,
г.
Самара,
Кировладателем
которого
требуется
согласовать
городского
округа
Самара
И.А.Рудаков
ский Сергей Геннадьевич, почтовый адрес: г. Сама- лями которых требуется согласовать местоположеучастка
с кадастровым
номером 63:01:0255009:597,
располо- участок,
границ земельных участков
на местности
св04
о подведении
итоговпринимаются
приема заявок
соский район, Малые Сорокины
Хутора,
уч. 41,Самарская
местоположение
границ:
земельный
женного
по адресу:
обл., г. Самара,
Кировский
рай- июля 2020 г по- сообщает
04 августа
2020 г., обоснованные
возражера, ул. Революционная, д. 133а, кв. 24, контактный ние границы: Самарская область, г. Самара, Красвыполняются кадастровыеон,
работы
по
уточнеответствии сограниц
ст. 179 ФЗ
«О несостоятельности
(банкротрасположенный
по
адресу: Самарская
об17
км,
8-я
линия,
з-д
«Экран»,
уч-к.
55,
в
кадастровом
кварния
о
местоположении
земельных
участков
после
озтел. 8-987-955-55-00.
ноглинский
р-н,
19
км,
СПК
«Звездочка»,
10-я
улица,
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
нию границ и площади земельного
участка.
ласть, г. Самара, Кировский район, Сорокины
тале 63:01:0255009.
накомления стве)»
с проектом
межевого
плана должника
принимаются
с 04
по реализации
имущества
ООО «ЮбиСобрание заинтересованных лиц по вопросу уч. №79А; Самарская область, г. Самара, Красноглинкадастровых
работ
является
Ковров
Максим
по 04 августа
2020 г.предметом
по адресу:залога
г. Самара,
ул. Чаиюля 2020 г.лейный»,
ГОРОДСКОГО
САМАРА
Заказчиком кадастровых Заказчиком
работ является
Хутора,
Малый
Сорокин
Хутор,
9.
являющегося
АО «Россельсогласования местоположения границ земельноский р-н, 19ОКРУГА
км СПК «Звездочка»,
9-я улица, уч. №78А;
Юрьевич, почтовый адрес:При
443110,
г. Самара, ул.
Осипенко, местопаевская, д. 69, оф. 18.
го участка состоится по адресу: 443016, Самарская Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н,
Обухова Ю.В., почтовый адрес:
проведении
согласования
хозбанк»: согласования
Лот № 1 (РАД-215605),
победителем признан
местоположения
границ
д.2, кв.81; контактный телефон 8-927-200-77-77.
При проведении
область, г. Самара, ул. Черемшанская, д. 93, корпус 19 км, СПК «Звездочка», 10-я улица, уч. №77Б.
г. Самара, ул. Краснодонская,
д. 47,земельные
кв. 15, положения
границ при
себе необходиучастник, иметь
обладающий
преимущественным
правом
при себе необходимо
документ,
удостоверяющий
личСмежные
участки, в отношении
местоположеРАСПОРЯЖЕНИЕ
А, офис 21, дата и время проведения 02.08.2020 г.
При проведении согласования местоположения
контактный тел. 8-927-902-59-24.
мо
иметь
документ,
удостоверяющий
личния границ которых проводится согласование: Самарская ность, а также
документыИПоГригорьев
правах на
земельный
участок
приобретения
Владимир
Владимирович
в 10.00.
границ при себе необходимо иметь документ, удорайон,
17 км документы
Московскогоошоссе,
39,
часть
2
статьи
40
Федерального
закона
от
обл., г. Самара,
Собрание заинтересованных
лиц поКировский
во- ность,
а также
правах (часть
на зе-12 статьи
(ИНН 631209861312, ОГРНИП 305631233400015), цена
С проектом межевого плана земельного участка 03.07.2020
стоверяющий личность,
а также документы о правах
сад. Тов. «Экран»граот з-дамельный
«Экран»,участок.
7 линия, уч. 60; Самарская 24Реклама
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
№ РД-726
просу согласования местоположения
предложения - 1 052 000,00 руб.
Реклама
Реклама
можно ознакомиться по адресу: 443016, Самарская на земельный участок.
Реклама
обл., г. Самара, Кировский район, 17 км Московского шоссе,
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Спорт
Можно поздравить нового рулевого «Крыльев Советов» Андрея Талалаева,
сменившего на посту главного тренера Миодрага Божовича перед матчем с «Локо».
Шоковая терапия сработала. Вот если бы еще госпожа удача была более милостива
к нашим футболистам. Тогда бы они вполне могли преподнести громкую сенсацию
- обыграть «железнодорожников», рвущихся в Лигу чемпионов. Так что это было
- стиль Андрея Талалаева или багаж Миодрага Божовича, - задались вопросом
болельщики после матча.
Футбол П
 ремьер-лига. 25-й тур. «Локомотив» (Москва) - «Крылья Советов» - 1:1
Сергей Волков

Опять забили первыми

Талалаев внес коррективы в
стартовый состав команды после
досадного поражения от «Зенита». Вместо дисквалифицированного Дмитрия Комбарова на левом фланге появился Владимир
Полуяхтов. А еще из заявки исчез Никита Чернов. Центр обороны вместе с Тарасом Бурлаком составил Виталий Лысцов, до этого
всего лишь трижды получавший
возможность сыграть в чемпионате. Для обоих защитников это был
принципиальный матч. Бурлак воспитанник «Локомотива», как и
25-летний Лысцов, который затем
перебрался в Португалию. Ставка в атаке была сделана на Максима Глушенкова. И именно он был
признан лучшим игроком матча.
Максим ушел зимой из «Спартака»
в аренду, поскольку хотел иметь
больше игрового времени. Получил его и начал раскрываться во
всей красе. По итогам трех летних
туров воспитанник «Чертаново»
превратился в одного из самых ярких игроков чемпионата на коротком отрезке.
Талалаев прекрасно знал слабые
стороны «Локо» (тренерский штаб
«железнодорожников» в этом нам
помог - выпустил на поле игроков,
закисших на скамейке запасных).
Рулевой «Крыльев» выстроил игру
так, чтобы прежде всего раскрыть
талант арендованного Глушенкова, разгонявшего все атаки «Крыльев». Именно Максим стал соавтором гола Деяна Радонича. Эта
связка прекрасно проявила себя в
предыдущем матче, с «Зенитом», а
теперь отличилась вновь.
Сухая серия «Локо» из 194 минут прервалась на 14-й. Радонич
получил в штрафной передачу от
Глушенкова, обыграл двух защитников и отправил мяч в сетку ворот между ног Гильерме. При Божовиче самарцы также выигрывали первые таймы у «Ахмата» и «Зенита» с тем же счетом - 1:0, после
чего позволяли соперникам переломить ход встречи. Над этим Талалаеву придется серьезно поработать.
Никто не сомневался, что «Крылья» будут играть вторым номером. Но «Локо» неприятно удивил
своей беззубой игрой. Любопытно,
что Александр Гацкан с Артемом
Тимофеевым на двоих сделали отборов больше, чем весь «Локомотив» (восемь против семи). Первый выиграл в 80% единоборств.
За два дня невозможно кардинально перестроить игру, но злости и страсти в действиях самар-

Обидная ничья
Замена тренера пошла на пользу

«Локомотив» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара) - 1:1 (0:1)
Голы: Радонич, 14 (0:1). Ал. Миранчук, 90+5 (1:1).
«Локомотив» (Москва): Гильерме (Коченков, 33), Игнатьев, Чорлука, Кверквелия (Живоглядов, 69), Идову, Крыховяк, Жоау Мариу, Ал. Миранчук, Баринов,
Жемалетдинов (Ант. Миранчук, 57), Эдер.
«Крылья Советов» (Самара): Фролов, Бурлак (Хади, 57), Полуяхтов, Лысцов,
Зеффан (Чичерин, 40), Гацкан, Кабутов, Тимофеев, Глушенков (Терехов, 90+2),
Попович (Антон, 46), Радонич (Зиньковский, 46).
Предупреждения: Тимофеев, 10. Игнатьев, 27. Полуяхтов, 33. Кабутов, 45+2.
Чорлука, 48. Гацкан, 51. Хади, 71. Идову, 75. Фролов, 81. Эдер, 87.
Удаления: Игнатьев, 50. Хади, 73.
Судьи: Сухой (Люберцы), Демешко (Химки), Богданов (Верея).
ВАР: Лапочкин (Санкт-Петербург). Елеференко (Москва).
30 июня. Москва. Стадион «РЖД Арена». 2700 зрителей.
30 июня
30 июня
1 июля
1 июля
1 июля
1 июля
1 июля
1 июля

Вт
Вт
Ср
Ср
Ср
Ср
Ср
Ср

19:00
21:30
16:00
16:00
18:30
18:30
21:00
21:00

25-й тур
1:1
«Локомотив» - «Крылья Советов»
ЦСКА - «Спартак»
2:0
«Уфа» - «Рубин»
0:0
«Оренбург» - «Урал»
тех.поражение «Оренбурга»
«Тамбов» - «Зенит»
1:2
«Арсенал» - «Ахмат»
1:3
«Ростов» - «Краснодар»
1:1
«Сочи» - «Динамо»
1:1

цев стало больше. Сам Талалаев, в
отличие от инертного Божовича,
всю игру провел на ногах, постоянно эмоционально подсказывая
игрокам.
«Крылья» после гола явно осмелели и в итоге довольно уверенно
довели до конца первый тайм, ведя в счете. Хозяева поля организовали до перерыва всего один голевой момент. Итоговые 76% владения мячом «Локомотива» на 24%
«Крыльев Советов» особо на результат не повлияли. А вот нервозность и напряжение в матче ощущались очень остро.
В начале второго тайма за две
желтые карточки поле покинул ведущий защитник «Локо» Владислав Игнатьев, и хозяева остались
вдесятером. Арбитр Алексей Сухой не скупился на предупреждения. В итоге он показал 12 желтых

4 июля
4 июля
4 июля
4 июля
4 июля
5 июля
5 июля
5 июля

карточек, две из которых преобразовались в красные.

Едва ноги унесли

Наши стояли насмерть. Но в
итоге «Локомотив» додавил «Крылья», которые в концовке слишком
уж прижались к воротам. В роли
спасителя вновь выступил Алексей Миранчук, пробросивший мяч
в ворота после ошибки на выходе Фролова на пятой добавленной
минуте.
«Крылья» подвел иракский полузащитник Сафаа Хади. Он умудрился получить две желтые карточки за две минуты после подкатов сзади, после чего арбитр уравнял составы команд красной карточкой нашему легионеру. До конца матча оставалось 20 минут.
«Крылья» пару раз были близки к
тому, чтобы удвоить преимуще-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Сб
Сб
Сб
Сб
Сб
Вс
Вс
Вс

Зенит
Локомотив
Краснодар
Ростов
ЦСКА
Спартак
Уфа
Динамо
Сочи
Урал
Арсенал
Рубин
Ахмат
Тамбов
КС
Оренбург

17:30
19:30
19:30
21:30
21:30
17:30
19:30
21:30

И
25
25
24
25
25
25
25
24
25
24
25
25
25
25
25
24

В
18
14
12
12
11
9
7
8
7
7
8
6
6
7
6
6

Н
5
6
9
6
7
5
11
8
8
7
4
9
9
4
5
5

П
2
5
3
7
7
11
7
8
10
10
13
10
10
14
14
13

РМ
52 - 12
36 - 26
40 - 23
43 - 46
31 - 26
27 - 27
18 - 20
21 - 26
38 - 31
29 - 44
29 - 35
14 - 25
24 - 33
29 - 33
26 - 36
26 - 40

О
59
48
45
42
40
32
32
32
29
28
28
27
27
25
23
23

26-й тур
«Динамо» - «Арсенал»
«Спартак» - «Тамбов»
«Крылья Советов» - «Ростов»
«Локомотив» - «Сочи»
«Ахмат» - ЦСКА
«Уфа» - «Урал»
«Рубин» - «Оренбург»
«Краснодар» - «Зенит»

ство. Особенно впечатлил выход
Зиньковского один на один с вратарем на 90-й минуте. Реактивный
Глушенков отобрал мяч на своей
половине поля и отдал пас на убегавшего Антона. Тот попытался перекинуть голкипера Антона Коченкова, сменившего Гильерме, но
сделал это страшно коряво. После
его подсечки мяч до ворот так и не
долетел.
И тут сработало старое футбольное правило: не забиваешь ты
- забивают тебе. На последней компенсированной минуте Миранчук
спас свой клуб от чувствительного
поражения. У «Локо» после паузы в
сезоне забивает только он. Уже четырежды!

Счет в пользу наших

- Хорошая игра против сильного соперника, - прокомментиро-

вал итог встречи Талалаев. - Наши футболисты старались доказать свою состоятельность, доказать, что занимают не свое место
в таблице. Им это удалось, хотя
жаль, что в концовке пропустили.
Но ничья - тоже шаг вперед. Хочу
поблагодарить предыдущий тренерский штаб за работу, сегодня
команда, по сути, играла на их багаже. Потенциал есть, нужно работать дальше.
- С чем была связана двойная
замена в перерыве?
- Мы оставили нашего самого
техничного игрока, Зиньковского,
на второй тайм, зная, что у «Локомотива» был сложный матч в субботу в Казани. Рассчитывали, что
у него будет пространство, чтобы
проявить себя. Так и получилось.
Антон имел момент, но жаль, что
не реализовал.
- Если рассматривать ситуацию с позиции «Крыльев Советов», то, конечно, пропустить в
компенсированное время, когда,
казалось бы, ничто не предвещало такого сценария, это большой
удар, - отметил известный специалист Борис Игнатьев. - А вообще
мне понравилось, как гости определили цель в этой игре. Думаю,
что Талалаеву удалось достучаться до каждого своего футболиста
и до команды в целом. С пониманием и сердцем игроки отнеслись
к выполнению своих задач. Да,
они были не безгрешны, но четко
прослеживалась их линия в игре.
Мне очень понравились Глушенков и Зиньковский. Эти молодые футболисты психологически
устойчивы и обладают игровым
мастерством.
- К огромному сожалению, до
победы не хватило считанных секунд, - говорит председатель совета директоров «Крыльев Советов»
Александр Фетисов. - Уверен, если
оставшиеся игры «Крылья Советов» проведут с таким подъемом,
команде будет по силам сохранить
место в РПЛ. Перед Талалаевым
стоит задача сохранить «Крылья» в
премьер-лиге. Контракт со специалистом рассчитан на год с возможностью его продления еще на один
сезон при достижении поставленных целей.
***
Сегодня большой футбол возвращается на «Самара Арену». Соперником «Крыльев» будет «Ростов». Начало встречи в 19:30.
Трансляция - на общедоступном
канале «Матч ТВ».
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Вопрос - ответ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Возмещение вреда
??

Предусмотрена ли
ответственность несовершеннолетнего
в возрасте до 14 лет за
причиненный им вред?
Смирнов

Отвечает самарский прокурор по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях Игорь Сядуков:
- Нет, не предусмотрена. Согласно статье 1073 Гражданского кодекса Российской Федерации за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим
14 лет (малолетним), отвечают
его родители (усыновители) или
опекуны, если не докажут, что
вред возник не по их вине.
В случае если у малолетнего отсутствуют родители и он находится под надзором организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, эта
организация обязана возместить
вред, причиненный малолетним
гражданином, если не докажет,
что вред возник не по ее вине.
Если малолетний гражданин

причинил вред в период, когда
он временно находился под надзором образовательной, медицинской или иной организации,
обязанной осуществлять над
ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор над ним на основании договора, эта организация либо это лицо отвечает за
причиненный вред, если не докажет, что вред возник не по их вине при осуществлении надзора.
Необходимо отметить, что по
достижении малолетним совершеннолетия или в связи с получением им имущества, достаточного для возмещения вреда, обязанность родителей по возмещению
вреда, причиненного несовершеннолетним, не прекращается.
На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить ответственность за вред,
причиненный его несовершеннолетним ребенком в течение
трех лет после лишения родителя
родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием
ненадлежащего осуществления
родительских обязанностей.

ПРАВО

СМЕНА ФАМИЛИИ
??

Можно ли сменить
фамилию и имя ребенку
без согласия второго
родителя?
Катерина,
УЛИЦА ПАРТИЗАНСКАЯ

Отвечает прокурор Советского района Олег Алексеев:
- В соответствии с нормами
Семейного кодекса Российской
Федерации имя ребенку дается
по соглашению родителей, отчество присваивается по имени
отца. При этом в имени ребенка не допускается использование
цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами
знаков, за исключением знака дефис, или их любой комбинации
либо бранных слов, указаний на
ранги, должности, титулы.
Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных по соглашению родителей
ему может быть присвоена фами-

лия одного из них или двойная.
Изменение фамилии либо
имени ребенка до достижения
возраста 14 лет возможно на основании заявления обоих родителей при наличии согласия органов опеки и попечительства.
Если ребенок достиг возраста 10
лет, то необходимо получить и
его согласие.
В случае раздельного проживания родителей этот вопрос решается органом опеки и попечительства с учетом интересов ребенка и
мнения другого родителя.
В случае невозможности установления места нахождения второго родителя, лишения его родительских прав, признания недееспособным, а также в случаях уклонения без уважительных
причин от воспитания и содержания ребенка решение об изменении фамилии (имени) ребенка
может быть принято без согласия родителя, не участвующего в
жизни ребенка.

ТОРГОВЛЯ
?? Как вернуть товар надлежащего качества продавцу?
Масловы
Отвечает прокурор Самары
Никита Зубко:
- Законом РФ «О защите прав
потребителей» вам предоставлено право отказаться от товара в
любое время до его передачи и в
течение семи дней после нее. При
отказе от товара продавец обязан вернуть покупателю денежную сумму, которую тот потратил, за исключением расходов на
доставку. Это должно произойти
не позднее чем через десять дней
со дня предъявления требования
потребителем.
Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо
иного документа, удостоверяющего факт и условия покупки, не
является основанием для отказа в
удовлетворении его требований.
Также потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества, если
тот не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, на аналогичный в течение 14 дней, не считая дня его покупки. В случае если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения
покупателя к продавцу, вы вправе потребовать возврата уплачен-

ВОЗВРАТ ТОВАРА

ной денежной суммы. Это требование подлежит удовлетворению
в течение трех дней со дня возврата товара.
Вместе с тем законодателем
определен перечень товаров, не
подлежащих обмену. К таковым
относятся товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях, лекарственные
препараты, предметы личной гигиены, парфюмерно-косметические товары, ювелирные и прочие
изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней,

ограненные драгоценные камни и
другие товары.
Если продавец отказывается
удовлетворить требования добровольно, вы вправе обратиться
за защитой своих прав в суд, при
этом потребитель освобождается от уплаты государственной пошлины.
Жалоба на продавца также может быть подана в управление
Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области (Роспотребнадзор).

РАБОТА

Совместительство и совмещение
??

Чем различаются работа
по совместительству
и совмещение должностей?
Игорь Степанович,
СУХАЯ САМАРКА

Отвечает прокуратура Куйбышевского района:
- Совместительство - это выполнение вами другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. Возможно у того же работодателя (внутреннее совместительство) или у другого (внешнее).
Прием на подобную работу и
увольнение с нее требует соблюдения такой же процедуры приема и увольнения, как и по основ-

ной. То есть человека принимают на основании его заявления
путем заключения трудового договора и издания приказа о приеме на работу, с оплатой труда
с соблюдением всех прав на дополнительные выплаты, а увольняют с соблюдением всех требований трудового законодательства.
Совмещение - это не отдельная работа, а лишь дополнительная обязанность к основной. Оно
возможно лишь у того работодателя, с которым человек уже состоит в трудовых отношениях.
С письменного согласия сотрудника ему может быть поручено выполнение в течение установленной
продолжительности рабочего дня (смены) наря-

ду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой
же профессии (должности) за дополнительную оплату.
Выполнение работы в порядке
совмещения профессий (должностей) не требует заключения
трудового договора и не отражается в трудовой книжке. Совмещение целесообразно оформлять в виде соглашения, которое
является приложением к трудовому договору. В него необходимо включить следующие условия:
трудовую функцию (должность,
профессию, специальность, квалификацию, конкретный вид поручаемой работы, которую будет
выполнять работник) и срок совмещения.

ДОКУМЕНТЫ

Потерял трудовую книжку
??

Что делать,
если потерял трудовую
книжку?
Александр,
УЛИЦА ЛЕНИНСКАЯ

Отвечает прокурор Самарского района Сергей Панюшкин:
- Если трудовая книжка была
утеряна вами после увольнения,

то следует обратиться к работодателю по последнему месту работы с письменным заявлением
об оформлении дубликата трудовой книжки в связи с ее утерей. Вам должны сделать его в течение 15 дней.
При поступлении на новое
место работнику, у которого нет
трудовой книжки, работодатель
обязан оформить не дубликат, а

новую трудовую книжку на основании письменного заявления работника с указанием причины отсутствия документа. В
нее он может занести только информацию о выполняемой у него работе, а также о работе по совместительству (по желанию работника) и некоторых других периодах, в частности, о военной
службе.
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Здоровье
РАЗВИТИЕ О
 снащение в рамках нацпроекта

В Самарский
областной
онкологический
диспансер
поступило
эндоскопическое
оборудование.
Его уже начали
применять для
бронхо-, гастрои колоноскопических
исследований.
Переоснащение
будут продолжать,
в ближайшее
время доставят
новые линейные
ускорители. Об этом
рассказал главный
врач онкоцентра
Андрей Орлов.

НАЖАТИЕМ
ОДНОЙ КНОПКИ

В онкоцентр поступило новое оборудование
для диагностики и лечения рака

Жанна Скокова
- Несмотря на все трудности,
с которыми страна столкнулась
во время пандемии, реализация
национального проекта «Здравоохранение» и борьба с онкологическими заболеваниями продолжаются. Согласно статистике, рак толстой, сигмовидной и
прямой кишки занимает лидирующие позиции по заболеваемости и смертности населения в
регионе. Поэтому одним из главных событий в этом году стало
оснащение диспансера эндоскопическим оборудованием (две
стойки и шесть эндоскопов). Эти
приборы необходимы не только для своевременного обнаружения болезни, но и для проведения малоинвазивных манипуляций по удалению фоновых заболеваний, например полипов, уточнил главврач.
Эндоскопическое отделение в
Самаре является самым крупным
в регионе. На протяжении последнего десятилетия врачи здесь стараются увеличивать поток обследованных пациентов, чтобы со-

кратить сроки ожидания. Медики
уверены, что такая продуктивная
работа возможна только на оборудовании высокого класса.
Благодаря новым аппаратам
можно выявить не только рак
кишечника, но и желудка на нулевой и первой стадиях. В отделении эндоскопии постоянно проводят обследования с помощью небольшой камеры, которую помещают в орган и исследуют его полость. На экран с
высоким разрешением выводят
изображение, где можно рассмотреть все сосуды и обнаружить
проблемные участки.
- Нажатие одной кнопки позволяет осмотреть слизистую
толстой кишки и желудка, - объясняет врач-эндоскопист Ирина Круглова. - Все патологические изменения можно выявить

в двух спектральных режимах,
а затем поставить точный диагноз. Кроме того, с новым оборудованием намного легче проводить ежедневные операции, так
как оно позволяет увидеть намного больше.
По словам специалиста, в отделении эндоскопии при восьми работающих кабинетах можно принимать около 100 человек
в день. Количество обследованных пациентов уже перевалило
за 450 в неделю.
Выявляют здесь не только рак,
но и доброкачественные новообразования, которые могут трансформироваться в злокачественную опухоль. Их тоже удаляют
хирурги.
Эндоскопическая операция
имеет существенное преимущество перед другими методами:

пациенты меньше времени проводят в стационаре. В среднем с
момента госпитализации до выписки больной находится в диспансере пять дней.
В планах у учреждения еще и
переоснащение бронхоскопической службы. Медики уже получили два бронхоскопа с видео
высокой четкости. Они уверены,
что после пандемии количество
исследований в этой области
будет расти, так как коронавирусная и атипичная пневмонии
оставляют в легких изменения,
которые требуют диагностики.
Чем раньше человек обратится
за помощью, тем больше у него
шансов предупредить развитие
злокачественных новообразований в легких.
Это еще не все новшества. В
некоторых помещениях онко-

В 2020 году в Самарский онкологический диспансер и его филиал в Тольятти планируют поставить 31 единицу нового оборудования.
Дооснащение происходит в рамках национального проекта «Здравоохранение»,
инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Реализация задач
нацпроекта в регионе находится на контроле у губернатора Самарской области
Дмитрия Азарова.
Благодаря нацпроекту эндоскопическое отделение стали переоснащать в 2019
году, тогда медики получили первую часть оборудования. В июне этого года произошла поставка второй части.

центра ведут ремонт, в них разместят два линейных ускорителя, которые позволят проводить
стереотаксические
операции,
другими словами, применять радиохирургию. Это новые модели, аналогом которых является
уникальный кибер-нож. Также
в 2020 году в диспансере появится новый аппарат магнитно-резонансной терапии. Он поможет
с высокой точностью выявлять
даже микрометастазы.
- Чем больше у нас будет оборудования, тем быстрее людям
будут назначать обследования.
Воспользоваться этой услугой
могут все нуждающиеся пациенты в рамках обязательного медицинского страхования. Для этого их должны направить для обследования поликлиники по месту жительства или центры амбулаторной онкологической помощи, - пояснил Андрей Орлов.
Три таких центра планируют открыть в этом году в рамках
реализации нацпроекта. Один
разместится на базе городской
больницы №4 в Самаре, второй
- на базе поликлиники №3 в Тольятти, а третий - в структурном
подразделении онкодиспансера
в Сызрани. Там тоже ведут ремонт и готовятся принять новое
оборудование.
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Здоровье
ПРОБЛЕМА П
 сихология насилия

Отношения с родственниками и вторыми половинками могут принимать различные формы.
Не всегда они носят положительный характер. Некоторые могут негативно действовать на психику и нервную систему - как, например, газлайтинг. У практикующих психологов мы узнали, как
его обнаружить и побороть.

БЛИЗКИЙ МАНИПУЛЯТОР
Жанна Скокова

Газовый свет

Газлайтинг - это разновидность психологического насилия, манипуляция, главная цель
которой - заставить объект воздействия усомниться в своей
нормальности и объективности
восприятия происходящего. Как
и любой абьюз (психологическое
насилие. - Прим. ред.), он возникает из желания одного человека доминировать над другим, подавлять волю, применять свою
власть.
Своим названием газлайтинг
обязан одноименному британскому фильму «Газовый свет»
(Gaslight) 1940 года, который в
1944 году пересняли американцы с Ингрид Бергман в главной
роли. По сюжету новоиспеченной муж главной героини оказывается жестоким преступником, который хочет украсть фамильные драгоценности. Опасаясь разоблачения, он убеждает
супругу, что она сходит с ума. И
женщина действительно теряет
рассудок.
- Узнать газлайтинг можно,
если с вами происходит что-то
из перечисленного: ваш близкий человек заставляет вас усомниться в работе вашей памяти.
Например, говорит, что того, о
чем вы говорите, просто не было. Провоцирует сомнения в вашей эмоциональной стабильности и адекватности. От него можно услышать реплики по
типу: «Только не начинай снова
истерить!», «Тебе надо лечиться!» и прочее подобное. Партнер
убеждает вас и других в том, что
вы глупый, некомпетентный человек, говорит: «Ты опять ничего не понимаешь». Он отрицает
чувства и обесценивает важные

Что такое
газлайтинг
и как с ним
справиться

Олеся Шувалова,
СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ:

для вас факты. К примеру, утверждает, что вы создаете проблему на ровном месте, - объясняет руководительница волонтерского проекта «Знание остановит гендерное насилие» Анастасия Бабичева.

Дома и на работе

Газлайтинг имеет не только
бытовые формы, когда невзначай обесцениваются чувства и
переживания партнера. Он часто встречается внутри проблемы домашнего насилия. Причем применяют эту форму манипуляции не только партнеры
или супруги, но и другие близкие
родственники, прежде всего родители по отношению к детям.
Порой газлайтинг в семье
принимает очень агрессивные
формы. Одна из самых распространенных - когда инициатор
насилия отрицает факт совершения насилия или перекладывает вину за него на пострадавшую
сторону.
Есть и профессиональный
газлайтинг - когда работодатель
или руководитель последовательно дискредитирует подчиненного и его профессиональные качества. Существует и более специфическая форма, если
подобные отношения возникают между психотерапевтом и его
пациентом.
Примеры газлайтинга в семье
привела специалист Марина Боревич. По ее словам, в конкрет-

ных ситуациях его суть заключается в том, что мужчины обвиняют женщин в неадекватности,
чтобы выстроить выгодные для
себя отношения.
Самая популярная история
построена на сокрытии измен.
Например, жена уверена в том,
что у мужа есть любовница. Она
обнаруживает следы губной помады на рубашках, подозрительные переписки, чувствует
посторонние запахи от одежды. Супруг поздно возвращается домой, не отвечает на звонки.
Когда он все-таки приходит, со
стороны женщины следуют закономерные вопросы: «Где ты
был? Почему не брал трубку?
Чем от тебя пахнет?». В ответ
она слышит: «Вместо того чтобы накормить меня после работы, ты задаешь дурацкие вопросы!». Любое недовольство воспринимается в штыки и с уверенной критикой. И жена начинает сомневаться в своих подозрениях - тем более что это
выгодно для сохранения семьи.
Неверный муж, уловив ее слабость, при очередных подозрениях продвигает свою «право-

ту». Говорит: «У тебя паранойя»,
«Обратись к психиатру», «Ты
не даешь мне нормально работать».
Женщины, которые находятся в статусе любовниц, испытывают аналогичное давление - им
хочется верить обещаниям, что
ситуация скоро разрешится в их
пользу. «Я все делаю для нашего
с тобой счастья, а ты...», «Я готов
разрушить свою семью, а тебе
все мало» - примеров таких цитат множество.
- Самый надежный вариант
противодействия газлайтингу это выйти из нездоровых отношений, закончить их, - советует Бабичева. - Если же такой возможности нет, то важно не включаться в манипуляцию, не позволять втянуть себя в постоянное
доказывание своей нормальности и адекватности, потому что
этим вы лишь подыграете агрессору. Нужно осознавать и отстаивать собственные границы, больше доверять себе и своему мнению. При необходимости, если
не справляетесь самостоятельно,
можно обратиться к специалисту
- например, к психологу.

Признаки газлайтинга
Психоаналитик Робин Стерн в своей книге The Gaslight Effect предлагает
чек-лист для выявления газлайтинга, для этого следует проанализировать собственное состояние. Признаки могут быть следующие:
• вы постоянно сомневаетесь в себе;
• вы часто спрашиваете себя: «Может, я и правда слишком чувствителен?»;
• вы смущаетесь на работе и даже чувствуете себя сумасшедшим;
• вы постоянно извиняетесь перед родителями, партнером или начальником;
• вас часто посещают мысли: «Достаточно ли я хороший/хорошая»;
• вы не можете понять, почему с таким количеством хороших вещей в
жизни вы все равно несчастливы;
• когда покупаете одежду или предметы интерьера, думаете о том, чего
хотел бы ваш партнер, вместо того, чтобы радоваться покупкам;
• часто оправдываетесь перед друзьями или семьей за поведение партнера;
• скрываете информацию от друзей и родственников, чтобы не объясняться;

• вы знаете, что происходит что-то ужасно неправильное, но не можете
объяснить, что именно, даже для себя;
• начинаете лгать, чтобы избежать разрушения привычной реальности;
• вам трудно принимать простые решения;
• вы дважды подумаете, прежде чем поднимать невинные, казалось бы,
темы разговора;
• перед приходом партнера домой вы прокручиваете в голове весь свой
день, чтобы предвидеть все, что вы, возможно, сделали неправильно;
• периодически возникает чувство, что когда-то вы были другим человеком: более уверенным в себе, веселым, расслабленным;
• вы боитесь рассказывать своему партнеру вещи, которые могут его
огорчить, и сообщаете ему такую информацию через третье лицо;
• появляются мысли о том, что вы ничего не можете сделать правильно;
• ваши дети пытаются защитить вас от партнера;
• вы злитесь на людей, с которыми раньше всегда ладили;
• ощущаете себя безнадежным и безрадостным.

- Чаще всего жертвами газлайтинга становятся женщины,
которые находятся в отношениях с мужчиной-манипулятором,
и дети, которыми манипулируют
их собственные родители. Справиться с газлайтингом бывает
достаточно трудно: жертва
старается угодить манипулятору,
считая, что она действительно
делает что-то не так, и даже не
осознает, что ей нужна помощь.
Поэтому если вы заметили у себя
какие-то признаки, обязательно обратитесь к психологу для
того, чтобы вовремя распознать
газлайтера и выйти из этой ситуации с наименьшими потерями.

Марина Боревич,
ПСИХОЛОГ-КИНЕЗИОЛОГ:

- Поскольку одно из направлений
моей работы - любовные треугольники, ко мне часто обращаются жены и любовницы, которые
испытывают на себе такую форму
психологического давления.
Если вам выгодно сохранить
отношения или семью, то просто
признайтесь себе в том, что ваш
мужчина врет и вы разрешаете
ему это делать. Но если не можете
жить во лжи, то не позволяйте
себя одурачивать. Ваша задача
- отследить, как вами манипулируют, и принять решение о своей
судьбе. И вам это по силам.

Аглая Медведева,
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ:

- Если при общении с человеком
вам становится страшно, если
у вас напрягается тело, болит
шея, появляется ком в горле,
если у вас исчезают силы и
уверенность в себе, вы перестаете чувствовать почву под
ногами, знайте: с вами поговорил насильник. Эмоциональное
насилие не является признаком
плохого настроения. Это проявление холодности, бесчувственности, отношения к людям
как к вещам. Цель газлайтера
- вывести жертву из равновесия.
Можно предположить, что такие
люди воспитывались в очень
жесткой среде с недоступными родителями. Это как раз те
случаи, когда маму надо было
«довести», чтобы получить от
нее хоть какое-то внимание. Скорее всего, поведение газлайтера
- это неосознанная, привычная
схема общения из-за страха быть
униженным самому.
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Исторические версии
Великий русский ученый Илья Мечников половину своей жизни провел в Париже. Он был одним из первых
зарубежных биологов, которых Луи Пастер пригласил на работу в свой институт. Мечников жил прямо
на территории этого учреждения, на специально построенной для его семьи «даче». Даже урна с его прахом,
согласно завещанию, находится теперь в библиотеке Института Пастера. Для французов Мечников является
символом тесной связи ученых наших стран. Поэтому при создании статьи нам помогала архивист Института
Пастера Доминик Штайнмец и представитель лионской ветеринарной школы Рене Пируар.
Дата 175 лет со дня рождения знаменитого исследователя
Татьяна Гриднева

Между Парижем
и Москвой

Обретя свой второй дом во
Франции, Илья Ильич не переставал думать о России. Одно из подтверждений тому - организованная им крупная научная экспедиция в Поволжье, которое в начале
ХХ века все еще страдало от эпидемий чумы и туберкулеза. Профессор отправился туда в 1911 году.
Вместе с ним в Россию приехала и
его супруга, Ольга Николаевна.
На первой странице выпуска
французского журнала «Эксельсиор» 1911 года мы видим большую
фотографию ученых из Института
Пастера, садящихся в поезд на Северном вокзале Парижа. Надпись
гласит: «Профессор Мечников отправляется в Россию изучать чуму». В заметке сказано, что вместе с
ним едут четверо его коллег. К ним
по пути присоединятся русские
бактериологи из Москвы и СанктПетербурга.
На снимке прекрасно видно, что
на перроне стоит целая толпа провожающих. Репортеры парижских
газет особенно усиленно фотографируют знаменитого Мечникова.
Его даже отмечают на общем снимке стрелкой. И, не удовлетворяясь
этим, делают фотомонтаж - увеличивают фигуру Ильи Ильича, стоящего на подножке вагона, и помещают ее в отдельный медальон.
Все это свидетельствует об огромном уважении, которое в XIX веке люди испытывали к соратникам Пастера. Сейчас многие из нас,
устрашенные гораздо менее масштабной эпидемией коронавируса, прониклись особым уважением к врачам. Можно представить,
насколько в то далекое время были
популярны изобретатели первых
вакцин. На них просто молились.

Вниз по реке

С почетом принятые в Москве, пастеровцы продолжили
свой путь по железной дороге до
Нижнего Новгорода, а затем пересели на пароход. Мечников не
преминул посетить Самару, широко известную в медицинских
кругах Европы благодаря противотуберкулезному санаторию
Нестора Постникова. Известие о
приезде делегации ученых взбудоражило весь провинциальный
город. 14 мая 1911 года газета
«Волжское слово» писала: «Вчера перед приходом верхового самолетского парохода («Самолет»
- название пароходной компании.
- Прим. авт.) на пристани наблюдалось заметное оживление.
Много было любопытных обы-

Как Мечников в Поволжье
«чумного клопа» ловил
В мае 1911 года делегация ученых Института Пастера побывала в Самаре
Александр Завальный,
краевед:

Кумысолечебница пользовалась большим успехом
среди российской аристократии и среднего класса. Илья
Мечников посетил здравницу Постникова и дал ей высокую оценку. Он сказал, что
это одно из лучших лечебных
заведений Европы с прекрасным медперсоналом.

1
1. Экспедиция Ильи Мечникова в Поволжье. 2. Портреты директора
Института Пастера Эмиля Ру, его заместителя Ильи Мечникова и директора
филиала Института Пастера в Лилле доктора Гальметты. 3. Заметка из газеты
«Эксельсиор».

2

3

Илья Мечников:
Главная цель нашей экспедиции - узнать, где чума проводит лето... Едем мы в киргизские и калмыцкие степи, потому что
это единственный в Европе эндемический (постоянный) очаг
чумы... Нас интересует также, как распространяется туберкулез
среди... кочевых народов.
вателей. Пароход стоял всего два
часа, а профессора тянуло ближе
к природе, в поля. Он попросил
Канского сопровождать его на
постниковскую дачу, чтобы осмотреть кумысолечебные заведения. На берегу ждал автомобиль,
приготовленный г. Канским».
Далее репортер сообщает: «На
4-местный автомобиль с большим трудом поместились шесть
человек: И.И. Мечников, японец
Яманучи, итальянцы С. Алим-

бене и Бюрне, затем Канский и
Постников. Русские же участники экспедиции остались на пароходе». В статье не сказано, кто из
Постниковых сопровождал ученых. Это мог быть как сам Нестор
Васильевич, так и его сын Сергей
- в то время он уже возглавлял отцовское дело. Впрочем, журналист отмечает, что Постникова
взяли с собой из-за того, что никто не знал точной дороги до кумысолечебницы. И можно пред-

положить, что сопровождал Мечникова все же Сергей, а не совершенно ослепший девяностолетний Нестор Васильевич.
Далее репортер жалуется на погоду - очень жаркая. Причем сильный ветер вздымал облака «неумолимой» самарской пыли, которая
не давала шоферу разглядеть дорогу более чем «на три-четыре сажени впереди». Но все неудобства забылись, когда гости прибыли в настоящий оазис из вековых дубов,
где Нестор Постников расположил
свою кумысолечебницу.
В то время, когда свойства антибиотиков еще только изучались,
кумыс оставался самым популярным средством от туберкулеза.
Мечников исследовал полезные
свойства кисломолочных продуктов, ввел в лексикон европейцев
такое понятие, как «йогурт». Он
как никто другой понимал лечебную ценность кумыса. Несколько
раз Мечников упоминает о нем в
своих научных работах. Но на посещение лечебницы было отведено слишком мало времени. Журналист «Волжского слова» сообщает: «Профессор торопился и боялся опоздать на пароход. Но несмотря на погоду, как Мечников,
так и иностранцы вынесли из поездки благоприятное впечатление.
Профессор сам попробовал кумыс
и нашел его вполне удовлетворительным».

Охота за таинственным
клещом

Вся поездка была строго расписана. Даже времени на посе-

щение самарских коллег у французских ученых не нашлось.
К 15 июля Мечникову следовало
вернуться в Париж, так как в это
время уходил в отпуск директор
пастеровского института профессор Ру. Русский ученый должен был его заменить.
Сейчас в нашем городе мало кто знает об Эмиле Ру, соратнике Пастера и большом друге Ильи Мечникова. Его имя носил Самарский бактериологический институт, созданный во
время создания вакцины против
дифтерии. Ее разработал именно
доктор Ру.
Заметка в «Волжском слове»
заканчивается так: «Около часа
дня автомобиль прибыл к пристани. Проводить Мечникова
пришли гласные думы Слободчиков и Шешлов. Пароход отваливает. Мечников стоит на палубе и долго машет соломенной
шляпой…»
Под конец журналист желает блеснуть знаниями, которые
приобрел, наслушавшись разговоров ученого и его коллег.
«Профессор
предполагает,
что в калмыцких степях существует какой-нибудь клещ или
клоп, который и служит хранилищем для чумных микробов.
Этого клеща и думает поймать
Мечников», - поясняет незадачливый репортер.
Илья Мечников - русский
и французский биолог. Лауреат
Нобелевской премии в области
физиологии и медицины
(1908 год). Один из основоположников эволюционной эмбриологии, первооткрыватель
фагоцитоза и теории иммунитета, основатель научной геронтологии.
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Усадьба
Без цветов и декоративных кустарников усадьба - не усадьба. Большинство дачников, конечно,
основные территории отдают «съедобным» культурам, оставляя цветы лишь вдоль дорожек да на
небольших клумбах. Но все больше появляется любителей и знатоков обустройства декоративного
сада, где основное внимание уделяется не овощам-фруктам-ягодам, а разноцветной красоте.
Жительница Самары Ольга Тюжина на своем небольшом участке пошла именно по такому пути.
Личный опыт П
 ример обустройства территории

Ирина Шабалина
- Как и все соседи, прежде сажала на своем частном подворье лукогурцы-помидоры. Но всегда хотелось иметь больше цветов. Причем
не только традиционных, но и новых, необычных, посадочный материал которых стал появляться в
специализированных магазинах, рассказывает Ольга. - И так, шаг за
шагом, начала идти по этому пути.
Конечно, выделяю участки и под
любимые помидорные кусты. Но
80% территории сейчас отдано под
декоративные кустарники и цветы. Точного количества культур не
подсчитывала. Но думаю, на двух
сотках у меня не менее 30 видов
разных декоративных растений. И
каждый год обязательно прибавляю к этому «ботаническому саду»
что-то новое. То, что понравилось
в магазине, что увидела у знакомых
и на специализированных сайтах
для цветоводов.

Кустарники

На территории несколько видов
спиреи - прекрасного ароматного медоноса. Кустарники покрываются соцветиями в первый месяц
лета. Спирея на участке и белая, и
розовая. Поскольку виды разные,
цветут они не одновременно, так
что декоративность сохраняется
долго.
Растет бузина съедобная с медовым ароматом соцветий. Ее хозяйка посадила в прошлом году, так
что плодов пока не пробовала, урожая еще не было.
На участке два вида барбариса с листьями салатового цвета и темно-бордового. Есть всем известный снежноягодник, но с плодами
не белыми, а розовыми. Смотрится
очень привлекательно и необычно.
Красиво и мило выглядит лапчатка - белая и желтая. И сами кустики симпатичные, будто ажурные, и цветут они все лето.
Особая любовь и гордость - популярные ныне гортензии. Белорозовая с метельчатыми и нежнорозовая с крупными шаровидны-

Огород стал
«ботаническим
садом»
Как создает декоративные
уголки дачница Ольга Тюжина

ми соцветиями. Вторая дает много отводков от прикопанных боковых стеблей, так что на нескольких
соседних подворьях уже красуется такой царский подарок и радует хозяев. Кстати, Тюжина напоминает, что гортензии любят кислую
почву. Так что, во-первых, при посадке купите специальный грунт
для гортензий. А в дальнейшем два
раза за лето поливайте растение
чуть кисловатым на вкус раствором лимонной кислоты.

Цветы

Помимо традиционных пионов - кстати, необыкновенно пышных, дающих на одном кустике до
30 цветков - в саду есть множество
других культур. Сейчас на высоких
цветоносах синеют крупные колокольчики. Они размножаются самосевом. Привлекает внимание
декоративный лук с поистине гигантскими листьями. В апреле-мае
цвело довольно редкое растение
морозник с бело-розово-зеленоватыми цветками. Цветение начинается сразу, как только сойдет снег. А
затем в течение всего лета красуются декоративные листья.
На участке много лилий всех
цветов. Разные сорта распускаются в разное время, так что «время лилий» будет длиться довольно
долго. В нескольких местах видны
лилейники. Цветок вроде бы простой, неприхотливый, но когда он
занимает довольно большие участки, смотрится очень эффектно. Тем
более у Тюжиных лилейники не
только самого распространенного

оранжевого цвета, но есть и желтоватые, кремовые. Хозяйка окружила лилейниками ствол яблони по
кругу. Смотрится отлично. Вот такая дизайн-идея.
Весной на участке цвели гиацинты и мускари. Сейчас набирает бутоны красавец клематис. Цветут многолетняя крупноцветковая
гвоздика и несколько плетистых
роз - красные, кремовые, бледнорозовые. В нескольких местах радует глаз тысячелистник - но не
обычный белый, а розовый. Ольга
подсказывает, что как только цветки начнут бледнеть, такие соцветия надо срезать. Иначе они переопылятся и станут полностью белыми, то есть не такими декоративными.
Еще несколько красавцев в саду
- разные виды портулака. Растение
очень любит солнце, такое место
ему и выделено. Маленькие кустики будут сплошь покрыты цветами
до конца лета.

Уход

Основной уход для цветника полив. Удобрениями хозяйка не
увлекается, использует их только
для овощных культур. Главным
считает грамотный севооборот,
который не дает иссякнуть питательным веществам в почве. И
надеется, что земля пока остается
насыщенной и структурной, поскольку до прошлого года на подворье жили куры, гуляли свободно по всему участку и, естественно, его удобряли.
Еще наблюдение, которым делится Тюжина:
- По домашним цветам я заметила, что когда в одном горшке сажала разные растения, они
чувствовали себя гораздо лучше,
чем монокультуры. Перенесла
этот принцип и на участок. Я люблю «дикую плотность». То есть
разные культуры у меня растут в
непосредственной близости друг
к другу и вперемешку. Им не выделены конкретные клумбы и
грядки. Тем более участок у нас
небольшой, а уместить хочется
многое.
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Имена победы
Проект Н
 а карте Самары

Имя маршала СССР, начальника генерального штаба, дважды Героя
Советского Союза Александра Василевского носят Военная академия
войсковой противовоздушной обороны в Смоленске, пик и ледник
на Памире. Во многих городах улицы названы в честь прославленного
военачальника. В 2013 году бульвар маршала Василевского появился
на карте Самары. Находится он в микрорайоне Крутые Ключи.
Светлана Солецкая
Александр Василевский родился в 1895 году в Ивановской области. Он был четвертым из восьми
детей православного священника.
Успешно окончил сначала церковно-приходскую школу, затем Кинешемское духовное училище и Костромскую духовную семинарию.
В детстве мечтал стать агрономом
или землемером, успел некоторое
время поработать сельским учителем, однако жизненные планы молодого человека изменила Первая
мировая война.
Перед началом последнего класса в семинарии он и несколько его
одноклассников, движимые патриотическими чувствами, экстерном сдали экзамены. И в феврале 1915 года Александр поступил
в Алексеевское военное училище.
Здесь он прошел ускоренный курс
обучения, который длился четыре месяца, затем в чине прапорщика был отправлен на фронт. В 22 года, уже опытным офицером в чине
штабс-капитана, командовал батальоном. А в 1917 году единогласно был избран командиром полка
солдатами, присягнувшими Временному правительству.
В Красную Армию Василевского призвали в 1919-м. Он начал
службу со скромной должности
помощника командира взвода в запасном полку. Потом, будучи офицером, возглавлял роту, батальон.
Василевский уже не мыслил своей
жизни без армии. В начале 30-х годов был переведен на штабную работу. К маю 1940 года занимал пост
первого заместителя начальника
оперативного управления. Принимал участие в разработке планов
стратегического развертывания
армии в случае начала боевых действий с Германией.
Вскоре после начала Великой
Отечественной войны, в августе
1941 года, Василевского назначили заместителем начальника генштаба, начальником оперативного
управления.

Маршал из духовной
семинарии
Будущий видный военачальник дважды
проходил службу в нашем городе

В октябре в Москве было объявлено осадное положение, началась эвакуация правительственных учреждений. Переместили и
генеральный штаб. Была оставлена
оперативная группа из десяти человек, возглавить которую поручили Василевскому. В самые тяжелые
дни битвы за Москву он занимался анализом изменений на фронте
и разработкой оперативно-стратегических предложений, на основе
которых принимались решения. 28
октября Василевскому присвоили
звание генерал-лейтенанта. С июня 1942 года до февраля 1945-го он
возглавлял генеральный штаб, будучи одновременно заместителем
наркома обороны СССР. Принимал участие в разработке и реализации крупнейших стратегических
операций Великой Отечественной. Совместно с Жуковым стоял
у истоков замысла по окружению и
разгрому немецко-фашистских во-
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йск под Сталинградом. В ходе операции «Уран» в качестве представителя ставки верховного главнокомандования
координировал
действия советских фронтов. В
критический момент сражения,
когда немцы предприняли попытку деблокировать армию Паулюса
контрударом группировки Манштейна, Василевский добился принятия и осуществления решения
переключить 2-ю гвардейскую армию на Котельническое направление для срыва замысла врага. В январе 1943 года координировал действия советских фронтов в успешной наступательной операции на
Верхнем Дону. Получил звание генерала армии. А уже 16 февраля,
через 29 дней, Александр Михайлович стал маршалом Советского Союза. Василевский координировал
действия Степного и Воронежского фронтов в Курской битве, руководил планированием и проведе-

Мария Макарова,
председатель
совета ветеранов
микрорайона Крутые Ключи:

- При тщательном изучении
биографий великих людей
часто обнаруживаешь, что
они тем или иным образом
связаны с Самарой. Так и в
случае с Александром Михайловичем Василевским.
Легендарный военачальник
дважды получал назначение
и проходил службу в нашем
городе - в 1923-м (в должности врио командира 424-го
стрелкового полка по приказу
Реввоенсовета занимался ликвидацией бандформирований
на территории Самарской
губернии) и в 1934 - 1936 годах (был начальником отдела
боевой подготовки Приволжского военного округа).
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нием операций по освобождению
Донбасса, правобережной Украины и Крыма.
10 апреля 1944 года, в день освобождения Одессы, Василевского
наградили орденом «Победа». Вторым по счету с момента учреждения. Первым обладателем ордена
был маршал Жуков, третьим - Сталин. «Победа» считалась главной
военной наградой Советского Союза. Этим орденом отмечены всего
17 советских полководцев. И лишь
трое получили его дважды - Жуков,
Василевский и Сталин. Второй орден «Победа» Александр Михайлович получил за разработку и руководство операцией по взятию Кенигсберга в 1945 году.
Также у Василевского были две
медали «Золотая Звезда». Первый
раз звание Героя Советского Союза
он получил в июле 1944 года за заслуги в операциях по освобождению Белоруссии и Прибалтики. В
1945-м за умелое руководство советскими войсками на Дальнем
Востоке во время войны с Японией
награжден второй медалью «Золотая Звезда».
Львиную долю времени Василевский проводил в войсках. 22 из
34 месяцев на посту начальника
Генерального штаба он находился на фронтах. По окончании войны вплоть до 1948 года продолжал
возглавлять эту структуру. А затем
занимал ключевые посты в Министерстве Вооруженных сил Советского Союза. В 1956 году Василевский стал заместителем министра
обороны СССР по вопросам военной науки, а в декабре 1957-го уволился в отставку по болезни. На
пенсии он сосредоточился на написании мемуаров и работе в ветеранских организациях. Маршал ушел
из жизни в 1977 году, ему было 82
года. Урна с прахом Александра Василевского замурована в Кремлевской стене на Красной площади.
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