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ТРАДИЦИЯ

ПЛАНЫ

Повестка дня

В добрый час!
Встреча с олимпийской сборной России

Глеб Богданов

В Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца Владимир 
Путин принял членов олимпий-
ской команды России.

Собрались спортсмены и их тре-
неры, представляющие такие дис-
циплины, как бокс, волейбол, дзю-
до, плавание, прыжки в воду, син-
хронное плавание, современное пя-
тиборье, спортивная гимнастика, 
фехтование и художественная гим-
настика.

XXXII летние Олимпийские 
игры пройдут в столице Японии с 
23 июля по 8 августа.

Как напомнил президент, этот 
большой спортивный праздник 
должен был пройти еще в прошлом 
году, но эпидемия коронавируса 
внесла кардинальные изменения 
в жизнь всей планеты. И то, что в 
таких крайне непростых условиях 
Игры все же состоятся, можно счи-
тать важной общей победой миро-
вой олимпийской семьи.

- Понимаю, что вам было сложно 
сохранить ритм подготовки к глав-
ному старту, но вы сделали это, что 
тоже уже победа, - отметил прези-
дент.

По его мнению, соревнования в 
Японии, конечно же, будут особы-
ми.

- Рассчитываем, что организа-
торы примут все возможные меры, 
чтобы защитить здоровье спорт- 
сменов и зрителей, - выразил на-
дежду Путин. - Уверен, что, несмо-

тря на вынужденные ограничения, 
другие сложности, каждый из вас, 
все спортсмены настроены пока-
зать максимальный результат, вы-
ступить достойно и порадовать 
своих преданных болельщиков. 
Мы переживаем, волнуемся за вас. 
Прошу всех без исключения чле-
нов российской делегации неукос-
нительно выполнять медицинские 
требования оргкомитета Игр, а 
правительство, Федеральное меди-
ко-биологическое агентство, Наци-
ональный олимпийский комитет 
- сделать все, чтобы минимизиро-
вать риски, связанные с эпидеми-
ей, и на заключительном этапе под-
готовки наших спортсменов, и в  

ходе самих соревнований в Японии.
Глава государства пообещал уде-

лить особое внимание диплома-
тической, юридической поддерж-
ке российских спортсменов, трене-
ров в ходе предстоящей Олимпиа-
ды. Тема политизации спорта, к со-
жалению, по-прежнему актуальна, 
никуда не ушла из повестки дня.

- Права, интересы наших атле-
тов должны быть защищены от лю-
бого произвола, в том числе от ре-
шений, которые отдельные страны 
пытаются навязывать по всему ми-
ру, далеко за пределами своих на-
циональных юрисдикций, - сказал 
президент. 

Он выразил уверенность в том, 

что в конце концов правда, добрая 
воля обязательно возьмут верх. 
Олимпийское движение всегда от-
личалось открытостью, равнопра-
вием, справедливостью.

- Мы обязаны сохранить эти 
высокие ценности для будущих 
поколений спортсменов, и Россия 
все будет для этого делать вместе 
с миллионами наших единомыш-
ленников в других странах, кото-
рые осознают истинную значи-
мость спорта для каждого челове-
ка и для всего человечества в це-
лом, - заявил Путин. - Спорт про-
должает развиваться. У него пози-
тивная, объединяющая повестка. 
Так было всегда и, надеюсь, так бу-

дет в будущем. Это видно и по про-
грамме предстоящих Игр. В нее 
вошли такие новые виды спорта, 
как серфинг, скейтбординг, ска-
лолазание, карате, и все они име-
ют большую аудиторию, причем и 
зрительскую, и по числу занимаю-
щихся.

Президент отдельно поблаго-
дарил всех, кто так или иначе свя-
зан, работает, поддерживает Фонд 
олимпийцев России. Помимо си-
стемной помощи атлетам он взял 
на себя и содействие развитию в 
нашей стране новых олимпийских 
видов спорта. Положительные ре-
зультаты уже есть.

Отметил Путин и вклад этой 
организации в сохранение наших 
великих спортивных традиций. 

- Мне передали интересное из-
дание фонда - «Антологию рос-
сийского олимпийского движе-
ния», - поделился президент. - В 
ней, без преувеличения, вся слава 
национального спорта - фамилии, 
лица, факты, события более чем за 
столетие. И каждый из вас спосо-
бен вписать в эту летопись свои 
имена и свои триумфы. 

По словам главы государства, 
в предстоящих испытаниях на 
олимпийских аренах вместе со 
спортсменами душой, теплом сво-
их сердец будет вся Россия. 

- Будем за вас болеть. Мы в вас 
верим, вы для нас всегда лучшие, и 
я от всего сердца желаю вам ярких 
побед, достойной и честной борь-
бы, - напутствовал собравшихся 
президент. 

Вера Сергеева

Село Ширяево находится на пра-
вом берегу Волги на территории 
Жигулевского заповедника. Это 
уникальное место, созданное при-
родой, ежегодно привлекает гостей 
из разных уголков России и мира. 
За летний сезон в Ширяево приез-
жает порядка 70 тысяч человек. В 
пятницу, 2 июля, на выездном сове-
щании, которое провел губернатор 
Самарской области Дмитрий Аза-
ров, обсуждали вопросы развития 
туризма на этой территории.

В Ширяево немало достоприме-
чательностей. Это природные па-
мятники - горы Верблюд, Винный 
ключ, Попова, Монастырская, из-за 
которых село считается жемчужи-

ной Жигулей. Тысячи туристов по-
сещают штольни, завод купца Ва-
нюшина, музей Репина.

- Людей привлекают красота, 
сам ландшафт Ширяево, горы, ре-
ка, - рассказала жительница села 
Ольга Мельник. - Я - за развитие 
туризма, которое принесет допол-
нительные рабочие места. Нам не 
хватает дорог, тротуаров. Конечно, 
очень важны коммуникации, бла-
гоустройство, общественные зоны 
для отдыха местных жителей и ту-
ристов.

О сути концепции развития се-
ла доложили глава Жигулевска 
Сергей Федотов и исполнитель-
ный директор управляющей ком-
пании «Сокровище Жигулей» 
Игорь Сабо. Документ разрабаты-
вался порядка двух лет. 

- Мы предлагаем на террито-
рии Поповой горы создать горно-
туристический парк «Ширяевские 
штольни». Он будет включать в се-
бя выставочный центр, кафе, не-
большой гостиничный комплекс и 
развлекательную инфраструктуру, 
в том числе скалодромы, - расска-
зал Федотов.

В этом году планируется выпол-
нить ремонт дорог, проложить пе-
шеходные дорожки, заняться бла-
гоустройством территории, ре-
шить вопрос со строительством 
причальной стенки. 

В перспективе предусматрива-
ется благоустройство смотровой 
площадки на Поповой горе. Здесь 
появится арт-объект - большой са-
мовар. За его установку проголосо-
вали сами жители села. Также соз-

дадут вторую очередь набережной, 
обустроят пляжи, смотровые пло-
щадки, на которых расположат ма-
лые архитектурные формы, навесы 
для отдыха. Кроме того, на всей тер-
ритории села будет установлено ви-
деонаблюдение за общественным 
порядком.

К услугам туристов появятся и 
пункты питания. Уже через неделю 
инвестор - крупный ресторанный 
холдинг - готов открыть торговлю 
в формате стритфуд, чтобы понять, 
какое меню предпочитают местные 
жители и гости Ширяево. А в пер-
спективе здесь расположится ре-
сторанный комплекс.

Планируется и создание рези-
денции «Хозяйки Жигулей». Это 
универсальный комплекс для про-
ведения конференций и концер-

тов. По словам главы Жигулевска, 
его собираются разместить на ме-
сте бывшей школы. Здание старое, 
и инвестор пока не принял реше-
ние, реконструировать его или сно-
сить и строить новое.

Жители села обратили внима-
ние губернатора на отсутствие 
православного храма или часов-
ни. Дмитрий Азаров предложил  
Сергею Федотову рассмотреть 
этот вопрос и привлечь инвесто-
ров и благотворителей совместно с 
Самарской митрополией.

В целом концепцией развития 
Ширяево глава региона остался до-
волен и поручил еще раз обсудить 
ее с местным населением. Соглас-
но документу, реализовать все на-
меченные планы должны до конца 
2023 года.

ПЕШЕХОДНЫЕ 
МАРШРУТЫ, 
СМОТРОВЫЕ 
ПЛОЩАДКИ  
И РЕСТОРАНЫ
Дмитрий Азаров провел выездное совещание по развитию туризма в Ширяево
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ИСТОРИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Подробно о важном

Тайны крупного сражения

ВОЛГА КАК НА ЛАДОНИ
Открылась обновленная Вертолетная площадка

Исследователь из Самары предлагает оценить значение битвы при Кондурче Ева Нестерова

Самарский исследователь 
Александр Назаров изучает бит-
ву при Кондурче - историческое 
сражение, которое произошло на 
территории нашего края в 1391 го-
ду. Тогда в бою сошлись войска са-
маркандского эмира Тимура и хана 
Золотой Орды Тохтамыша. До сих 
пор ученые не могут разгадать тай-
ны битвы и однозначно сказать, ка-
ково ее значение для становления 
Российского государства. Назаров 
предлагает обратить внимание го-
родского сообщества на те собы-
тия, обсудить их, дать им оценку. 
О своих инициативах он рассказал 
главе Самары Елене Лапушкиной 
на личном приеме.

Развитие туризма
Назаров отметил: в Самаре о бит-

ве Тимура и Тохтамыша известно 
мало. Сам он не историк по образо-
ванию, но уже пять лет изучает тру-
ды ученых, переписывается с ними. 

- У Тимура и Тохтамыша длинная 
история взаимоотношений. Эмир 
решил разобраться по-крупному. 
Речь шла о том, чтобы доминиро-
вать над Золотой Ордой, - поделил-

ся своими выводами Назаров. - Ти-
мур совершил беспрецедентный по-
ход из Самарканда - 3 500 км с вой-
ском, которое насчитывало 300 ты-
сяч человек. Есть предположения, 
что он разбил лагерь у села Кочкари 
(Красноярский район). Ставка Тох-
тамыша была в районе современно-
го села Кошки. А сама битва состо-
ялась у слияния рек Сок и Кондур-
ча. Сражение длилось один день, по-
гибло 200 тысяч человек. Войска Ор-
ды были разбиты, Тохтамыш бежал.

Согласно одной из версий, эпи-

центр боя находился в том месте, 
где сейчас стоит аэропорт Куру-
моч. А значит, по мнению Назаро-
ва, это событие связано с Самарой, 
что в том числе может способство-
вать развитию туризма. 

Исследователь предложил орга-
низовать в областной столице пло-
щадки для дискуссий - и молодеж-
ные, и для более взрослых людей, и 
для научного сообщества. Еще одна 
идея - организовать в самарском фи-
лиале Третьяковской галереи, когда 
он откроется, экспозицию картин 

русского художника Василия Вере-
щагина, в частности, показать «Апо-
феоз войны». Также, по мнению На-
зарова, можно было бы привезти в 
Самару камень с памятной надпи-
сью о походе Тимура против Тохта-
мыша, который находится в Эрми-
таже. Или выставлять его копию. 
Уже сейчас нам есть что показать: в 
музее Алабина хранятся артефакты, 
относящиеся к тому периоду. На-
пример, стрелы воинов Тимура. 

Елена Лапушкина отметила, что 
Назаров занимается важным де-
лом. Вместе с исследователем го-
родская администрация подумает 
о возможностях развить эту тему - 
так, чтобы это было интересно жи-
телям и гостям Самары. 

- Сейчас наблюдается повышен-
ный интерес к нашему историческо-
му наследию. В городе проводится 
много пешеходных экскурсий. Нуж-
но работать в этом направлении, - 
подчеркнула глава города.

   
Проезд - в ремонт 

На личный прием к мэру так-
же пришли жительницы Ок-
тябрьского района Татьяна За-

плетина и Елена Тепловодская. 
Они рассказали, что внутриквар-
тальная дорога у их дома на улице 
Ново-Садовой, 6 нуждается в ре-
монте. Глава Октябрьского райо-
на Александр Кузнецов пояснил: 
территорию обследовали, в пла-
нах на 2022 год - привести в по-
рядок не только этот проезд, но и 
другие, у соседних домов.   

Также Заплетина и Тепловод-
ская попросили выяснить, закон-
но ли проведены перепланиров-
ки нежилых помещений в их до-
ме. В частности, у здания появи-
лись дополнительный - шестой 
- этаж, пристройки. Люди пере-
живают, что эти объекты нега-
тивно влияют на целостность 
конструкции. 

- Для нас главное - безопас-
ность, и чтобы силы и средства, 
вложенные в капитальный ре-
монт фундамента, не были потра-
чены зря, - уточнили женщины. 

Елена Лапушкина поручила 
специалистам департамента гра-
достроительства и районной ад-
министрации организовать про-
верку по данному факту.  

Жанна Скокова 

Современный ландшафтный ди-
зайн, качели, гамаки, шезлонги, на-
весы и зонтики - все это и многое 
другое сегодня можно найти на глав-
ной смотровой площадке Самары в 
поселке Управленческий. 

Масштабная реконструкция 
«Вертолетки» началась в прошлом 
году по инициативе губернатора Са-
марской области Дмитрия Азарова. 
Глава региона лично контролировал 
ход работ. Официальное открытие 
площадки после ремонта состоялось 
в четверг, 1 июля. Уже с утра туда ста-
ли прибывать первые посетители - 
местные жители, молодожены... Вид 
обновленной территории оценила и 
глава города Елена Лапушкина. Она 
прошла по обновленным террасам, 
пообщалась с горожанами.

Владимир Маныч еще помнит, 
как Вертолетная площадка выгля-
дела в советское время. Она относи-
лась к НПО «Труд», на котором изго-
тавливали авиационные и ракетные 
двигатели. Сейчас это ПАО «Куз-
нецов». У Волги располагалась по-
садочная площадка для вертолетов 
предприятия.

- Я родился в поселке Управлен-
ческий, - рассказал Владимир. - За-
тем учился и работал в Магадане. 
Потом вернулся в Самару и трудил-
ся на местном заводе. Летал на са-
молете Як-40К на Байконур, что-
бы наблюдать за запусками ракет. 
Там познакомился с космонавта-
ми. Все поколения моей семьи ра-
ботали на самарском предприятии, 
строили самолеты, двигатели и ра-
кеты. Сейчас я живу неподалеку, и 
мне радостно видеть, как преобра-
зилось место, откуда мы запускали 
в небо технику. 

Были и те, кто решил совместить 
открытие площадки с личным 
праздником. Четыре пары молодо-
женов запустили в небо белых голу-
бей и сделали фото на фоне Волги и 
Жигулей. Елена Лапушкина и депу-
тат Государственной думы Виктор 
Казаков поздравили новобрачных 
и пожелали им удачи.

- Надеюсь, этот день навсегда 
останется у вас в памяти. Спаси-
бо, что сегодня разделили с нами 
радость от открытия Вертолетной 
площадки, - обратилась к ним гла-
ва города.

Благоустройство территории 
стартовало в прошлом году. Тог-
да специалисты демонтировали 
подпорные стены, привели в по-
рядок зеленые насаждения, обно-
вили ступени и дорожки. В этом 
году установили навесы, игровые 
комплексы для детей, оборудова-
ли прогулочные зоны и смотро-
вые площадки. Теперь тут мож-
но отдохнуть не только на скамей-
ках, но и в лежаках, гамаках, на ка-
челях.

- Я приезжала на Вертолетную 
площадку, когда работы только 

начинались. Меня искренне ра-
дует то, что мы получили в итоге, 
- сказала Елена Лапушкина. - Сим-
волично, что сегодня здесь при-
сутствуют молодожены. Очень 
хочется, чтобы это место стало по-
настоящему семейным, где мож-
но собраться с детьми и близки-
ми, чтобы полюбоваться на Волгу. 
Пусть оно наполняет нас силой и 
любовью к родному городу.

Сейчас «Вертолетка» открыта 
для всех желающих. Здесь мож-
но проводить экскурсии, торже-
ственные мероприятия, праздно-
вать свадьбы, отмечать дни рож-
дения, а также просто отдыхать от 
городской суеты.

До 2000 года территория 
Вертолетной площадки 
находилась в запустении. 
Позже ее частично 
благоустроили: проложили 
дорожки, разбили сквер, 
поставили урны и фонари, 
организовали туалет 
и парковку. 
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В этом году планируется обновить 57 участков теплотрасс

ПРОФИЛАКТИКА

ЖКХ

Рабочий момент

Анна Щербакова

В городе продолжается актив-
ная подготовка к будущему отопи-
тельному сезону. Перекладки те-
плосетей ведутся в штатном режи-
ме. Темпы и объемы работ на днях 
обсудили в департаменте город-
ского хозяйства и экологии. Засе-
дание штаба по подготовке к зиме 
провел первый заместитель главы 
Самары Владимир Василенко.

Напомним, что в этом году пла-
нируется обновить 57 участков те-
плотрасс. На данный момент рабо-
тами охвачено 16 из них.

Бригады уже вышли на новые 
участки - на улице Дачной меж-
ду Коммунистической и Москов-
ским шоссе, на пересечении Поле-
вой и Молодогвардейской. В пла-
нах на ближайшее время - взять в 
работу квартал по улице Пензен-
ской в границах Владимирской и 
Урицкого, три объекта на Карбы-
шева и два на Ново-Вокзальной 
(от Фадеева до Московского шос-
се и от Московского шоссе до Но-
во-Садовой).

На стадии завершения - участок 
на пересечении Авроры и Печер-
ской. Высокая степень готовности 
у тепломагистралей в районе про-
спекта Кирова и Береговой, а так-

Владимир  
Василенко, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

- Подрядчики, которые 
занимаются обновлением 
теплосетей, набирают 
дополнительные объекты, 
наращивая темпы. То есть 
как только на одних участках 
работы подходят к концу, 
начинаются перекладки других 
коммуникаций. Такой подход 
минимизирует неудобства для 
горожан. Он дает возможность 
выполнять земляные работы 
постепенно.

Наращивают темпы

Напомним: беспрецедентные 
масштабы перекладки теплосе-
тей стали возможны после перехо-
да Самары в единую ценовую зону 
теплоснабжения. Наш город-мил-
лионник в числе первых начал ре-
ализацию модели «альткотель-
ная». Благодаря этому объем ин-
вестиций в этом сезоне вырос до 
2,9 млрд рублей. Всего же за полто-
ра года на обновление теплосетей 
направлено более 4,5 млрд.

Мария Щербакова

На этой неделе в нашем городе 
стартовала акция «Самара, я при-
вит!». В рамках нее жители, полу-
чившие второй компонент вак-
цины от коронавируса с 1 по 25 
июля, могут принять участие в 
розыгрыше ценных призов. Для 
этого необходимо зарегистриро-
ваться на сайте самара-я-привит.
рф.

Инициатором проведения ак-
ции выступила региональная об-
щественная организация «За ин-
формационное общество».

- Мы не могли остаться в сто-
роне от такой важной темы, как 
вакцинация от коронавируса. 
Призы - это всегда хороший сти-
мул, особенно для тех, кто, может 
быть, пока находится в разду-
мьях, - рассказала руководитель 
региональной общественной ор-
ганизации «За информацион-
ное общество» Анастасия Кнор. 
- Уверена, что совместными уси-
лиями у нас получится изменить 
статистику по заболеваемости 
ковидом в сторону уменьшения.

Среди участников акции будут 
разыграны телевизор, ноутбук, 

смартфоны, билеты на футбол, 
в театры и музеи. Также подарки 
предоставили компании экоси-
стемы Сбера: «СберЗдоровье» и 
«СберЕаптека».

Победителей акции определят 
26 июля рандомным способом 
по номеру СНИЛС. После этого 
в течение двух дней на электрон-
ную почту или через смс человеку 
придет информация о дате и ме-
сте получения приза. Забрать по-
дарок надо будет в течение семи 
календарных дней. При себе не-
обходимо иметь паспорт и серти-
фикат прививки от COVID-19.

Акция проводится при инфор-
мационной поддержке админи-
страции Самары.

- В лечебно-поликлинических 
учреждениях на территории го-
рода работают 53 прививочных 
пункта. Три кабинета функцио-
нируют в круглосуточном режи-
ме. Они располагаются на базе 
городских больниц №4 (Мичури-
на, 125), №6 (Советской Армии, 
56), №10 (Медицинская, 4). Здесь 
можно пройти вакцинацию в лю-
бое удобное время, - отметила ру-
ководитель департамента опе-
ки, попечительства и социальной 
поддержки Ольга Слесарева.

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ВИРУСА 
И ПОЛУЧИТЬ ПРИЗ
Стартовала акция «Самара, я привит!»

Записаться на прививку мож-
но в личном кабинете на пор-
тале госуслуг или по телефону 
горячей линии 122. При себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность. 
Вакцинация проводится  
добровольно и бесплатно. 

Для повышения доступности 
вакцинации мобильные 
пункты развернуты возле 
торговых центров  
«Мега» (парковка  
у центрального входа), 
«Космопорт» (парковка 
у входа в магазин 
«Спортмастер»),  
«Амбар» (парковка возле 
второго входа, напротив 
отдела ВЕFREE).  
График работы:  
пятница с 14:00 до 19:00, 
суббота и воскресенье  
с 11:00 до 18:00.  
Ежедневно с 11:00 до 18:00 
работает стационарный 
прививочный пункт  
в торговом центре «Аврора» 
(3-й корпус, 1-й этаж, кабинет 
напротив магазина Fix Price).

же улиц Мяги и Мориса Тореза.
- По многим объектам ведет-

ся точечная работа. Это, к приме-
ру, касается и теплокамеры, кото-
рая расположена на пересечении 

улиц Некрасовской и Ленинской, - 
уточнил первый вице-мэр.

Важно, что сотрудники разных 
ведомств находятся в тесном вза-
имодействии. К примеру, на Ле-

нинской в этом году проходит 
комплексный ремонт. Дорожные 
бригады уложат новое покрытие, 
только когда энергетики закончат 
работу на участке.
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Спорт

Начали работу еще два  
круглосуточных пункта вакцинации

В гордуме поздравили 
победителей конкурса 
«Самара Космическая»

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

24 июня в городской думе наградили 15 ла-
уреатов конкурса рисунков «Самара Космиче-
ская», приуроченного к 60-летию первого по-
лета человека в космос. В нем приняли уча-
стие воспитанники дошкольных и ученики 
общеобразовательных учреждений областно-
го центра.

Согласно документу, звание 
«Город трудовой доблести» при-
сваивается городам, жители кото-
рых внесли значительный вклад 
в достижение Победы в Великой 
Отечественной войне, «обеспе-
чив бесперебойное производство 
военной и гражданской продук-
ции на промышленных предпри-
ятиях, располагавшихся на терри-
тории города, и проявив при этом 
массовый трудовой героизм и са-
моотверженность». В каждом из 
таких городов установят памят-
ную стелу с изображением герба 
и текстом указа. В Самаре ее по-
ставят на аллее Трудовой Славы 
на Безымянке - это место выбрали 
сами самарцы.

Ровно год назад губернской  
столице присвоили  
почетное звание  
«Город трудовой доблести»

В библиотеке №8 открылась выставка  
«Миклухо-Маклай. ХХI век. Ожившая история»

Новые места, где любой желающий может в 
любое время сделать прививку от коронавируса, 
находятся в городских больницах №6 и №10. Так-
же круглосуточный кабинет уже несколько меся-
цев работает на базе городской больницы №4 по 
адресу улица Мичурина, 125.

Поликлиническое отделение горбольницы 
№10 располагается на улице Медицинской, 4. Там 
желающих вакцинироваться ждут с 8:00 до 20:00 

в кабинете №18, а после 20:00 - в травматологиче-
ском пункте.

В больнице №6 на улице Советской Армии, 56 
можно привиться с 8:00 до 20:00 в кабинете №210, 
а с 20:00 до 7:30 - в кабинете №106.

Пройти вакцинацию в круглосуточных пун-
ктах может любой житель региона. При себе не-
обходимо иметь любой документ, удостоверяю-
щий личность.

Каратистка из Тольятти выиграла первенство России. В Санкт-
Петербурге прошли соревнования среди спортсменов с поражением 
слуха. Татьяна Чурякова стала победительницей первенства по карате, 
одолев всех соперниц в своей весовой категории.

На ремонт стадиона «Нефтяник» выделили 7,2 млн рублей. 7 июля 
выберут подрядчика. За 45 дней специалисты должны будут обновить 
покрытие беговых дорожек в легкоатлетическом секторе и тротуары, 
установив в их лотковой части водосбросные сооружения.

Самарцы вошли в число тех, кому удается копить деньги. Специалисты 
исследовательского агентства Zoom market составили рейтинг самых 
бережливых городов РФ. В июне 2021 года были опрошены жители 
старше 19 лет из 24 крупных населенных пунктов страны. «У вас есть 
денежные сбережения? Вам удается регулярно откладывать деньги? Вы 
можете назвать себя бережливым человеком?» - такие вопросы задавали 
респондентам. По результатам опроса Самара вошла в топ-3 списка.

На Олимпийские игры отправится прыгун из Самары. Тренерский 
штаб сборной России по прыжкам на батуте определил состав на 
Олимпийские игры в Токио. В команду включили самарского спортсмена 
Андрея Юдина.

Самарский школьник занял второе место на международной 
олимпиаде по информатике. В Национальном университете Сингапура 
в онлайн-формате прошла 33-я международная олимпиада школьников 
по информатике. Нашу страну представляли Егор Лифарь и Тимофей 
Федосеев из Москвы, Михаил Будников из Челябинска, а также ученик 
Самарского лицея информационных технологий Данила Усачев. Ребята 
завоевали три золотые медали и одну серебряную соответственно.

Осенью откроется третье здание общежития педуниверситета. В 
третьем высотном общежитии, которое находится на территории 
кампуса СГСПУ, закончился ремонт. Строить его начали еще в 1980-х, 
но остановились в 1992 году. В 2020 году на достройку здания выделили 
36,2 млн рублей. Первых студентов общежитие примет уже в сентябре 
нынешнего года.

Изменили сроки и формат форума «iВолга». Из-за осложнения 
санитарно-эпидемиологической обстановки в стране молодежный форум 
Приволжского федерального округа «iВолга» перенесли на последнюю 
декаду августа 2021 года. К тому же он пройдет в дистанционном 
формате.

В городе проходят бесплатные занятия йогой. В Самаре начался 11-й 
сезон проекта «Йога в парке». Профессиональные инструкторы будут 
проводить ежедневно бесплатные занятия под открытым небом для 
всех желающих. Самарцам нужно только выбрать место, время (утро 
или вечер) и принести с собой коврик или плотную подстилку. Этим 
летом практики будут работать на 11 площадках: в парках Гагарина, 
Металлургов, «Дружба», Победы, Щорса, Загородном и Молодежном, а 
также в Струковском саду, на Воронежских озерах и на набережной - у 
«Ладьи» и в районе Полевого спуска.

В политех временно не будут допускать невакцинированных 
сотрудников. Исключение сделают только для работников, у которых 
есть противопоказания, и для тех, кто в последние полгода переболел 
COVID-19. Согласно приказу ректора до 5 июля составят списки тех, 
кто привился от коронавируса либо планирует это сделать, а к 25 августа 
сформируют список непривитых.

В Новокуйбышевске состоится фестиваль «Золотая Маска». С 4 по 
8 сентября программа фестиваля «Лучшие спектакли в городах России 
и странах Балтии» в третий раз пройдет на сцене новокуйбышевского 
Дворца культуры. Будут показаны спектакли разных российских 
коллективов, получавших или номинировавшихся на премию «Золотая 
Маска».

Самара вошла в топ-5 городов России по развитости 
велоинфраструктуры. По результатам исследования Delivery Club и 
КБ «Стрелка», Самара заняла пятое место в рейтинге городов, где в 
популярных местах развита велоинфраструктура. Город достаточно 
безопасен для велосипедистов и имеет высокий потенциал для создания 
сети велодорожек через объединение существующих участков.

На территории бывшего ЗиМа появится пешеходный бульвар.  
В Самаре завершились торги на разработку проекта реконструкции 
улицы Липецкой, частью которой станет пешеходный бульвар. Контракт 
регионального минтранса стоимостью 76,38 млн рублей получит  
ООО «БКН-Проект». Дорога будет четырехполосной, с тротуарами  
и велодорожками. Запланирована установка пяти светофоров  
и освещения. Прилегающую территорию озеленят.
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ОБСЛЕДОВАНИЕ 
В ДВА ЭТАПА

ПРОФИЛАКТИКА ДАТА  Госавтоинспекции - 85 лет

Общество

Ева Скатина

1 июля в России стартует про-
грамма расширенной диспансе-
ризации населения. В ближай-
шее время самарцев, перебо-
левших коронавирусом, начнут 
приглашать на медицинское об-
следование. Списки таких граж-
дан уже формируются. Диспан-
серизацию смогут пройти лю-
ди, достигшие 18-летнего воз-
раста, но не ранее чем через ме-
сяц после выздоровления. Об 
этом рассказала начальник са-
марской больницы филиала №3 
Федерального научно-клиниче-
ского центра медицинской ра-
диологии и онкологии Юлия Гу-
рецкая.

- В первую очередь мы ждем 
тех, кто перенес заболевание в 
средней и тяжелой форме, - пояс-
нила она. - Диспансеризация бу-
дет проходить в два этапа. В рам-
ках первого для выявления пост-
ковидного синдрома предусмо-
трены осмотр терапевта, анкети-
рование, измерение насыщения 
крови кислородом, тест шести-
минутной ходьбой, спироме-
трия, рентген грудной клетки, 
общий и биохимический анали-
зы крови, включая показатель 
D-димер, отвечающий за риск 
тромбообразования. 

Все перечисленные обследо-
вания можно будет пройти за 
один день. При необходимости 
человека отправят на второй 
этап диспансеризации. Он вклю-
чает в себя эхокардиографию, 
компьютерную томографию лег-
ких и дуплексное сканирование 
вен нижних конечностей. 

Чтобы пройти диспансериза-
цию, при себе необходимо иметь 
паспорт и полис ОМС, прикре-
пленный к медучреждению. По 
итогам обследования пациент 
может быть направлен на лече-
ние или реабилитацию.

Как отметила Гурецкая, сегод-

ня к больнице, которую она воз-
главляет, прикреплено 11 227 че-
ловек. Из них, по данным тер-
риториального фонда ОМС, ко-
ронавирус перенесли более 300. 
При таком количестве медработ-
ники вполне справятся с постав-
ленной задачей. 

Что касается переболевших 
COVID-19 в легкой форме и лю-
дей, кому этот диагноз был офи-
циально не поставлен, они мо-
гут пройти диспансеризацию по 
собственной инициативе.  

Лариса Дядякина

Сегодня, 3 июля, Госавтоин-
спекция отмечает 85 лет со дня 
образования. О задачах, которые 
сейчас решает эта служба, расска-
зывает начальник УГИБДД Глав-
ного управления МВД России по 
Самарской области полковник по-
лиции Юрий Некрасов.   

Штат и техника
Штатная численность Госавто-

инспекции Самарской области со-
ставляет более двух тысяч сотруд-
ников. В структуре 29 подразде-
лений. В подчинении управления 
ГИБДД находятся отдел информа-
ционного обеспечения, центр ав-
томатизированной фиксации ад-
министративных правонаруше-
ний в области дорожного движе-
ния, отдельная специализирован-
ная рота ДПС. В подразделени-
ях 425 патрульных автомобилей, 
оборудованных видеорегистра-
торами, устройствами для подачи 
специальных световых и звуковых 
сигналов, радиостанциями.

Больше камер
В числе важнейших изменений 

за последние десять лет - становле-
ние системы автоматической фик-
сации нарушений. В 2011 году, ког-
да был создан ЦАФАП, в эксплуа-
тации находилось 30 передвижных 
комплексов-треног. В настоящее 
время их 531, из которых стацио-
нарных - 498. Развитием системы 
занимается областное правитель-
ство. Мы готовим предложения по 
дислокации и обрабатываем посту-
пающую информацию о нарушени-
ях. 

К ГИБДД вернулась функция 
согласования проектов организа-
ции движения при строительстве,  
капремонте, реконструкции и экс-
плуатации дорог. Был этап, когда 
мы не занимались этой работой, и 
появлялись, например, крупные 

торговые центры без подъездных 
путей, нормальных парковок. 

Решение задачи
Национальный проект «Без-

опасные качественные дороги» 
предусматривает ежегодное сниже-
ние смертности на дорогах, исходя 
из численности населения и зареги-
стрированного транспорта. По ито-
гам 2019 и 2020 годов в нашей обла-
сти показатели не превышены. За 
пять месяцев 2021-го - снижение 
по количеству происшествий и ра-
неных на 15%, погибших - на 2,5%. 
К сожалению, в июне ситуация усу-
губилась. В первый месяц лета 2020 
года погибших было 27, а за анало-
гичный период нынешнего - 31. 

Не только ГИБДД занимается 
обеспечением безопасности движе-
ния, но и власти должны постоянно 
поддерживать дороги в норматив-
ном состоянии. Мы активно взаи-
модействуем. Ежегодно готовится 
перечень инженерных мероприя-
тий, реализация которых делает до-
роги безопаснее. На 2021-й их наме-
чено более 800.  

Опасная «встречка»
В 2012 году в ДТП погибли около 

600 человек, по итогам 2020-го - 318. 
Дальнейшее сокращение печаль-
ной статистики дается все слож-
нее. Резервы практически исчерпа-
ны. Мы выявляем слабые места до-
рог и на них стараемся реализовы-

вать специальные мероприятия. 
Нередко люди погибают на трассах 
регионального и федерального зна-
чения. Исходя из этого, с 2019 года 
комплексы автоматической фикса-
ции нарушений устанавливаем вне 
населенных пунктов. Они контро-
лируют скоростной режим и выезд 
на встречную полосу. До конца года 
в рамках нацпроекта планируется 
увеличить группировку комплек-
сов на 40 единиц.  

Из-за выездов на встречную по-
лосу за пять месяцев 2021 года по-
гибли 55 человек. Одно из средств 
предотвращения таких ДТП - 
ограждение. Однако не всегда ши-
рины проезжей части достаточно 
для его установки.

Самая аварийно-опасная - трас-
са М-5. От Сызранского района до 
Тольятти дорога второй категории 
имеет по одной-две полосы в каж-
дом направлении. Ограждения, за 
небольшим исключением, здесь не 
установлены. На той же М-5 есть 
участок от Тольятти до Самары с 
ограждением. Здесь практически 
нет проблем с аварийностью, и мы 
не контролируем скоростной ре-
жим, поскольку в этом нет необхо-
димости. 

Другая аварийно-опасная доро-
га - Самара - Бугуруслан. Прораба-
тывается вопрос об установке в по-
рядке эксперимента на некоторых 
участках ограждения за счет суже-
ния полосы для движения.  

Уважаемые сотрудники  
и ветераны Госавтоинспекции!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником -  
85-й годовщиной со дня образования службы ГАИ-ГИБДД!

Автомобиль давно стал неотъемлемой частью жизни практически каждой семьи, предме-
том повседневности, без которого немыслима современная цивилизация. Количество заре-
гистрированного автотранспорта ежегодно растет. Крайне важно, чтобы дорожное движение 
было упорядочено и максимально безопасно. На это нацелен национальный проект «Без-
опасные качественные дороги», в рамках которого необходимо в разы снизить количество 
тяжких ДТП, организовать систему видеофиксации, привести к нормативам дорожную сеть и, 
главное, - повысить культуру вождения и правовой уровень взаимоотношений всех участни-
ков движения. 

Совершенно очевидно, что на современном этапе, в условиях повышенной требователь-
ности, мы обязаны использовать все достижения передовых технологий для эффективного 
обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

Деятельность сотрудника Госавтоинспекции требует проявления лучших качеств - честно-
сти и принципиальности, доброжелательности и мужества, компетентности и самоотвержен-
ности. Уверен, что каждый из вас гордится выбранной профессией.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам, тем, кто отдал службе в Госавтоинспекции немалую часть своей 
жизни и внес свой личный вклад в дело по обеспечению безопасности дорожного движения. Спасибо вам за нако-
пленный опыт, который вы передаете молодым сотрудникам.

В этот праздничный день желаю всему личному составу подразделений Госавтоинспекции новых успехов 
в службе, достижения поставленных целей, крепкого здоровья и благополучия, уважения коллег и жителей 

нашей области, успехов в решении задач по сокращению количества дорожно-транспортных происшествий.

Юрий Некрасов:  
«Главное - безопасность»
Начальник областного управления ГИБДД о переменах на дорогах Самарцы, переболевшие 

коронавирусом, смогут пройти 
углубленную диспансеризацию 

Роман Балтер, 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕТСКИЙ СПОРТ»: 

- Комплексное медицинское 
обследование людей, перебо-
левших коронавирусом, очень 
важно. Ведь инфекция затраги-
вает весь организм, люди полу-
чают множество осложнений. 
Страдают сердце, опорно-дви-
гательная и нервная системы. 
Даже я, в общем-то здоровый 
человек, заразившись ковидом, 
две-три недели чувствовал 
себя очень плохо, была сильная 
слабость. Уверен: всем пере-
болевшим необходимо меди-
цинское обследование, чтобы 
вовремя выявить патологии, 
спровоцированные вирусом. 
И замечательно, что наше 
государство проявляет такую 
заботу о людях. Также хотел бы 
призвать людей к вакцинации. В 
Москву и Санкт-Петербург уже 
пришла третья волна коро-
навируса. В Самаре мы тоже 
можем получить всплеск новых 
случаев COVID-19. Уже сейчас 
наблюдается рост заболевших. 
На данный момент в нашем 
городе ежедневно делается 
около 12 тысяч прививок. Это в 
два раза больше, чем в преды-
дущие месяцы. Но все равно 
темпы вакцинации необходимо 
наращивать. 

Ю.А. Некрасов,
НАЧАЛЬНИК  
УГИБДД ГУ МВД РОССИИ 
ПО САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, 
ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ
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ИНТЕРВЬЮ

От первого лица

Светлана Келасьева

- Как давно вы работаете в систе-
ме образования?

- После школы мне не хватило 
одного балла, чтобы поступить на 
дневное отделение юридического 
факультета, и я устроилась работать 
в железнодорожный техникум, в ко-
митет комсомола. На юрфак я все же 
поступила, причем в том же году - на 
вечерне-заочное отделение. В итоге 
и училась, и работала, и достаточно 
рано начала преподавать в коллед-
же. Это можно было делать, имея не-
законченное высшее образование. А 
в 2006 году возглавила государствен-
ный колледж сервисных технологий 
и дизайна. 

Несмотря на то, что педагогика 
мне очень интересна и близка, я не 
всегда трудилась в этой сфере. У ме-
ня большой опыт работы в неком-
мерческом секторе. 

- Многие знают вас как актив-
ного волонтера и организатора до-
бровольческих акций. Что вас при-
вело в эту сферу деятельности? 

- Волонтерством я заинтересова-
лась в 1996 году, когда работала ис-
полнительным директором фонда 
«Второе рождение». Мы одни из пер-
вых в стране занимались профилак-
тикой негативных явлений и привле-
кали к работе студентов-доброволь-
цев из государственного универси-
тета. Они оказывали нам значитель-
ную помощь, и я заинтересовалась, 
что же такое волонтерство в целом. 
Съездила в Москву, пообщалась с 
компетентными людьми. А вскоре 
настал 2001 год, объявленный ООН 
Годом добровольца во всем мире. 
Тогда я и попала в это движение все-
российского масштаба. Многое из 
того, что мы начинали делать в Са-
марской губернии, было впервые в 
нашей стране. 

В 2004 году мы зарегистрировали 
Самарский центр развития добро-
вольчества, руководителем которого 
я по сей день являюсь. Это была од-
на из первых подобных некоммерче-
ских организаций в России. 

- Каковы особенности студенче-
ского добровольчества?

- Возглавив колледж сервисных 
технологий и дизайна, я стала реали-
зовывать волонтерское направление 
здесь. На базе организации был соз-
дан добровольческий студенческий 
клуб «Творить добро».

Есть такой английский термин 
Service-learning, по-русски - «обу-

чение служением». Это очень эф-
фективная технология организа-
ции учебного процесса через во-
лонтерскую практику. Для наше-
го колледжа, где все специальности 
связаны с сервисом, это незамени-
мый инструмент для личностного и 
профессионального роста. Напри-
мер, наши студенты парикмахер-
ского отделения уже много лет каж-
дую среду приходят во Дворец вете-
ранов и стригут пенсионеров. Кро-
ме того, мы часто ездим по области, 
в том числе с профориентационной 
целью, и в первую очередь оказыва-
ем социальные услуги малоимущим 
гражданам, ветеранам, инвалидам. 
Наши студенты набираются опы-
та, оттачивают профессиональные и 
коммуникативные навыки.  

- Совсем недавно Самара про-
вожала волонтеров в Республику 
Крым. Как родилась идея этой ак-
ции и каковы ее результаты на се-
годняшний день?

- Как только Крым вернулся в со-
став России, мы стали организовы-
вать ежегодные поездки волонтеров 
в подшефный Сакский район в рам-
ках акции «Мы вместе». Постара-
лись объединить обучение, служе-
ние и отдых.

Первые три года ребята собирали 
вишню, помогали восстанавливать 
разные объекты, в том числе памят-
ники и аллеи. И уже пятый год мы 
шефствуем над инклюзивным пля-
жем. 

В акции участвуют не только сту-
денты колледжа сервисных техноло-
гий и дизайна. В этом году в несколь-
ко смен в Крыму побывают 342 до-

бровольца из 32 ссузов. Применение 
себе найдут все. Ребята помогают 
людям с ограниченными возможно-
стями здоровья, вместе с ними уча-
ствуют в экологических акциях. Бу-
дущие музыканты устраивают кон-
церты на пляже, студенты педагоги-
ческих направлений играют с деть-
ми, парикмахеры заплетают девчон-
кам красивые косички, визажисты 
делают аквагрим… 

За столько лет к самарским во-
лонтерам в Сакском районе уже при-
выкли. За желтые майки их называ-
ют «цыплятами» и очень хорошо к 
ним относятся. 

Я часто встречаю ребят, с которы-
ми мы были в Крыму несколько лет 
назад. Многие говорят, что эта по-
ездка - одно из самых ярких воспо-
минаний за годы студенчества. 

- Обычно колледж сервисных 
технологий и дизайна показывает 
очень хорошие результаты на чем-
пионате WorldSkills. Этот год не 
стал исключением?

- Наш колледж дважды входил 
в сотню лучших в России. Сейчас 
приближается национальный чем-
пионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), и мы, конечно 
же, снова будем участвовать. Наши 
студенты стали победителями ре-
гионального этапа. Двое теперь бу-
дут представлять Самарскую об-
ласть в финале, который пройдет в 
Уфе в июле. Это Виктория Услисто-
ва (компетенция «Промышленный 
дизайн») и Регина Дремова («Техно-
логия моды»). А Анастасия Зубко-
ва уже завоевала «серебро» в компе-
тенции «Художественная роспись 

по дереву». Наш мастер производ-
ственного обучения Иван Оленин 
в этом году был главным экспертом 
демонстрационных экзаменов по 
стандартам WorldSkills Russia. 

- Расскажите о вашем участии в 
нацпроектах. 

- Национальные проекты рас-
крывают перед нами очень боль-
шие возможности. По роду деятель-
ности ключевыми для нас являют-
ся «Образование» и «Демография». 
В рамках нацпроекта «Образова-
ние» в декабре 2019 года мы полу-
чили грант, а 1 сентября прошлого 
года открыли пять высокотехноло-
гичных мастерских по компетенци-
ям WorldSkills. Закупили 704 едини-
цы оборудования и мебели, 130 еди-
ниц современнейшего программ-
ного и методического обеспече-
ния. Создали рабочие места по ком-
петенциям «Администрирование  
отеля», «Графический дизайн», «Па-
рикмахерское искусство», «Повар-
ское дело», «Цифровой модельер». 
На их открытии гости рассматри-
вали оборудование и удивлялись: 
«Это не муляжи? Это правда для 
студентов?». У нас есть, например, 
боди-сканер, который за 32 секунды 
снимает с человека более ста мерок 
и составляет выкройки. Далеко не 
все модные дома могут похвастать-
ся такими возможностями, а у нас 
на нем обучаются студенты! И это 
только один пример. Надо ли гово-
рить, что выпускники нашего кол-
леджа, владеющие современнейши-
ми компетенциями, очень востре-
бованы на рынке труда.  

В нацпроекте «Демография» есть 

федеральная программа «Содей-
ствие занятости», в рамках которой 
значительные средства выделяют-
ся на переподготовку граждан. То 
есть людям дают возможность бес-
платно за короткий срок получить 
еще одну специальность. Повар, мо-
дельер, администратор отеля - спи-
сок очень большой. Наиболее вос-
требовано парикмахерское дело. 
Наш колледж наряду с еще несколь-
кими выиграл конкурс и являет-
ся центром обучения. К нам прихо-
дят и женщины, находящиеся в де-
кретном отпуске, и люди в возрасте 
50+, и граждане, которым не удается 
найти работу по имеющейся специ-
альности. В июне начала обучаться 
группа из 12 человек по компетен-
ции «Парикмахерское искусство». 
Ведется набор по компетенциям 
«Поварское дело», «Администри-
рование отеля», «Графический ди-
зайн», «Визаж и стилистика», «Ви-
зуальный мерчендайзинг», «Техно-
логии моды». 

- Вы являетесь депутатом сове-
та депутатов Самарского района. 
С какими вопросами к вам чаще 
всего обращаются жители?

- Больше всего их волнует сфера 
ЖКХ. Это одно из сложнейших на-
правлений. У меня большой опыт 
в реализации самых разных проек-
тов, и я часто рассказываю предсе-
дателям советов многоквартирных 
домов, как принять участие в той 
или иной программе. 

Решение вопросов любой терри-
тории во многом зависит от актив-
ности жителей. Но проблема в том, 
что люди обычно хотят, чтобы за 
них кто-то все решил и сделал. Они 
жалуются, но когда им даешь алго-
ритм действий, необходимых, что-
бы исправить ситуацию, норовят 
уйти в сторону. А ведь именно они 
как собственники жилья могут - и 
более того, должны - участвовать в 
управлении этим процессом. 

Сейчас, например, составля-
ется народная программа, в кото-
рую мы как жители можем вно-
сить свои предложения. Они ля-
гут в стратегию развития всей об-
ласти. К счастью, у нас есть нерав-
нодушные граждане - инициатив-
ные, владеющие технологиями. Их 
опыт необходимо тиражировать. 
Это одно из основных направле-
ний моей деятельности как район-
ного депутата. 

Татьяна Санникова: «Успешный 
опыт необходимо тиражировать»

Директор колледжа о студентах, нацпроектах и важности волонтерства

Директор государственного колледжа сервисных технологий  
и дизайна, руководитель Центра развития добровольчества, победитель 
предварительного голосования «Единой России» Татьяна Санникова 
рассказала о том, какие перспективы открываются перед выпускниками 
ссузов, как проходит переподготовка взрослых и почему такое большое 
внимание сегодня уделяется волонтерству. 
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Первый 
Памятник 
самарскому 
художнику

100 самарских художников

В Самаре досрочно закончили голосование по выбору проекта 
памятника Константину Головкину. За очевидной победой одного  
из вариантов. Мне трудно оценивать современную скульптуру -  
я не знаток, но уважаемое жюри еще до народного голосования 
пришло к такому же решению: лучшей из представленных на конкурс 
признана работа молодого московского скульптора Николая Жукова. 

Илья Сульдин 

Константин Головкин изобра-
жен в стиле, который можно на-
звать модерном или импрессио-
низмом. Художественных претен-
зий к работе нет. Внешне похож. 
Но слишком уж четко в этой ста-
туе считывается связка Головкин - 
модерн. Стиль эпохи? Конечно. Но 
есть такое ощущение, что Головки-
на как разностороннюю, сложную 
личность мы в процессе популяри-
зации его имени и наследия не про-
сто упростим, а доведем до уровня 
самой массовой культуры. Очень 
уж тонкая грань между популяри-
зацией и профанацией.

Убийственный юбилей
150-летие - первый настоящий 

«городской» юбилей Константина 
Головкина. При советской власти 
его особо не вспоминали, а в новей-
шей истории праздники от даты к 
дате становились все значительнее. 
На 140-летие был уже целый ком-
плекс с выставкой в художествен-
ном музее. В этот раз еще масштаб-
нее: тот же худмузей «оживляет» 
Головкина в иммерсивных спекта-
клях для подростков и молодежи, 
оформляет в стиле разных его ув-
лечений купе поезда «Жигули» в 
совместном проекте с РЖД.

И тут вроде бы тоже деятель-
ность вне критики. Легкая и с юмо-
ром подача - действительно луч-
ший способ донесения информа-
ции до молодежи. О Головкине уз-
нают сотни людей, не имевших о 
нем ни малейшего представления. 
Но снова возникает сомнение: не 
сделаем ли в погоне за понятно-
стью из нашего локального героя 
эдакого усатого клоуна?

Почему художник?
Тем более что памятник Голов-

кину - это ведь первый памят-
ник самарскому художнику. Без 
всяких уничижительных «люби-

телей» и «дилетантов». Его лич-
ность намного шире и сложнее, 
кто спорит. Но если взять дея-
тельность Головкина во всей ее 
полноте, то будет очевиден при-
оритет художественной, изобра-
зительной движущей силы на 
протяжении всей его жизни. 

Уже в 20 лет он организовывал 
первые в Самаре художествен-
ные выставки и на смертном одре 
не выпускал из рук карандаш, за-
рисовывая виды из окна больни-
цы. Есть еще один момент, кото-
рый часто упускают. Хотя он тес-
нейшим образом связан с худо-
жественной деятельностью Кон-
стантина Головкина. Его главная 
миссия и цель жизни - познако-
мить родной город и его жителей 
с прекрасным. Привить им худо-
жественный вкус и дать прекрас-
ное образование (да-да, Самар-
ское реальное училище - прекрас-
ное образование, хоть Толстого 
спросите, хоть академика Семе-
нова). Принести в купеческий и не 
самый развитый город искусство. 

Куратор, коллекционер, про-
дюсер, художественный руко-
водитель, инвестор, арт-дилер - 
в своей жизни Константин был 
во всех этих ролях, хоть и не су-
ществовало еще некоторых слов 
для их обозначения. Но все это 
вращается вокруг темы изобра-
зительного искусства. Даже биз-
нес у Головкина был такой же - он 
продавал товары для художни-
ков, фотографов. Да, миллионы 
сделал на писчебумажных при-
надлежностях, но и тут Головкин 
продвигал искусство в купече-
скую Самару. Как же увековечить 
память такого человека? 

Vox populi - vox dei
Предполагается, что увекове-

чит его скульптура Николая Жу-
кова, оставив от всего многооб-
разия Головкина одну и узнавае-
мую всеми черту - волнистые ли-
нии эпохи модерна. Да, не поспо-
ришь - Самара любит свой мо-
дерн и гордится им. Да, Головкин 
известен еще и как архитектор. 

Он автор проекта дачи со слона-
ми - настоящего шедевра стиля. 
Образчик на уровне лучших зда-
ний Парижа и Вены. Но вот ху-
дожником он был вполне реали-
стическим, и даже французские 
модные стили на его манеру не 
повлияли ни в конце XIX, ни в 
начале XX века. Не умещается он 
в модерне. 

Но голосование - и професси-
ональное, и народное - все-таки 
сошлось на этой работе. Было 
представлено немало претен-
дентов. Вот только уровень ра-
бот не слишком высок, и лишь 
несколько действительно про-
фессиональных, хоть, возмож-
но, и спорных вариантов выде-
лялось на общем фоне. Большо-
го представительного конкурса 
опять не случилось, хотя юби-
лейная комиссия, несомненно, 
к этому стремилась. И победи-
тель, пусть не роденовский мыс-
литель, но победил заслуженно. 
Так что же - не ставить памят-
ник, чтобы не редуцировать об-

раз Головкина в год юбилея? Ко-
нечно, ставить! И подумать еще 
раз о том, как бы сам Головкин 
хотел быть увековеченным.

Голос Головкина
Впрочем, голос и пожелания Го-

ловкина хорошо известны, и они 
тоже об искусстве. Мечтой его 
жизни было строительство в Са-
маре Дома искусства и техники. 
Это очень современная идея и в 
XXI веке - достаточно вспомнить 
Sony Center в Берлине, на Алексан-
дерплац. Это было бы гораздо по-
лезнее любого самого талантливо-
го и всеобъемлющего памятника. 

Тем более что есть в этом и 
практическая надобность - Са-
маре негде показывать своих ху-
дожников. И здесь открытием 
нового корпуса художественно-
го музея на Венцека, увы, про-
блему не решишь. Самарские ху-
дожники уходят в небытие, из-
вините за пафос, - десятки имен 
из XX века, а может, и сотни. Вот 
сейчас в Новом Иерусалиме от-
крылась самая большая ретро-
спектива Константина Горбато-
ва - нашего земляка, ученика Бу-
рова, академика, одного из са-
мых дорогих русских художни-
ков - долго можно перечислять. 
И там есть даже работы из на-
шего музея. Но вот смогут ли са-
марцы увидеть эту выставку? Не 
знаю. Возможностей для экспо-
нирования живописи в нашем 
миллионном городе немного. 

В ближайшее время Сама-
ра может рассчитывать на куль-
турный рывок: откроется фи-
лиал Третьяковки, музей рок-
н-ролла, но выставить огром-
ное наследие самарских масте-
ров, начиная с Головкина, там все 
равно не получится. 

Это долгая история, до следу-
ющего юбилея, но все-таки мож-
но же и нам помечтать о том, что 
мечта Константина Головкина 
когда-нибудь сбудется.

Проект
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Гид развлечений
Афиша • 5 - 11 июля 

ВЫСТАВКА

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР

КИНО

ВЫСТАВКИ

КИНО

Роскошь трех эпох
Экспозицию авторских кукол представили  
в особняке Клодта

Маргарита Петрова

В особняке Клодта открылась 
выставка авторской куклы заслу-
женного работника культуры РФ 
Ольги Бакановой, а также экспози-
ция «Какого цвета настроение?», в 
которую вошли картины, рисунки, 
макеты и керамика учеников худо-
жественных студий при музее (0+).

Мастерская Бакановой в этот 
раз представила три исторические 
коллекции: «Карнавал бургунд-
ской моды» (XIV-XV века), «Евро-
пейское Возрождение в костюме» 
(XVI век) и «Ампир и бидермайер» 
(первая половина XIX века). Рабо-
та над каждой занимает около двух 
лет. Все в куклах, начиная с эскиза, 
подбора тканей, отливок из фар-
фора до росписи лиц, создания ко-
стюмов, обуви, париков и аксессуа-
ров сделано Ольгой и ее помощни-
цами вручную. Подробнее об экс-
позиции рассказала экскурсовод 
Детской картинной галереи Галина 
Макарова.

- Коллекция «Ампир и бидер-
майер» отражает моду начала и се-
редины XIX века. Ампир пришел к 
нам из Франции, бидермайер - из 
Германии. В первом стиле преобла-
дает спокойный силуэт. Легкое пла-
тье с одной нижней юбкой и обяза-
тельно - с завышенной талией. Да-
же в прогулочном костюме отра-
жается эта тенденция. Зимой наряд 
непременно дополнялся шалью. Их 
привозили из Кашмира. Но достав-
ка из Индии обходилась очень до-
рого, поэтому знатные люди ста-
ли организовывать производства 
у себя в поместьях. Шали очень це-
нились, их даже передавали по на-
следству.

Много элементов перешло в 
женский наряд из гусарского мун-

дира. Во время войны 1812 года 
дамскую одежду стали шить с по-
добной отделкой в знак патриотич-
ности.

В коллекции «Ампир» представ-
лено также утреннее платье - «не-
глиже». Оно предназначалось для 
ранних часов, но дама могла поя-
виться в нем на выезде, если пребы-
вала в плохом настроении.

«Бидермайер» означает «бравый 
майер» (бюргер, немецкий предпри-
ниматель - прим. авт.). С постепен-
ным ростом благосостояния пред-
ставителей этого сословия их жены 
смогли позволить себе хорошую 
одежду, стать заметными. Очень 
изменились рукава - за пышный 
верх и зауженный низ их называ-
ли «бараний окорок». Юбки име-
ли не просто несколько подъюб-
ников, но даже легкий корсет. Ко-
нечно, это не металлические обру-
чи, но форму держать конструкция 
позволяла. Шляпы с полями по ас-
социации с каретой называли «ки-
битками».

В XIX веке дамы начали выез-
жать на лошадях, и специально для 
них был придуман костюм «ама-
зонка». Короткая курточка, пыш-
ная юбка, сапожки, перчатки и же-
лательно - эффектно развевающая-
ся вуаль на шляпке.

Коллекцию «Карнавал бургунд-
ской моды» Баканова начинала де-
лать с детьми. В зале представле-
ны три куклы, изготовленные ее 
учениками, которые изучали моду 
Средневековья. Выполнены они на 
уровне мастера.

На историю развития моды по-
влияли крестовые походы. Ког-
да начали делать доспехи для ры-
царей, научились резать металл, 
а позже эти приемы перешли на 
ткань. До того момента одежду ши-
ли практически из прямоугольни-

ков. Ткань складывалась, подвязы-
валась и сшивалась по бокам. Рас-
кройка позволила изготавливать 
кокетки, вставки и прочие украша-
тельства. При дворе каждого бога-
того человека обязательно были 
цеха по изготовлению одежды: за-
кройщики, портные, обувщики, 
красильщики ткани, изготовите-
ли доспехов. Портной после вось-
милетнего срока обучения должен 
был сдать экзамен, изготовив наряд 
герцога, попону на коня, геральди-
ческую одежду - всего 12 видов.

Ткани стоили очень дорого, 
длинную одежду могли носить 
только богатые и знатные люди. 
Молодые носили короткую. Часто 
на тканях выполнялись геральди-
ческие элементы. Костюм отражал 
статус его обладателя.

В наряде дамы, представленном 
в данной коллекции, отражена мо-
да того времени на беременность. 
Даже если женщина не была в поло-
жении, она подкладывала подушеч-
ку ниже талии. У девушки в экспо-
зиции распущены волосы, у замуж-
них дам они убраны под головной 
убор - это характерно для самых 
различных культур того времени, в 
том числе и русской.

У платья одной из кукол необыч-
ные рукава - длинные, резные. В на-
рядах знатных дам для их изготов-
ления использовали бархат, пар-
чу и шелк. На куклах этой коллек-
ции можно изучить тенденции того 
времени, например, увлечение ле-
гендой о единороге, которая отра-
жена на одном из подолов. А наряд 
другой средневековой дамы укра-
шает витраж - вытянутый, устрем-
ленный к небу, как архитектура то-
го времени.

Коллекция «Европейское Воз-
рождение в костюме» представля-
ет моду XVI века в разных странах. 

«КЕНЗЕЛИ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«САМАЯ БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА» 
(комедия) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БЕГУЩАЯ В ЛАБИРИНТЕ» (фантастика) 
(18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ ВСЕГО 
МИРА» (комедия) (18+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕРНАЯ ВДОВА» (приключения) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БУГИМЕН» (ужасы) (16+)
«КИНОМОСТ»

«ЛЕНА И ЛЬВЕНОК» (семейный) (6+)
«КИНОМОСТ»

«ДЖЕТЛАГ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА 

ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НАЧАТЬ С НУЛЯ!» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«СТРАСТЬ, ЛЮБОВЬ И СТВОЛЫ» 
(драма) (18+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» (фэнтези) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«РОК-ДОГ 2» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ОГРИКИ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА» (боевик) 
(18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«СИНЕМА ПАРК»

«ОБОРОТНИ ВНУТРИ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА 

ПАРК»

«КУКЛА» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«БЕНДЕР: НАЧАЛО» (приключения) 
(16+)

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

«ЖВАЛЫ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«МЕЙЕР ЛАНСКИ» (биография) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК» (комедия) 
(16+)

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

«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРОДАЛ СВОЮ 
КОЖУ» (драма) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  

«СИНЕМА ПАРК»

«ЛУКА» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БЛОГЕРЫ И ДОРОГИ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ» (семейный) (0+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» 
(экшен) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«СИНЕМА ПАРК»

«ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА» 
(ужасы) (18+)

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

«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ» 
(боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«КРУЭЛЛА» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ТИХОЕ МЕСТО 2» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ФОРСАЖ 9» (криминал) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«КРОЛИК ПИТЕР 2» (комедия) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«В ПОИСКАХ ДЖУЛЬЕТТЫ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 11 ИЮЛЯ

«СВИДЕТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» (0+)
К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕНИРА 

КНЫЖОВА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 18 ИЮЛЯ

«АРТЕФАКТЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (6+)
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ВЯЧЕСЛАВА 

САЙКОВА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 25 ИЮЛЯ

5 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«В ГОСТЯХ У ЩЕЛКУНЧИКА» (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00
ХОТИТЕ ПОПАСТЬ В ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТЕАТРА? 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА И КОМПАНИЯ ART-
ЭКСКУРСИИ ПРИГЛАШАЮТ НА ЭКСКУРСИЮ «В 

ГОСТЯХ У ЩЕЛКУНЧИКА» ДЕТЕЙ 6-10 ЛЕТ.
МАЛЕНЬКИЕ ЗРИТЕЛИ

• ПОЗНАКОМЯТСЯ БЛИЖЕ С ТЕАТРОМ И ПО-
БЫВАЮТ В РАЗНЫХ ЕГО УГОЛКАХ;

• СМОГУТ СДЕЛАТЬ ФОТО В ВОЛШЕБНОМ КО-
ЛОННОМ ЗАЛЕ, ГДЕ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ НИКОГО, 

И В ПУСТОМ ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ;
• УЗНАЮТ, ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА 

ОПЕРА И БАЛЕТ;
• ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУ-

МЕНТАМИ;
• ПРИКОСНУТСЯ К НАСТОЯЩЕЙ БАЛЕТНОЙ 

ПАЧКЕ И ПУАНТАМ;
• НАРЯДЯТСЯ В ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОСТЮМ И 

СДЕЛАЮТ ФОТО;
• ПОЛУЧАТ ПАМЯТНЫЕ ПОДАРКИ И ГРАМОТЫ 

ОТ ТЕАТРА.
СОПРОВОЖДАЕТ ГРУППУ ТЕАТРАЛЬНАЯ ФЕЯ, 
КОТОРАЯ БУДЕТ ПРОВОДНИКОМ В ЭТОТ УДИ-

ВИТЕЛЬНЫЙ МИР.

5 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

6 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 

8 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ  
ЭКСКУРСИЯ «ПРИЗРАК ОПЕРЫ 

ПРИГЛАШАЕТ» (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30, 20:30

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА И ART-ЭКСКУРСИИ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ - 

ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ ЭКСКУРСИЮ «ПРИЗРАК 
ОПЕРЫ ПРИГЛАШАЕТ». ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО 
НЕ ТОЛЬКО В САМАРЕ, НО И ВО ВСЕМ МИРЕ.

ПОСЕТИТЕЛИ ЭКСКУРСИИ СМОГУТ:
- СПУСТИТЬСЯ В БОМБОУБЕЖИЩЕ И СВОИМИ 

ГЛАЗАМИ УВИДЕТЬ КЛАДКУ УНИЧТОЖЕННОГО 
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ;

- ПОДНЯТЬСЯ НА КРЫШУ И НЕ ТОЛЬКО ПОЛЮ-
БОВАТЬСЯ ВИДОМ, НО И СДЕЛАТЬ ПАМЯТНЫЕ 

СНИМКИ В ФОТОЗОНЕ;
- УЗНАТЬ, ГДЕ ЖИВУТ ДЕКОРАЦИИ И КАК ИЗ-

ГОТАВЛИВАЮТ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЗАДНИКИ;
- УСЛЫШАТЬ БЫЛИ И ЛЕГЕНДЫ САМАРСКОГО 

ТЕАТРА И ЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ.
СОПРОВОЖДАТЬ ГОСТЕЙ ТЕАТРА СТАНЕТ НЕ 

ГИД, А ПРИЗРАК ОПЕРЫ, КОТОРЫЙ ПРОВЕДЕТ 
ИХ САМЫМИ ТАЙНЫМИ ХОДАМИ ПО КРАСИ-

ВЫМ И ИНТЕРЕСНЫМ ЛОКАЦИЯМ.
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 01.40, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.10, 04.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.50 Наедине со всеми (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

12.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

00.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

03.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)

09.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)

11.45 М/с «Доктор Панда» (0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (6+)

13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.05 М/с «Металионы» (6+)

14.30 М/с «Фиксики» (0+)

16.40 Зеленый проект (0+)

16.45 М/с «Царевны» (0+)

18.50 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс» (0+)

18.55 М/с «Барбоскины» (0+)

19.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

20.15 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Гормити» (6+)

23.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.15 Ералаш (0+)

01.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

02.30 М/с «Супер Зак» (0+)

03.45 М/с «Бумажки» (0+)

04.55 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

11.00, 05.40 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь» (12+)

11.55 Большое кино. «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События

12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.55, 01.00 Петровка, 38 (16+)

16.10, 03.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

19.10 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)

23.35 С/р «Крым. Секретное оружие» 

(16+)

00.05, 02.00 Знак качества (16+)

01.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» (16+)

02.40 Брежнев, которого мы не знали 

(12+)

03.20 Осторожно, мошенники! (16+)

05.05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

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+)

14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

00.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

07.00, 10.00, 12.50, 17.00, 19.45, 22.55 

Новости

07.05, 12.55, 17.05, 01.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир

10.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+)

10.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

1/4 финала. Трансляция  

из Германии (0+)

12.30 Специальный репортаж (12+)

13.35 Главная дорога (16+)

14.55 Футбол. Контрольный матч. 

«Спартак» (Москва, Россия) - 

«Шибеник» (Хорватия). Прямая 

трансляция из Австрии

17.35, 19.50 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (12+)

22.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

23.00 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)

01.35 Один день в Европе (16+)

01.55 Новости (0+)

02.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Словакия - Испания. Трансляция 

из Испании (0+)

04.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

«Монреаль Канадиенс» - 

«Тампа-БэйЛайтнинг». Прямая 

трансляция

06.40 Современное пятиборье. 

Чемпионат Европы. Эстафета. 

Женщины. Трансляция из 

Нижнего Новгорода (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия (16+)

06.35, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25, 11.25, 12.20, 

13.20, 14.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

(16+)

14.45, 15.40, 16.35, 17.25 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3» (16+)

18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)

20.40, 21.30, 22.20, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.55, 04.30, 05.05, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

07.00, 23.35 Моя история (12+)

07.40 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ» (12+)

09.35, 16.10, 06.00 Календарь (12+)

10.30, 17.10 Среда обитания (12+)

10.55, 22.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(12+)

12.30, 17.30, 05.30 Врачи (12+)

13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

13.05, 14.10, 20.15, 02.30 ОТРажение (12+)

18.00, 04.35 Легенды Крыма (12+)

18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)

00.15 Вспомнить все (12+)

00.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)

01.15, 05.00 Домашние животные (12+)

01.45 Прав!Да? (12+)

04.05 Активная среда (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Легенды мирового кино (12+)

08.35, 16.05, 23.35 Д/ф «Вулканы 
Солнечной системы» (12+)

09.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (0+)

11.15 Эрмитаж (12+)

11.45 Полиглот (12+)

12.30 Спектакль «Правда - хорошо,  
а счастье лучше» (12+)

14.50, 19.30, 23.20, 03.45 Цвет времени (12+)

15.05 Д/с «Истории в фарфоре» (12+)

15.30 Жизнь и смерть Достоевского (12+)

17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(0+)

18.35, 03.20 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)

19.05 Магистр игры. Преступление 
Бетховена по Льву Толстому (12+)

19.40, 02.35 Д/с «Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей 
России» (12+)

20.45 Больше, чем любовь (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

21.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены  
из жизни» (12+)

22.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)

00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

02.00 Мастера скрипичного искусства 
(12+)

06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.22, 09.00, 09.30, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.21, 

15.05, 15.29, 16.00, 17.05, 17.20, 20.00, 

23.00, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 05.00 

Вести (12+)

07.07, 08.08, 12.15, 14.19 Экономика (12+)

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (12+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода 24 (12+)

12.20, 17.26 Москва. Кремль. Путин (12+)

13.39, 14.44 Интервью (12+)

13.55 Вести.Net (12+)

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

22.31 Вести. Дежурная часть (12+)

Алена Семенова 

Пляжный сезон в Самаре в 
самом разгаре. В начале лета на 
волжский берег привезли све-
жий песок, на территории уста-
новили лавочки, теневые навесы, 
игровое и спортивное оборудо-
вание. За безопасностью отдыха-
ющих ежедневно следят спасате-
ли. 30 июня в ходе выездной про-
верки работу пляжей оценили 
депутаты городской думы.

- Сегодня все пляжи готовы к 
сезону, - рассказал заместитель 
руководителя департамента го-
родского хозяйства и экологии 
Александр Андриянов. - Исклю-
чение составляет территория на 
второй очереди набережной - за-
держка там связана с проведени-
ем «Волгафеста». После фестива-
ля уже сделана уборка, рабочие 
провели планировку террито-
рии, выставили пляжное обору-
дование. Сейчас ведется прием-
ка, специалисты проводят ана-

лиз воды и песка. Пляж будет 
сдан сразу после получения ре-
зультатов.

Это произойдет в ближайшее 
время. Напомним, если купаться 
разрешено, на берегу вывешива-
ют желтый флаг, а если в воду захо-
дить не рекомендуется - красный.  

Заместитель руководителя го-
родского департамента опеки, 
попечительства и социальной 
поддержки Ирина Гриднева до-
бавила, что в этом году продол-
жают работу два пляжа, предна-
значенные для маломобильных 
граждан. Речь идет как об инва-

лидах, так и о родителях с коля-
сками. Один из них находится на 
Некрасовском спуске, другой - на 
Полевом. Эти места отдыха мак-
симально адаптированы к по-
требностям горожан. В наличии 
настилы, поручни, специальные 
кабинки для переодевания и так 
далее. 

Особое внимание депутаты 
уделили детским зонам на пля-
жах. Таких площадок три: на спу-
сках по улицам Красноармей-
ской, Полевой и в районе «Ла-
дьи». В этих местах глубина не 
превышает 1,2 метра, кроме того, 
здесь установлены игровые эле-
менты. Депутаты предложили в 
будущем увеличить число терри-
торий для семейного отдыха на 
берегу.

- Понятно, что потребуются 
дополнительные затраты, но это 
себя оправдывает, - уверен пред-
седатель городской думы Алек-
сей Дегтев.

Также он предложил оборудо-
вать на набережной стационар-

ные пункты продажи питьевой 
воды с бюджетной стоимостью 
за литр, чтобы людям не прихо-
дилось брать ее с собой. 

Отдельно проверяющие об-
судили вопросы безопасности 
на воде. По словам руководите-
ля городского управления граж-
данской защиты Игоря Дахно, 
на пляжах работает 14 постов. 44 
спасателя, прошедшие специаль-
ную подготовку, при необходи-
мости готовы оказать необходи-
мую помощь попавшим в крити-
ческую ситуацию. Они дежурят с 
раннего утра до позднего вечера. 

Члены молодежного парла-
мента при думе предложили об-
лагородить подпорную сте-
ну со стороны пляжа. Как отме-
тил председатель организации 
Алексей Сатонин, ребята гото-
вы взяться за реализацию сво-
ей инициативы после проработ-
ки вопроса. Как вариант - изо-
бразить на стене виды города или 
создать рисунки, посвященные 
безопасности на воде. 

КОНТРОЛЬ

Летний маршрут
Депутаты проверили готовность пляжей 
к купальному сезону 
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ТВ программа

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» (16+)

23.45 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)

03.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 

(16+)

08.00, 05.15 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН» (12+)

09.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

12.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

14.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

16.45, 21.00, 21.30 Т/с «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)

22.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

00.10 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

02.35 Русские не смеются (16+)

03.35 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 

(16+)

06.40 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.50 Ералаш (0+)

08.30, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.30, 07.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05 Давай разведемся! (16+)

12.10, 05.55 Тест на отцовство (16+)

14.20, 05.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.30, 04.15 Д/с «Порча» (16+)

16.00, 04.40 Д/с «Знахарка» (16+)

16.35 Д/с «Нотариус» (16+)

21.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)

01.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

08.25 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.35, 

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 17.55 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

21.20, 22.15, 23.10, 00.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(16+)

00.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)

02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки (16+)

05.45, 06.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.15 Бесогон (16+)

07.00, 07.30, 14.30, 15.00 Монастырская 

кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Простые чудеса (12+)

12.50 Знак равенства (16+)

13.05 Профессор Осипов (0+)

14.00 Пилигрим (6+)

15.30 Д/ф «Друг Христов» (0+)

16.00 Х/ф «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)

16.20 Д/ф «Восход победы» (0+)

17.20, 18.55 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)

20.30, 03.00 Вечер на СПАСЕ (0+)

23.20 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

00.20 Прямая линия жизни (16+)

01.30 Д/ф «Святые Борис и Глеб. Цикл 

«День Ангела» (0+)

02.00 Белые ночи на «Спасе» (12+)

02.30 М/ф «Заступница» (12+)

05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

07.00, 19.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.25, 11.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.35 Открытый эфир (12+)

14.25 Не факт! (6+)

15.05, 06.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

19.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны» (12+)

20.35 Скрытые угрозы (12+)

21.25, 22.25, 23.15 Д/с «Загадки века» (12+)

00.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (0+)

02.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (0+)

03.20 Т/с «ЛУНА В ЗЕНИТЕ. СОН ВО 

СНЕ» (12+)

06.10 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

06.20 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

07.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

09.50 Т/с «ЯЛТА 45» (16+)

11.00 Новости
11.10 Т/с «ЯЛТА 45» (16+)

14.00 Новости
14.15 Дела судебные (16+)

15.10 Дела судебные (16+)

16.05 Дела судебные (16+)

17.00 Новости
17.20 Дела судебные (16+)

18.20 Мировое соглашение (16+)

19.00 Дела судебные (16+)

20.00 Новости
20.25 Игра в кино (12+)

21.15 Игра в кино (12+)

22.00 Слабое звено (12+)

23.00 Назад в будущее (16+)

00.00 Назад в будущее (16+)

00.55 Новости
01.05 Всемирные игры разума (12+)

01.45 Игра в слова (6+)

02.25 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 
(16+)

04.05 Мир победителей (16+)

05.25 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

07.00, 07.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)

21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

22.00, 23.40 Женский стендап (16+)

23.00 Х/ф «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.35, 01.35, 02.25 Импровизация (16+)

03.10 Comedy баттл. Суперсезон (16+)

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)
06.45 «Народное признание» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+) 
10.00 «Фронтовая Москва. История 

Победы» (12+) 
10.25 «Сесиль в стране чудес. 

Калининград» (12+) 
11.05 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+) 
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+) 
13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+) 
14.35, 04.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ. 

ЗАВЕТНЫЕ ПОДРУГИ» (16+) 
15.30 «Большой скачок. 

Кинотехнологии. Фильмы 1 и 2» 
(12+) 

16.30, 04.00 «Пищевая эволюция. 
Первобытная кухня» (12+)

17.00, 18.30, 00.00 «Новости губернии» 
(12+) 

17.05, 05.10 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+) 

18.00 «#интервью (12+) 
19.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
21.00 «Школа здоровья» (16+)  
21.10 «Общественное мнение» (12+) 
21.15 Х/ф «ХАННА - СОВЕРШЕННОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+)
23.10 Шоу «Большой вопрос» (16+) 
00.20 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+) 
02.10 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 

(16+) 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
Информационная программа 
«События. Итоги» (16+)

06.30, 13.35, 19.30 «Достояние 
республик» (12+)

07.30, 12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)
08.30, 13.05 М/с «Колобанга» (0+)
08.40 Д/ф «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.45 М/с «Зоомалыши» (6+)
09.30 Д/ф «Лекарства, которые спасли 

мир» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» (16+)
10.50 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» 

(12+)
12.25, 18.45 Shopping гид. Путеводитель 

по скидкам (12+)
13.15 М/с «Зоомалыши» (6+)
14.05, 23.20 Д/ф «Курская битва. Время 

побеждать» (12+)
14.45 Д/ф (12+)
16.05, 03.30 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
17.20, 05.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
18.15 Город-С (12+)
21.30 Х/ф «ОБОЧИНА» (16+)
00.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА, 

ИЛИ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ 
ВЕЗУНЧИКА»  (12+)

04.25 Живая музыка (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

КаК Купаться  безопасно
НАПОМИНАЕМ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

Отдыхающим на воде запрещается: 
 купаться в запрещенных местах;
 купаться на оборудованных пляжах при вывешивании черного шара; 
 прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно водоема; 
 заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы; 
 устраивать в воде опасные игры; 
 далеко отплывать от берега на надувных средствах; 
 подавать ложные сигналы тревоги; 
 бросать в воду банки, стекло, другие опасные предметы; 
 кататься на самодельных плотах; 
 употреблять спиртные напитки на пляже,  

входить в воду в состоянии алкогольного опьянения; 
 подплывать к близко идущим судам, лодкам и катерам; 
 использовать в местах массового купания людей  

рыболовные снасти (сети, спиннинги, закидушки).

На оборудованных пляжах НеОбхОдимО: 
 соблюдать правила безопасности при купании; 
 не допускать переохлаждения и перегрева тела; 
 оказывать помощь терпящему бедствие на воде; 
 уделять повышенное внимание детям;
 лицам, не умеющим плавать, купаться  

в специально отведенных местах.

телефОНы экстреННых служб  
для оказания помощи:

Единый номер экстренных служб -  
112 (возможен вызов без сим-карты).

Единая дежурно-диспетчерская служба -  
930-81-12.

Поисково-спасательный отряд Самары -  
930-56-79.

Поисково-спасательная служба  
Самарской области -  
333-55-14, 992-99-99.

Скорая медицинская помощь -  
03, 103, 8-917-144-35-74.

помните! 
соблюдая эти несложные правила,  

вы обезопасите себя, своих родных и близких  
от непоправимых последствий.
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ТВ программа ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 01.35, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.10, 03.55 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.50 Наедине со всеми (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Легенды мирового кино (12+)

08.35, 16.05, 23.35 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы» (12+)

09.35, 22.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)

10.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

11.15 Эрмитаж (12+)

11.45 Полиглот (12+)

12.30 Спектакль «Возвращение на круги 
своя» (12+)

15.05 Д/с «Истории в фарфоре» (12+)

15.30 Жизнь и смерть Достоевского (12+)

17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(0+)

18.00 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона» 
(12+)

18.50, 01.55 Мастера скрипичного 
искусства (12+)

19.40, 02.45 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» (12+)

20.45 Д/ф «Алиса Коонен» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

21.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни» (12+)

23.20 Цвет времени (12+)

00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

03.30 Д/ф «Врубель» (12+)

06.00, 07.00, 07.44, 08.00, 08.30, 09.00, 09.31, 

10.00, 11.00, 13.00, 14.15, 17.00, 18.10, 

20.00, 22.47, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 

05.00 Вести (12+)

07.08, 07.39, 08.07, 12.18 Экономика (12+)

07.55, 08.50, 09.54 Погода 24 (12+)

08.16, 09.17, 10.35 Спорт (12+)

11.30 Вести. Обсуждение (12+)

13.44 Специальный репортаж (12+)

14.50 Интервью (12+)

19.45, 21.54 Факты (12+)

21.02 Экономика (Курс дня) (12+)

22.33 Вести. Дежурная часть (12+)

05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

12.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

00.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

03.45 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

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

09.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

10.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

11.45 М/с «Доктор Панда» (0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (6+)

13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.05 М/с «Металионы» (6+)

14.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

16.40 Зеленый проект (0+)

16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

18.50 М/с «Волшебное королевство 
Энчантималс» (0+)

18.55 М/с «Барбоскины» (0+)

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

20.15 М/с «Волшебная кухня» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

23.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Гормити» (6+)

23.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.15 Ералаш (0+)

01.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

02.30 М/с «Супер Зак» (0+)

03.45 М/с «Бумажки» (0+)

04.55 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)

11.05 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые 
страсти Короля» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.55, 01.00 Петровка, 38 (16+)

16.10, 03.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

17.55 Д/ф «Актерские судьб» (12+)

19.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)

23.35 Вся правда (16+)

00.05 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов 
комплекс» (16+)

01.15 Прощание. Михаил Евдокимов (16+)

02.00 Д/ф «Это случается только с 
другими» (16+)

02.40 Брежнев, которого мы не знали 
(12+)

03.20 Осторожно, мошенники! (16+)

05.05 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» (12+)

05.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 22.20 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

22.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

1/2 финала. Прямая трансляция из 

Лондона

01.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

07.00, 10.00, 12.50, 16.50, 19.45, 23.00 
Новости

07.05, 16.00, 00.50 Все на «Матч!». Прямой 
эфир

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

10.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/4 финала. Трансляция из Италии 
(0+)

12.30, 16.55 Специальный репортаж (12+)

12.55 Все на регби!
13.30 Главная дорога (16+)

14.50 Профессиональный бокс.  
Тим Цзю против Боуина Моргана. 
Трансляция из Австралии (16+)

17.35, 19.50 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» (12+)

22.00, 23.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.05 Современное пятиборье. 

Чемпионат Европы. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)

00.05 Смешанные единоборства. 
FightNights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева. 
Трансляция из Москвы (16+)

01.40 Один день в Европе (16+)

02.00 Новости (0+)

02.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
1/2 финала. Трансляция  
из Лондона (0+)

04.10 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)

04.30 Д/ф «Спорт высоких технологий» 
(16+)

05.30 Спортивный детектив. Золотой 
дубль (12+)

06.30 Заклятые соперники (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия (16+)

06.30, 07.10, 07.55, 09.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25, 14.40, 15.40, 

16.35, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+)

18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

(16+)

20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.55, 04.30, 04.55, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

07.00, 23.35 Моя история (12+)

07.40 Великая наука России (12+)

07.55, 18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)

09.35, 16.10, 06.00 Календарь (12+)

10.30, 17.10 Среда обитания (12+)

10.55, 22.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(12+)

12.30, 17.30, 05.30 Врачи (12+)

13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

13.05, 14.10, 20.15, 02.30 ОТРажение (12+)

18.00, 04.35 Легенды Крыма (12+)

00.15, 04.05 Вспомнить все (12+)

00.45 Д/ф «Вредный мир» серия» (16+)

01.15, 05.00 Домашние животные (12+)

01.45 Прав!Да? (12+)

Жанна Скокова

Каждый день рейды прохо-
дят на различных маршрутах - и 
в часы пик, и днем. С начала года 
на нарушителей уже составлено 
около 300 протоколов. В провер-
ках участвуют представители де-
партамента транспорта, перевоз-
чиков, полицейские и дружинни-
ки. Недавно к ним подключились 
и сотрудники Роспотребнадзора 
по Самарской области. 

На этой неделе очередной рейд 
прошел на станции метро «Мо-
сковская» и на ближайшей к ней 
автобусной остановке.

Пройти в подземку без средств 
защиты невозможно. Об этом уже 
на входе напоминают сотрудники 
метро и стражи порядка. 

- Некоторые пассажиры отка-
зываются от масок, но мы ведем 
профилактическую работу, - рас-
сказал заместитель директора 
МП «Самарский метрополитен» 
Олег Яхин. - Объясняем людям, 

что они могут представлять опас-
ность для окружающих. Каждую 
неделю в метро не пропускают 
несколько десятков человек, на 
которых аргументы не подей- 
ствовали. Кроме того, мы следим, 
чтобы пассажиры использовали 
средства защиты в течение всей 
поездки.

Тем, кто носит маски на под-
бородке или спускает их с носа, 
приходится пройти «ликбез». Им 
объясняют, что такое использова-
ние средств защиты не задержи-
вает бактерии и вирусы при дыха-
нии. Это может быть чревато по-
следствиями как для самого нару-
шителя, так и для окружающих. 

- В связи с растущей заболевае-
мостью всех, кто пользуется обще-
ственным транспортом, просят со-

блюдать меры безопасности, - под-
черкнула представитель управле-
ния Роспотребнадзора по Самар-
ской области Ирина Семилетова. 
- Маску нужно носить так, чтобы и 
рот, и нос были закрыты. Старай-
тесь не касаться руками лица. Так-
же используйте дезинфицирую-
щие средства - санитайзеры есть на 
всех станциях метро. Мы понима-
ем, что многие уже устали от масок, 
но ими не стоит пренебрегать.

- В день мы организуем по 12 
рейдов. С начала года протоколы 
составлены в отношении почти 
300 граждан. В среднем за неделю 
выявляем около 10-15 нарушите-
лей. В метро масочный режим в 
большинстве случаев соблюдает-
ся. Проверяющие осуществляют 
контроль не только на входе, но 

и на платформах, в поездах, - от-
метил заместитель руководителя 
департамента транспорта Алек-
сандр Ерополов.

Во всех видах транспорта ра-
ботают автоинформаторы, кото-
рые напоминают о необходимо-
сти масок. То же самое объясня-
ют самарцам кондукторы. Пасса-
жирам без средств защиты биле-
ты не продают.

Для поездки в наземном транс-
порте рекомендуется пригото-
вить маску заранее, на остановке, 
чтобы надеть ее еще до входа в са-
лон. Многие с пониманием отно-
сятся к строгим мерам безопасно-
сти. Однако есть и те, кто не вос-
принимает угрозу здоровью все-
рьез. Так, во время прошедшей 
проверки один из пассажиров ав-

тобуса спорил с контролерами и 
стражами порядка, отказывал-
ся надеть маску, задерживал дви-
жение. В итоге, когда нарушитель 
все же покинул салон, в отноше-
нии него составили протокол. В 
дальнейшем материалы направят 
в суд, который и определит нака-
зание. Мужчине грозит штраф до 
30 тысяч рублей.

Большая работа по профилак-
тике проводится и на транспорт-
ных предприятиях.

- Наши сотрудники активно на-
чали вакцинироваться, - отметила 
представитель перевозчика «Са-
мараАвтоГаз» Анна Замыцкая. 
- Но и индивидуальные средства 
защиты никто не отменял. Сейчас 
стоит сильная жара, в транспорте 
во время остановки бывает душ-
но из-за отсутствия естественно-
го проветривания. Носите маски, 
чтобы не задерживать автобусы. 
Только от пассажиров зависит, 
как скоро подвижной состав тро-
нется от остановки. Не забывайте 
о себе и об окружающих.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Три сотни протоколов с января
В общественном транспорте продолжаются проверки 
соблюдения масочного режима
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06.00, 05.35 территория заблуждений 

(16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Совбез (16+)

18.00, 04.45 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «УЧЕник ЧАроДЕя» (12+)

23.10 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «коММАнДо» (16+)

03.10 Х/ф «кУДряШкА СЬю» (12+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 т/с 

«СоВЕрШЕнно лЕтниЕ» (12+)

11.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)

12.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

12.45 Х/ф «ЕСли СВЕкроВЬ - МонСтр» 

(16+)

14.45 Х/ф «ПлУто нЭШ» (12+)

16.40 т/с «отЕлЬ «ЭлЕон» (16+)

22.00 Х/ф «ФокУС» (18+)

00.05 Х/ф «Золото ДУрАкоВ» (16+)

02.20 русские не смеются (16+)

03.20 Х/ф «ВЕликиЙ ГЭтСБи» (16+)

05.35 6 кадров (16+)

07.05 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.35, 03.15 Д/с «реальная мистика» (16+)

09.35, 07.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05 Давай разведемся! (16+)

12.10, 05.55 тест на отцовство (16+)

14.20, 05.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.30, 04.15 Д/с «Порча» (16+)

16.00, 04.40 Д/с «Знахарка» (16+)

16.35 Д/с «нотариус» (16+)

21.00 т/с «ЗА ВитриноЙ» (16+)

01.10 т/с «ЖЕнСкиЙ Доктор-4» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.35, 

20.10, 20.45 т/с «СлЕПАя» (16+)

12.50 т/с «ЗнАки СУДЬБЫ» (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 17.55 

т/с «ГАДАлкА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

21.20, 22.15, 23.10, 00.00 т/с «МЕнтАлиСт» 

(16+)

00.50 Х/ф «МолЧАниЕ яГнят» (16+)

03.00, 03.30, 03.45, 04.15 т/с «СтАрЕЦ» (16+)

04.45, 05.30, 06.15 тайные знаки (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.00, 07.30, 14.30, 15.00 Монастырская 

кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 23.20 Прямая линия. ответ 

священника (12+)

13.00 В поисках Бога (6+)

13.30 концерт «наши любимые песни» 

(6+)

15.30 М/ф «Заступница» (12+)

16.00, 02.30 Д/ф «Земля героев. илья 

Муромец» (0+)

16.35 Д/ф «Святые Борис и Глеб. Цикл 

«День Ангела» (0+)

17.05 Х/ф «ВЕртикАлЬ» (0+)

18.35 Х/ф «БЕлорУССкиЙ ВокЗАл» (0+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

00.20 Служба спасения семьи (16+)

01.30 Д/ф «иоанн креститель. Цикл 

«Пророки» (0+)

02.00 СВоЕ с Андреем Даниленко (6+)

05.45 тайны сказок. С Анной ковальчук 

(0+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

10.15, 11.05 Х/ф «ЗАСтАВА В ГорАХ» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.35 открытый эфир (12+)

14.25 не факт! (6+)

15.05, 06.30 т/с «ЧЕрнЫЕ коШки» (16+)

19.30, 05.55 Д/с «Сделано в СССр» (6+)

19.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны» (12+)

20.35 легенды армии (12+)

21.25, 22.25, 23.15 Улика из прошлого (16+)

00.05 Х/ф «ДВоЙноЙ кАПкАн» (12+)

02.40 Х/ф «ВЗятки ГлАДки» (12+)

04.25 Х/ф «ГоСУДАрСтВЕннЫЙ 

ПрЕСтУПник» (0+)

06.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 т/с «нюХАЧ» (16+)

11.00 новости

11.10 т/с «нюХАЧ» (16+)

14.00 новости

14.15 Дела судебные (16+)

15.10 Дела судебные (16+)

16.05 Дела судебные (16+)

17.00 новости

17.20 Дела судебные (16+)

18.20 Мировое соглашение (16+)

19.00 Дела судебные (16+)

20.00 новости

20.25 игра в кино (12+)

21.15 игра в кино (12+)

22.00 Слабое звено (12+)

23.00 назад в будущее (16+)

00.00 назад в будущее (16+)

00.55 новости

01.05 рожденные в СССр (12+)

01.55 игра в слова (6+)

02.30 т/с «ялтА 45» (16+)

05.30 т/с «ЭкСПроПриАтор» (16+)

07.00, 07.30 т/с «СВЕтА С тоГо СВЕтА» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 т/с «САШАтАня» 

(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 т/с 

«УниВЕр. ноВАя оБЩАГА» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 т/с «интЕрнЫ» 

(16+)

21.00, 21.30 т/с «отПУСк» (16+)

22.00, 23.40 Женский стендап (16+)

23.00 Х/ф «нАСтя, СоБЕриСЬ!» (18+)

00.00, 01.00, 01.55 импровизация (16+)

02.40 Comedy баттл. Суперсезон (16+)

03.30, 04.25, 05.15 открытый микрофон 

(16+)

06.05, 06.30 тнт. Best (16+)

06.00, 18.30 «новости губернии» (12+)
06.10 Д/ф «Еда. Правильное питание» 

(12+) 
06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+)  
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 т/с «ДоМ С лилияМи» (12+) 
10.00 Д/ф «Фронтовая Москва. 

история Победы» (12+) 
10.25 «Сесиль в стране чудес. ямал» 

(12+)  
11.05 т/с «ВтороЕ ДЫХАниЕ» (16+) 
12.00 «информационный час» (12+)  
13.00 т/с «ПрАктикА» (12+)
14.05, 18.00 «#интервью (12+) 
14.35, 04.20 т/с «ЗАПрЕтнАя люБоВЬ. 

ЗАВЕтнЫЕ ПоДрУГи» (16+) 
15.30, 01.50 «Большой скачок. Провалы 

земли» (12+) 
16.00 «Большой скачок. ранняя 

диагностика» (12+)  
16.30 «Ветеринары» (12+) 
17.00, 18.30, 00.00 «новости губернии» 

(12+)
17.05, 05.10 т/с «ДВА отЦА и ДВА СЫнА» 

(16+) 
18.50 «рыбацкое счастье» (12+) 
19.05 «рАЗВЕДЧиЦЫ» (16+)
20.00 «информационный час» (12+) 
21.00 «территория тольятти» (12+) 
21.20 Х/ф «кроВАВАя лЕДи БАтори» 

(16+)
23.10 Шоу «Большой вопрос» (16+) 
00.20 Х/ф «ВоЙнА ПолоВ» (16+)
02.10 Х/ф «МУЖЧинЫ В БолЬШоМ 

ГороДЕ-2» (16+) 
04.00 «неограниченные возможности» 

(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, 13.35 «Достояние республик» (12+)
07.30 Просто о вере (0+)
08.30, 13.05 М/с «колобанга» (0+)
08.40 Д/ф «и в шутку, и всерьез» (6+)
08.45, 13.15 М/с «Зоомалыши» (6+)
09.30Д/ф «лекарства, которые спасли 

мир» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 т/с «МЕтоД 

лАВроВоЙ» (16+)
10.50, 16.05, 03.30 т/с «АлХиМик» (12+)
11.40, 17.20, 05.10 т/с «БЕлАя СтрЕлА. 

ВоЗМЕЗДиЕ» (16+)
12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+)
14.05 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
14.10, 23.20 Д/ф «Предки наших 

предков» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С». разговор по 

душам (16+)
19.30 Самара многонациональная (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
21.30 Х/ф «ВСЕ или ниЧЕГо» (16+)
00.30 Х/ф «оБоЧинА» (16+)
04.25 Живая музыка (0+)

«Разговор по душам»
Смотрите программу «разговор по 
душам» в 18:15. Врач-психотерапевт 
Алексей Зотов в прямом эфире отве-
тит на ваши вопросы о семейных от-
ношениях, эмоциональных пробле-
мах, трудностях в воспитании детей и 
многом другом. Вопросы задавайте по 
телефону 202-11-22 и оставляйте на 
странице программы https://vk.com/
razgovorpoduchamsamaragis (16+).

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

РЕЗУльТАТ

Отметили лучших
В администрации Самары чествовали 
медалистов и стобалльников

Ева Скатина

В этом году самарские школы, 
гимназии и лицеи выпустили во 
взрослую жизнь более 5,5 тыся-
чи одиннадцатиклассников. 1 036 
из них получат медали «За осо-
бые успехи в учении». 75 человек 
по результатам единого государ-
ственного экзамена набрали 100 
баллов. А учащийся Самарского 
аэрокосмического лицея Артем 
Агарков достиг на ЕГЭ рекорд-
ного результата - получил макси-
мум из возможного сразу по трем 
предметам. 

В понедельник, 28 июня, лучших 
выпускников региона с успешным 
окончанием школы поздравлял гу-

бернатор Дмитрий Азаров, а в чет-
верг, 1 июля, медалисты и стобалль-
ники были приглашены на прием к 
главе Самары Елене Лапушкиной. 
На торжественной встрече также 
присутствовали председатель го-
родской думы Алексей Дегтев и 
председатель Общественного со-
вета по вопросам образования На-
талья Толстых.   

- Сегодня, ребята, вы стоите на 
пороге большой жизни, и я хочу 
пожелать вам успехов, чтобы все 
ваши мечты исполнились, - обра-
тилась к гостям глава города. - Сло-
ва благодарности хочется выра-
зить и родителям - за то, что вырас-
тили таких замечательных детей, 
вложили в них любовь, мудрость, 
опыт.  

Поздравляя выпускников, 
Алексей Дегтев отметил, что вме-
сте с городской администраци-
ей депутаты стараются создавать 
максимально комфортные усло-
вия для обучения детей, и пока ре-
бята будут получать высшее обра-
зование, работа по возведению но-
вых современных школ будет про-
должена.   

На торжественном приеме са-
мым успешным школьникам вру-
чили медали «За особые успехи в 
учении», благодарственные пись-
ма и ценные подарки - наручные 
часы от губернатора Самарской 
области, книги и сувениры.  

Выпускница гимназии «Пер-
спектива» Анна Михнева получи-
ла 100 баллов по русскому языку и 

собирается поступать в МГУ - хо-
чет стать переводчиком или ком-
пьютерным лингвистом.   

- Я очень благодарна своей гим-
назии и особенно классному руко-
водителю, Татьяне Ивановне Рас-
трепиной. Она прекрасно подгото-
вила нас к ЕГЭ, - поделилась Анна.

После официальной части гла-
ва Самары неформально пообща-
лась с юными гостями. Выпускни-
ки спрашивали у Елены Лапушки-
ной, тяжело ли быть публичным 

человеком, часто ли она встреча-
ется со своими одноклассниками и 
какой совет может дать девушкам, 
которые хотят реализовать себя в 
политике.

- Вы сделали первый шаг во 
взрослую жизнь. Поверьте, прой-
дет совсем немного времени, и вы 
уже будете развивать наши города, 
- сказала Елена Лапушкина. - Ни-
когда не сдавайтесь на пути к своей 
мечте. Глядя на ваши лица, я вижу: 
Самару ждет прекрасное будущее.   
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ТВ программа СРЕДА, 7 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 02.20, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.10 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.45 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.05 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)

22.00 Время

22.45 Чемпионат Европы по футболу 

2020 г. Полуфинал. Прямой эфир 

из Лондона

00.55 Вечерний Ургант (16+)

01.35 Наедине со всеми (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (12+)

07.35 Святыни христианского мира (12+)

08.05 Легенды мирового кино (12+)

08.35, 16.05 Д/ф «Солнце - ад на небесах» 
(12+)

09.35, 22.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)

10.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

11.15 Эрмитаж (12+)

11.45 Полиглот (12+)

12.30 Спектакль «Лес» (12+)

15.05 Д/с «Истории в фарфоре» (12+)

15.30 Жизнь и смерть Достоевского (12+)

17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(0+)

18.30 Д/с «Первые в мире» (12+)

18.50, 01.55 Мастера скрипичного 
искусства (12+)

19.40, 02.45 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» (12+)

20.45 Больше, чем любовь (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

21.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни» (12+)

23.30 Д/ф «Печальный жизнелюб» (12+)

00.15 Цвет времени (12+)

00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

03.30 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза» (12+)

06.00, 07.00, 07.30, 07.45, 08.00, 08.10, 08.25, 

08.50, 09.00, 09.30, 09.59, 11.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 23.00, 00.00, 01.05, 

02.00, 02.31, 03.30, 04.28, 05.10 Вести 

(12+)

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (12+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (12+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода 24 (12+)

09.41 Вести.Net (12+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир. 

Прямая трансляция (12+)

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.38 Факты (12+)

05.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

12.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

00.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

03.50 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

05.15 Т/с «КАРПОВ. ФИНАЛ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)

09.05 М/с «Джинглики» (0+)

11.45 М/с «Доктор Панда» (0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (6+)

13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.05 М/с «Металионы» (6+)

14.30 М/с «Бобби и Билл» (0+)

16.40 Вкусняшки Шоу (0+)

17.00 М/с «Буба» (6+)

18.50 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс» (0+)

18.55 М/с «Барбоскины» (0+)

19.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

20.15 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Гормити» (6+)

23.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.15 Ералаш (0+)

01.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

02.30 М/с «Супер Зак» (0+)

03.45 М/с «Бумажки» (0+)

04.55 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)

11.35, 05.45 Д/ф «Галина Польских.  

Под маской счастья» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События

12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.55, 01.00 Петровка, 38 (16+)

16.10, 03.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

17.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» (12+)

19.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» (12+)

23.35 Обложка. Звездная болезнь (16+)

00.10 90-е. Всегда живой (16+)

01.15 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона» 

(16+)

02.00 Прощание. Владимир Басов (16+)

02.45 Советские мафии (16+)

03.25 Осторожно, мошенники! (16+)

05.10 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить...» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

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+)

14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

07.00, 10.00, 12.50, 16.50, 19.50, 23.00 
Новости

07.05, 12.55, 16.00, 19.00, 00.50 Все на 
«Матч!». Прямой эфир

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

10.25, 16.55, 02.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/2 финала. 
Трансляция из Лондона (0+)

12.30 Специальный репортаж (12+)

13.30 Главная дорога (16+)

14.50, 06.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)

15.10 Профессиональный бокс.  
Тим Цзю против Денниса Хогана. 
Трансляция из Австралии (16+)

19.55 Футбол. Контрольный матч. 
«Зенит» (Россия) - «Вердер» 
(Германия). Прямая трансляция  
из Австрии

22.00, 23.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Брэндон Вера против 
АрджанаБхуллара. Трансляция  
из Сингапура (16+)

00.05 Смешанные единоборства. ACA. 
Магомед Исмаилов против Ивана 
Штыркова. Трансляция из Москвы 
(16+)

01.55 Новости (0+)

04.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
«Тампа-БэйЛайтнинг» - «Монреаль 
Канадиенс». Прямая трансляция

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия (16+)

06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 10.25, 11.20, 12.10, 
13.10, 14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 17.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 
(16+)

18.45, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 
(16+)

20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.55, 04.35, 05.05, 05.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)

07.00, 23.35 Моя история (12+)

07.40 Великая наука России (12+)

07.55, 18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)

09.35, 16.10, 06.00 Календарь (12+)

10.30, 17.10 Среда обитания (12+)

10.55, 22.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(12+)

12.30, 17.30, 05.30 Врачи (12+)

13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

13.05, 14.10, 20.15, 02.30 ОТРажение (12+)

18.00, 04.35 Легенды Крыма (12+)

00.15 Вспомнить все (12+)

00.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)

01.15, 05.00 Домашние животные (12+)

01.45 Прав!Да? (12+)

04.05 Фигура речи (12+)

ре
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06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.25 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)

14.40 Х/ф «ФОКУС» (18+)

16.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

23.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

01.55 Русские не смеются (16+)

02.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)

04.45 6 кадров (16+)

07.05 Мультфильмы (0+)

08.30, 03.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.30, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05 Давай разведемся! (16+)

12.10, 06.00 Тест на отцовство (16+)

14.20, 05.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.30, 04.20 Д/с «Порча» (16+)

16.00, 04.45 Д/с «Знахарка» (16+)

16.35 Д/с «Нотариус» (16+)

21.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)

01.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.35, 

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 17.55 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

21.20, 22.15, 23.10, 00.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(16+)

00.50 Х/ф «ГАННИБАЛ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ТВОЙ МИР» 

(16+)

06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)

06.10, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.00, 07.30, 14.30, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

13.00 Украина, которую мы любим (12+)

13.30 Завет (6+)

15.30 Д/ф «Иоанн Креститель. Цикл 
«Пророки» (0+)

16.00 Д/ф «Сильнее смерти. Молитва» 
(0+)

16.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)

18.45 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

00.20 Д/ф «День Ангела. Петр и 
Феврония» (0+)

01.05 И будут двое... (12+)

01.55 В поисках Бога (6+)

02.20 Профессор Осипов (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

06.00, 17.00, 18.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

06.10 «Магия вкуса. Узбекистан. 
Самарканд и Бухара» (12+) 

06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 
09.05 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+) 
10.00 Д/ф «Фронтовая Москва. 

История Победы» (12+)

10.25 «Сесиль в стране чудес. Донские 
казаки» (12+) 

11.05 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+) 
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+) 
13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+) 
14.05, 18.00 «#интервью» (12+)

14.35, 04.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ. 
ЗАВЕТНЫЕ ПОДРУГИ» (16+) 

15.30 «Большой скачок. Российские 
роботы» (12+) 

16.00 «Большой скачок. Приручение 
ветра» (12+) 

16.30 «Бионика. Насекомые» (12+) 
17.05, 05.10 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+) 
18.50 «Агрокурьер» (12+) 
19.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+) 
21.00 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И 

ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ» (12+) 

23.10 Шоу «Большой вопрос» (16+) 
00.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)

02.50 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)

06.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

11.00 Новости

11.10 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

14.00 Новости

14.15 Дела судебные (16+)

15.10 Дела судебные (16+)

16.05 Дела судебные (16+)

17.00 Новости

17.20 Дела судебные (16+)

18.20 Мировое соглашение (16+)

19.00 Дела судебные (16+)

20.00 Новости

20.25 Игра в кино (12+)

21.15 Игра в кино (12+)

22.00 Слабое звено (12+)

23.00 Назад в будущее (16+)

00.00 Назад в будущее (16+)

00.55 Новости

01.05 Всемирные игры разума (12+)

01.45 Игра в слова (6+)

02.25 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

04.15 Мир победителей (16+)

05.35 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

07.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)

07.30 «Света с того света-2». Фильм о 

фильме (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)

21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

22.00, 23.45 Женский стендап (16+)

23.00 Х/ф «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)

00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)

02.45 Comedy баттл. Суперсезон (16+)

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)

06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

10.50, 11.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.35 Открытый эфир (12+)

14.25 Не факт! (6+)

15.05, 06.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

19.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

19.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны» (12+)

20.35 Последний день (12+)

21.25, 22.25, 23.15 Д/с «Секретные 

материалы» (12+)

00.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)

01.55 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)

05.15 Х/ф «ГДЕ 042?» (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, 13.35, 19.30 «Достояние 
республик» (12+) 

07.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

08.30, 13.05 М/с «Колобанга» (0+)

08.40, 13.15 М/с «Зоомалыши» (6+)

08.55 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+)

09.30Д/ф «Лекарства, которые спасли 
мир» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)

10.50, 16.05, 03.30 Т/с «АЛХИМИК» (12+)

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С». 
Разговор по душам (повтор) (16+)

14.05, 23.15 Д/ф «Прокуроры-2. Нюрнберг. 
Процесс, которого могло не быть» (16+)

18.15 Город-С. Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

21.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

00.30Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)

04.25 Живая музыка (0+)

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Важная информация с досТаВкой на дом!
ждем Вас Во Всех почТоВых оТделениях!ПОДПИСКА-2021

ЗаписаТься на приВиВку  
можно дисТанционно 

• на портале госуслуг gosuslugi.ru  
(личный кабинет «Мое здоровье», 
раздел «Запись к врачу», 
медицинская услуга  
«Вакцинация от COVID-19»)
• по телефону поликлиники  
по месту прикрепления полиса ОМС

• по телефону горячей линии 122

перед приВиВкой
• Осмотр врача с измерением 
температуры
• Сбор сведений о контактах  
с инфицированными
• Измерение уровня кислорода  
в крови и осмотр зева
• Информирование о возможных 
реакциях
• Заполнение информированного 
добровольного согласия

как проходиТ Вакцинация оТ COVID-19

Единая горячая линия Минздрава России   8-800-200-0-200
Горячая линия в Самарской области   8-800-30-22-163

1 эТап Вакцинации
Введение компонента I внутримышечно

2 эТап Вакцинации
Введение компонента II внутримышечно  

через 21 день после первой прививки

круглосуточные прививочные пункты в самаре работают 
на базе городских больниц №4 (мичурина, 125, тел. 312-48-90); 

№6 (советской армии, 56, тел. 207-97-14);  
№10 (медицинская, 4, тел. 234-08-10).

после приВиВки  
продолжайТе носиТь маску

это особенно важно  
в течение 42 дней  

после первой инъекции,  
пока формируется иммунитет

после приВиВки В Течение Трех дней рекомендуеТся
• Не посещать сауну/баню
• Избегать чрезмерных физических нагрузок
• Не принимать алкоголь
• При повышении температуры можно принять 
нестероидные противовоспалительные препараты
• При покраснении, отечности, болезненности места 
вакцинации можно принять антигистаминные средства
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 02.50, 03.05 Модный приговор (6+)

12.10, 00.35 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.10, 03.45 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)

22.30 Вечерний Ургант (16+)

23.50 Наедине со всеми (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Легенды мирового кино (12+)

08.35, 16.05, 23.35 Д/ф «В поисках 
экзопланет» (12+)

09.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)

10.50, 14.50 Цвет времени (12+)

11.15 Эрмитаж (12+)

11.45 Полиглот (12+)

12.30 Спектакль «Мнимый больной» (12+)

15.00 Д/с «Истории в фарфоре» (12+)

15.30 Жизнь и смерть Достоевского (12+)

17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(0+)

18.25, 03.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

18.45, 02.00 Мастера скрипичного 
искусства (12+)

19.40, 02.55 Д/с «Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей 
России» (12+)

20.45 Больше, чем любовь (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

21.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни» (12+)

22.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» (12+)

00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

06.00, 08.00, 08.25, 08.45, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.49, 11.00, 12.00, 13.00, 20.00, 20.30, 

23.00, 01.00, 02.00, 05.10 Вести (12+)

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (12+)

07.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода 24 (12+)

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (12+)

09.42 Вести.Net (12+)

11.33 Вести. Обсуждение (12+)

16.33 Прямой эфир. Прямая трансляция 

(12+)

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.00, 22.00 Факты (12+)

05.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

12.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

00.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)

03.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
09.05 М/с «Три кота» (0+)
11.45 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
12.10 М/с «Эмми и Гуру» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Смешарики» (0+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.05 М/с «Команда Флоры» (0+)
18.50 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс» (0+)
18.55 М/с «Барбоскины» (0+)
19.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
20.15 М/с «Волшебная кухня» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Гормити» (6+)
23.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.15 Ералаш (0+)
01.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
02.30 М/с «Супер Зак» (0+)
03.45 М/с «Бумажки» (0+)
04.55 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)

11.55 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События

12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.55, 00.55 Петровка, 38 (16+)

16.10, 03.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

17.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви 

до ненависти» (12+)

19.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)

23.35 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Звездные дети» (12+)

01.15 Приговор. Алексей Кузнецов (16+)

02.05 Д/ф «Удар властью» (16+)

02.45 Прощание. Никита Хрущев (16+)

03.25 Осторожно, мошенники! (16+)

05.10 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг  

в бездну» (12+)

05.40 Д/ф «Михаил Зощенко. История 

одного пророчества» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

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+)

14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

07.00, 10.00, 12.50, 16.25, 22.55 Новости
07.05, 12.55, 16.00, 18.35, 00.50 Все на 

«Матч!». Прямой эфир
10.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+)

10.25, 16.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/2 финала. 
Трансляция из Лондона (0+)

12.30 Специальный репортаж (12+)

13.30 Главная дорога (16+)

14.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)

15.10 Смешанные единоборства.  
One FC. Лучшие бои 2020 г. (16+)

19.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

22.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» (12+)

02.00 Новости (0+)

02.05 Золото ЕВРО. Лучшие финалы  
в истории турнира (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Лучшие голы (0+)

04.30 Велоспорт. Трек. Кубок наций. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(0+)

05.30 Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага (12+)

06.30 Заклятые соперники (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия (16+)

06.25, 07.05, 07.55, 08.50, 09.50, 10.25, 11.05, 

12.00, 13.05, 14.25, 15.25, 16.20, 17.25 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 

(16+)

18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

(16+)

20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.55, 04.30, 05.05, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

07.00, 23.35 Моя история (12+)

07.40 Великая наука России (12+)

07.55, 18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)

09.35, 16.10, 06.00 Календарь (12+)

10.30, 17.10 Среда обитания (12+)

10.55, 22.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(12+)

12.30, 17.30, 05.30 Врачи (12+)

13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

13.05, 14.10, 20.15, 02.30 ОТРажение (12+)

18.00, 04.35 Легенды Крыма (12+)

00.15 Вспомнить все (12+)

00.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)

01.15, 05.00 Домашние животные (12+)

01.45 Прав!Да? (12+)

04.05 Дом «Э» (12+)

«Самара: отныне и навсегда. 
Документы и материалы». 
Составители Александр 
Завальный, Петр Кабытов 
(12+)

В 1992 году в областном книжном 
издательстве вышел сборник 
«Возвращение Самары».  
Он включал документы, статьи 
из периодической печати, 
воспоминания участников 
событий о деятельности 
общественного комитета 
«Самара», который при 
поддержке тысяч наших 
земляков вел напряженную 
борьбу за возвращение 
городу его имени. Издание 
стало библиографической 
редкостью, поэтому было решено 
подготовить сборник, включив 
в него наиболее значимые 
публикации из предыдущего  
и дополнив новыми 
материалами. Книга напомнит 
всем самарцам об одной  
из ярких страниц в истории 
родного города и вызовет 
чувство гордости у всех, кто был 
причастен к этому великому делу.

«История Самарского 
Поволжья с древнейших 
времен до наших дней» (12+)

В первом томе коллективной 
монографии предпринято 
комплексное рассмотрение 
исторического развития одного 
из значимых российских 
регионов со времени его 
вхождения в состав Московского 
государства и вплоть  
до складывания в середине XIX в. 
новой заволжской губернии. 
Авторы предприняли попытку 
воссоздать широкую панораму 
событий истории пограничного 
края, которая дается на 
общероссийском фоне.
Второй том посвящен истории 
Самарского Поволжья с 1850 
года, когда была учреждена 
Самарская губерния,  
до революции 1917 года. 
Представлена широкая панорама 
социально-экономического 
развития края, модернизации 
системы управления и 
самоуправления, становления 
культурной среды губернии, 
социальных конфликтов в 

пореформенный период и в дни 
трех российских революций.

«В гонке много поворотов». 
Виталий Добрусин (6+)

Это книга о знаменитом тренере 
и необыкновенном человеке 
Владимире Петрове.  
Его судьба - настоящий триллер,  
в котором есть место победам 
и поражениям, любви и 
предательству, юмору и трагедии. 
Среди героев книги не только 
звезды мирового велоспорта, но 
и хорошо известные персонажи, 
имена которых у всех на слуху 
- президенты и министры, 
олигархи и генералы. Книга 
полна уникальных деталей и 
сенсационных подробностей. 
В издании около шестисот 
иллюстраций, абсолютное 
большинство которых 
публикуется впервые.

«Культурное наследие 
Самарской области. 
Объекты археологического 
наследия» (6+)

В приложении приведен список 
объектов, включенных в Единый 
государственный реестр 

объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
список выявленных объектов 
археологического наследия 
и перечень исследованных 
памятников археологии, 
расположенных на территории 
Самарской области.

«Григорий Сергеевич 
Аксаков». Раиса Поддубная 
(12+)

Историк-краевед Раиса 
Поддубная впервые на основе 
архивных документов,  
дневников и эпистолярного 
наследия Аксаковых, их друзей  
и современников рассказывает  
о жизни и деятельности Григория 
Сергеевича Аксакова. Сын 
писателя Сергея Аксакова, 
видный государственный и 
общественный деятель был 
начальником Оренбургской, 
Уфимской и Самарской губерний. 
Тайный советник, почетный 
гражданин Уфы и Самары много 
сделал для развития экономики, 
связи и транспорта, просвещения 
и здравоохранения в Поволжье  
и на Южном Урале.

ИСТОРИЯ САМАРСКОГО КРАЯ
Издания о людях, 
событиях  
и культурном 
наследии
Самарская областная 
универсальная 
научная библиотека 
приглашает за 
новыми книгами. 
Большой выбор 
литературы, недавно 
пополнившей 
краеведческий 
отдел, ждет всех 
желающих.

АНОНС  Новые поступления в библиотеку

Ирина Кириллова
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ТВ программа

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

11.55 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Знаете ли вы, что? (16+)

18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+)

22.50 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)

12.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

14.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

16.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+)

23.50 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

01.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)

03.20 Русские не смеются (16+)

04.15 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)

05.40 6 кадров (16+)

07.05 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.35, 07.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05 Давай разведемся! (16+)

12.10, 05.55 Тест на отцовство (16+)

14.20, 05.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.30, 04.15 Д/с «Порча» (16+)

16.00, 04.40 Д/с «Знахарка» (16+)

16.35 Д/с «Нотариус» (16+)

21.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)

01.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.35, 

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 17.55 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Врачи (16+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

00.00 Охотник за привидениями (16+)

00.30 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» 

(16+)

02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Дневник 

экстрасенса. Молодой ученик 

(16+)

06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)

06.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.00, 07.30, 14.30, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

13.00 И будут двое... (12+)

14.00, 00.20 Д/ф «Таинство Брака. Цикл 
«Человек перед Богом» (0+)

15.30 Д/ф «День Ангела. Петр и 
Феврония» (0+)

16.05, 01.05 Д/ф «Свидетельство о 
любви» (0+)

17.40, 18.55 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» (12+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

02.30 Д/ф «Друг Христов» (0+)

05.30 М/ф «Путеводительница» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

06.00, 17.00, 18.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

06.10 Д/ф «Еда. Правильное питание» 
(12+) 

06.40, 14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
06.50, 14.20 «Агрокурьер» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
10.00 Д/ф «Фронтовая Москва. 

История Победы» (12+) 
10.25 «Сесиль в стране чудес. Карелия» 

(12+) 
11.05 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+) 
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+) 
13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
14.35, 04.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ. 

ЗАВЕТНЫЕ ПОДРУГИ» (16+) 
15.30, 04.00 «Большой скачок. Впереди 

времени» (12+) 
16.00 «Большой скачок. Морская 

навигация» (12+) 
16.30 «Научтоп. Все живое» (12+) 
17.05, 05.10 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+) 
18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+) 
21.00 «День семьи, любви и верности». 

Концерт (12+)
23.10 Шоу «Большой вопрос» (16+) 
00.20 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И 

ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ» (12+) 

02.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)

06.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

11.00 Новости

11.10 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

14.00 Новости

14.15 Дела судебные (16+)

15.10 Дела судебные (16+)

16.05 Дела судебные (16+)

17.00 Новости

17.20 Дела судебные (16+)

18.20 Мировое соглашение (16+)

19.00 Дела судебные (16+)

20.00 Новости

20.25 Игра в кино (12+)

21.15 Игра в кино (12+)

22.00 Слабое звено (12+)

23.00 Назад в будущее (16+)

00.00 Назад в будущее (16+)

00.55 Новости

01.05 Всемирные игры разума (12+)

01.45 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)

21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

22.00, 23.45 Женский стендап (16+)

23.00 Х/ф «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)

00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)

02.40 THT-Club (16+)

02.45 Comedy баттл. Суперсезон (16+)

03.35, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 

(16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.15, 04.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

10.35, 11.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.35 Открытый эфир (12+)

14.25 Не факт! (6+)

15.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)

19.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

19.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны» (12+)

20.35 Легенды телевидения (12+)

21.25, 22.25, 23.15 Код доступа (12+)

00.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)

01.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

03.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

04.35 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (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, 13.35 «Достояние республик» (12+)
07.30 Спик-шоу «Город-С». Разговор по 

душам (повтор) (16+)
08.30, 13.10 М/с «Колобанга» (0+)
08.40 Д/ф «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.45, 13.20 М/с «Зоомалыши» (6+)
09.30Д/ф «Лекарства, которые спасли 

мир» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» (16+)
10.50, 16.05, 03.30 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
11.40, 17.20, 05.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
12.30, 20.30 Город-С. Самарская среда с 

Яном Налимовым (повтор) (12+)
13.05 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
14.05, 23.10 Д/ф «Хроника безвременья» 

(12+)
18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)
18.45 Мастер спорта (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Самара многонациональная (12+)
21.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 

ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» 
(16+)

00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

04.25 Живая музыка (0+)

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

лИТЕРАТУРА   Электронные книги

«Цветы в комнате.  
Гид по 50 комнатным 
растениям  
для начинающих».  
Хэзер Родино (12+)

Комнатные 
растения се-
годня попу-
лярны как ни-
когда. Опыт-
ный писатель 
и энтузиаст 
садоводс тва 
Хэзер Роди-
но предлага-

ет простое и понятное, красоч-
но иллюстрированное руковод-
ство по уходу за домашним са-
дом. Практические советы по 
борьбе с вредителями и болез-
нями, устранению проблем и 
оценке условий выращивания 
придадут новичкам необходи-
мую уверенность для создания 
своей собственной коллекции 
прекрасных растений.

«Цветы. лучшие сорта. 
Посадка. Уход. Фото». 
Виктория Зонова (12+)

Книга содер-
жит полную 
информацию 
по уходу и вы-
р а щ и в а н и ю 
цветов.

Читатели по-
знакомятся с 
730 лучшими 
сортами астр, 

амариллисов, виол, георгин, ги-
ацинтов, гладиолусов, гортен-
зий, ирисов, калл, клематисов, 
лилий, лилейников, нарциссов, 
петуний, пионов, роз.

Научатся выращивать цве-
ты легко, правильно ухаживать 
за ними, устранять и предот-
вращать заболевания расте-
ний, размножать понравивший-
ся сорт самостоятельно. И даже 
смогут поменять цвет гортен-
зий на голубой, наладить свое 

тепличное производство тюль-
панов.

А еще узнают легенды о цветах 
и историю их селекции.

«Цветники. 95 простых 
композиций для любого 
уголка сада».  
Татьяна Шиканян (12+)

В любом 
уголке сада 
правильно по-
д о б р а н н а я 
к о м п о з и ц и я 
может стать 
н а с т о я щ и м 
у к р а ш е н и е м 
с ранней вес-
ны до поздней 

осени. В этой книге представле-
ны классические и современные 
композиции для разных условий 
вашего участка: на открытых сол-
нечных местах и в тени, у подпор-
ных стенок и у воды. На выбор 
читателя представлены схемы в 
фотографиях малых и больших 
цветников, состоящих из двух и 
более растений. Автор предла-
гает монохромные и стильные 

контрастные сочетания цветов. 
Подробные профессиональные 
рекомендации по правильному 
подбору растений и гармонич-
ной организации пространства 
помогут создать свои неповто-
римые цветочные композиции.

«Цветы. Полное руководство 
по выращиванию  
и размножению».  
Виктория Зонова (12+)

В книге са-
мая суть по 
уходу, размно-
жению цветов, 
у с т р а н е н и ю 
ошибок при 
выращивании.

Читатели на-
учатся пра-

вильно ухаживать за астрами, 
амариллисами, виолами, геор-
гинами, гиацинтами, гладиолуса-
ми, гортензиями, ирисами, кал-
лами, клематисами, лилиями, ли-
лейниками, нарциссами, петуни-
ями, пионами, розами и тюльпа-
нами.

Советы цветоводам
Тексты  
о создании 
сада дома  
и на даче

Самарская областная 
научная библиотека 
предлагает книги, 
доступные  
на электронных 
ресурсах. Их могут 
читать бесплатно  
все желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться  
на сайте библиотеки.

Ирина Кириллова

ПОДПИСКА-2021
До 30 сентября во всех почтовых отделениях Самары открыта БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА  
для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы 
и инвалидов, проживающих в Самаре. Справки по телефону 8-917-145-25-82.
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ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖ АР В ДОМЕ

ВЫЗОВ ПОЖАРНЫХ
01 - по городскому телефону, 

101 или 112 - по мобильному телефону

1818

ТВ программа ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 03.00 Модный приговор (6+)

12.10 Время покажет (16+)

15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)

16.10, 04.30 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Dance Революция (12+)

23.15 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Д/ф «Стивен Кинг» (16+)

01.10 Юбилей группы «Цветы» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.30 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Легенды мирового кино (12+)

08.35, 16.05 Тринадцать плюс... (12+)

09.15, 16.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

09.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» (12+)

10.45 Цвет времени (12+)

11.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬЕ» (12+)

12.45 Спектакль «Ревизор» (12+)

17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(0+)

18.35 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)

19.00 Мастера скрипичного искусства 

(12+)

19.45 Сердце на ладони (12+)

20.45, 02.55 Искатели (12+)

21.35 Поет Елена Камбурова (12+)

23.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» (0+)

00.50 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» (0+)

03.40 М/ф «Догони-ветер» (12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.35, 07.41, 08.00, 08.30, 

09.00, 09.31, 10.00, 10.30, 10.51, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.20, 18.00, 

18.18, 23.00, 00.00, 01.00, 01.25, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть 

(12+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18 

Экономика (12+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода 24 (12+)

08.20, 09.24, 10.44 Спорт (12+)

08.45 День в истории (12+)

11.14 Эксклюзив (12+)

11.36, 14.28, 15.39, 16.37, 22.00 Вести. 

Обсуждение (12+)

13.35 Футбол России (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

20.00 Сенат (12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

05.28 Национальные проекты (12+)

05.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

12.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)

03.55 Их нравы (0+)

04.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

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

09.05 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

11.45 М/с «Эмми и Гуру» (0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (6+)

13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.05 М/с «Металионы» (6+)

14.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

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

17.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» (0+)

18.50 М/с «Волшебное королевство 
Энчантималс» (0+)

18.55 М/с «Барбоскины» (0+)

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

20.15 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.30 М/с «Бен-10» (12+)

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

00.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

01.40 Ералаш (0+)

03.40 М/с «Дикие приключения Блинки 
Билла» (6+)

04.50 М/с «Машины сказки» (0+)

07.00 Настроение

09.10, 12.50 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 

ЛОВУШКА» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.20, 16.05 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)

15.50 Петровка, 38 (16+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Вредные 

родители» (12+)

19.10 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)

21.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.10 Приют комедиантов (12+)

02.05 Х/ф «БЛЕФ» (12+)

03.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)

06.45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 

и будущим» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести - 

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+)

14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Я вижу твой голос (12+)

22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+)

02.25 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (12+)

04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

07.00, 10.00, 12.50, 16.25 Новости
07.05, 12.55, 16.00, 18.35, 00.00 Все на 

«Матч!». Прямой эфир
10.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+)
10.25 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
12.30 «Кубок Париматч Премьер». 

Специальный репортаж (12+)
13.30 Главная дорога (16+)
15.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Лучшие голы (0+)
16.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Прямая трансляция из 
Сингапура

19.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

21.30 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.15 Легкая атлетика. «Бриллиантовая 

лига». Прямая трансляция  
из Монако

01.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при. Трансляция  
из Санкт-Петербурга (0+)

02.00 Новости (0+)
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» (12+)
04.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

«Монреаль Канадиенс» - 
«Тампа-БэйЛайтнинг». Прямая 
трансляция

06.40 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 12.25, 

13.25, 14.25, 14.40, 15.35, 16.40, 17.30, 

18.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+)

19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+)

20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 23.45, 00.40 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.25, 02.35, 03.35, 04.30, 05.25 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

07.00 Моя история (12+)

07.40 Великая наука России (12+)

07.55 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)

09.35, 16.10 Календарь (12+)

10.30, 17.10 Среда обитания (12+)

10.55, 01.25 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» 

(0+)

12.30, 17.30 Домашние животные (12+)

13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

13.05, 14.10, 20.15 ОТРажение (12+)

18.00 Легенды Крыма (12+)

18.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)

22.00 Имею право! (12+)

22.30 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» (0+)

00.45 За дело! (12+)

03.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

04.40 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ» (16+)

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

СЛЕДУЙТЕ ПРОСТЫМ ПРАВИЛАМ: 
•	никогда не курите в постели или на балконе, не бросайте окурки вниз; 
•	обучите детей правилам пользования огнем, но даже при этом не 

оставляйте их без присмотра рядом с открытым источником огня;
•	не оставляйте без присмотра включенные электроприборы; 
•	следите за исправностью электропроводки, не перегружайте элек-

тросеть, не допускайте использование самодельных электроприбо-
ров и «жучков»;

•	не загромождайте мебелью либо горючими материалами и жидкостями 
балконы (лоджии), а также лестницы и эвакуационные ходы; 
•	не складируйте также горючие материалы в подвалах и цокольных этажах, 
если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;
•	не закрывайте бумагой и тканями электролампы и другие светильники;
•	при малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет,  
не используйте открытый огонь - немедленно проветрите помещения, за-
кройте газовый кран и вызовите газовую службу или службу спасения. 

ИФНС СООБЩАЕТ 
Более чем в два раза снизилось ко-

личество плательщиков в сфере обще-
ственного питания, отнесенных нало-
говыми органами к группе риска при 
применении контрольно-кассовой тех-
ники. Таковы результаты первого этапа 
отраслевого проекта ФНС России, запу-
щенного в январе 2021 года. 

На первом этапе специалисты на-
логовых органов на основе данных 
ККТ проанализировали деятельность 
участников сферы общепита. В частно-
сти, в группу с высоким риском попа-
ли предприниматели, в обороте кото-
рых наблюдались высокая доля налич-
ных или безналичных платежей, частые 
возвраты и т.д. Таким участникам рынка 
в личные кабинеты ККТ направили уве-
домления о рисках нарушения законо-
дательства о применении ККТ. 

По итогам этой работы многие пред-
приниматели пересмотрели принципы 
своей работы, и количество высокори-
сковых плательщиков снизилось более 
чем в два раза. 

В рамках второго этапа проекта на-
логовые органы проведут проверки тех 
предпринимателей, которые после по-
лучения уведомлений продолжают ве-
сти бизнес с высокой долей риска. 

Цель отраслевого проекта «Обще-
ственное питание» - создать равные 
конкурентные условия в этой сфере 
за счет правильного применения все-
ми участниками контрольно-кассовой 
техники.



Самарская газета • 19№135 (6860) • суббота 3 июля 2021

ТВ программаПятница, 9 июля

06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30 новости (16+)

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

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

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)

23.00 Х/ф «БОГ ГРОМа» (16+)

01.10 Х/ф «ПУнКт наЗнаЧЕния» (16+)

03.00 Х/ф «ПУнКт наЗнаЧЕния-2» (18+)

04.20 Х/ф «ПУнКт наЗнаЧЕния-3» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Фиксики» (0+)

08.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00 т/с «СОВЕРШЕннО лЕтниЕ» (12+)

11.00 т/с «ВОРОнинЫ» (16+)

12.00 Х/ф «СлУЧаЙнЫЙ ШПиОн» (12+)

13.45 Х/ф «МЕДалЬОн» (16+)

15.25 Х/ф «ШПиОн ПО СОСЕДСтВУ» 

(12+)

17.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ПОЙМаЙ тОлСтУХУ, ЕСли 

СМОЖЕШЬ» (16+)

01.15 Х/ф «ДОСтатЬ нОЖи» (16+)

03.50 Х/ф «интЕРВЬю С ВаМПиРОМ» 

(16+)

05.45 6 кадров (16+)

07.05 Мультфильмы (0+)

08.30, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.30, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05 Давай разведемся! (16+)

12.10, 05.50 тест на отцовство (16+)

14.20, 05.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.30, 04.05 Д/с «Порча» (16+)

16.00, 04.35 Д/с «Знахарка» (16+)

16.35 Д/с «нотариус» (16+)

21.00 т/с «РаДУГа В нЕБЕ» (16+)

01.05 т/с «КОлЬЕ Для СнЕЖнОЙ БаБЫ» 

(16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 19.30, 20.00 

т/с «СлЕПая» (16+)

12.15 новый день (12+)

12.50 т/с «ЗнаКи СУДЬБЫ» (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 17.55 

т/с «ГаДалКа» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

20.30 Х/ф «КлаУСтРОФОБЫ» (16+)

22.30 Х/ф «МатРица ВРЕМЕни» (16+)

00.30 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ. ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» 

(16+)

02.15 Х/ф «ГанниБал. 

ВОСХОЖДЕниЕ» (16+)

04.15, 04.45, 05.30 Вокруг Света. Места 

Силы (16+)

06.00, 06.30 т/с «ОХОтниКи За 

ПРиВиДЕнияМи» (16+)

06.00, 01.00 День Патриарха (0+)

06.10, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.00, 07.30, 14.30, 15.00 Монастырская 
кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

13.00, 02.35 Пилигрим (6+)

13.30 СВОЕ с андреем Даниленко (6+)

14.00 Д/ф «Беречь как зеницу ока. цикл 
«Хранители семьи» (0+)

14.15 М/ф «Путеводительница» (0+)

15.30 Д/ф «Семья Грановских. цикл 
«Хранители семьи» (0+)

16.00 Д/ф «Херсонес. точка отсчета» (0+)

16.50 Х/ф «ДВа ФЕДОРа» (0+)

18.35 Х/ф «ОЧЕРЕДнОЙ РЕЙС» (0+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.20 Х/ф «ДВОЕ и ОДна» (12+)

01.15 Концерт «наши любимые песни» 
(6+)

02.05 Д/ф «Оптинские старцы. цикл 
«День ангела» (0+)

05.45 тайны сказок. С анной Ковальчук 
(0+)

07.00, 10.20, 11.05 т/с «ВХОД В 

лаБиРинт» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.25 Х/ф «ЧЕРнЫЙ КВаДРат» (12+)

14.20, 15.05, 19.40 т/с «тУлЬСКиЙ-

тОКаРЕВ» (16+)

22.25 Х/ф «ПРОЕКт «а» (12+)

00.20 Х/ф «ПРОЕКт «а»-2» (12+)

02.20 т/с «СОлДатСКиЕ СКаЗКи СаШи 

ЧЕРнОГО» (12+)

05.50 Д/ф «таежный космодром» (12+)

06.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00 т/с «МатЬ и МаЧЕХа» (16+)

11.00 новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

11.20 т/с «МатЬ и МаЧЕХа» (16+)

14.00 новости

14.15 Дела судебные (16+)

15.10 Дела судебные (16+)

16.05 Дела судебные (16+)

17.00 новости

17.20 Дела судебные (16+)

18.00 Х/ф «аМЕРиКанСКая ДОЧЬ» (12+)

20.00 новости

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 игра в кино (12+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

22.40 Х/ф «тЫ - МнЕ, я - тЕБЕ» (0+)

00.30 Х/ф «ЧЕлОВЕК-ОРКЕСтР» (12+)

02.15 ночной экспресс (12+)

03.00 Х/ф «циРК» (6+)

04.30 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30 тнт. Gold (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 т/с «СаШатаня» 

(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 т/с 

«УниВЕР. нОВая ОБЩаГа» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Двое на миллион (16+)

23.00 Х/ф «наСтя, СОБЕРиСЬ!» (18+)

23.40 Женский стендап (16+)

00.00 такое кино! (16+)

00.35, 01.35, 02.25 импровизация (16+)

03.10 Comedy баттл. Суперсезон (16+)

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)

06.35 тнт. Best (16+)

06.00, 17.00, 18.30, 00.00 «новости 
губернии» (12+)

06.10 Д/ф «Еда. Правильное питание» 
(12+)

06.45, 14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «СЕМЕЙнЫЙ алЬБОМ» (12+)
10.00 Д/ф «Фронтовая Москва. 

история Победы» (12+) 
10.25 «Сесиль в стране чудес. Крым» 

(12+) 
11.05 т/с «ВтОРОЕ ДЫХаниЕ» (16+) 
12.00, 20.00 «информационный час» (12+) 
13.00 т/с «ПРаКтиКа» (12+)
14.20 «Спорт-класс» (12+) 
14.35, 04.10 т/с «ЗаПРЕтная люБОВЬ. 

ЗаВЕтнЫЕ ПОДРУГи» (16+) 
15.30 «Большой скачок. 

Компьютерные игры» (12+) 
16.00 «Большой скачок. Сила цвета» 

(12+) 
16.30, 03.40 «Медицина будущего. 

наномедицина» (12+) 
17.05, 05.20 т/с «ДВа Отца и ДВа СЫна» 

(16+)
18.15 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)  
18.50 «народное признание» (12+) 
19.05 т/с «РаЗВЕДЧицЫ» (16+) 
21.00 «Другой тольятти» (12+)
21.20 Х/ф «нЕ ОГляДЫВаЙСя» (16+) 
23.10 Шоу «Большой вопрос» (16+) 
00.20 Х/ф «СюРПРиЗ» (16+) 
05.00 «неограниченные возможности» 

(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» (16+)

06.30 «Великие изобретатели» (12+)
07.30 Город-С (12+)
08.30, 13.05 М/с «Колобанга» (0+)
08.40 Д/ф «и в шутку, и всерьез» (6+)
08.45, 13.15 М/с «Зоомалыши» (6+)
09.30 Д/ф «лекарства, которые спасли 

мир» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 т/с «МЕтОД лаВРОВОЙ» (16+)
10.50 т/с «алХиМиК» (12+)
11.40 т/с «БЕлая СтРЕла. ВОЗМЕЗДиЕ» (16+)
12.30, 20.30 Город-С. Звоните доктору (16+)
13.35 «Достояние республик» (12+)
14.05 Д/ф «Здорово есть» (6+)
14.35, 19.30 Д/ф «наше кино. история 

большой любви» (12+)
16.05 Shopping гид (12+)
16.15 т/с «РаССлЕДОВания ФРЭнКи 

ДРЕЙК» (16+)
17.20 Д/ф «Живые символы планеты» (12+)
17.45 Д/ф «Великие изобретатели» (12+)
18.15 Город-С (12+)
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)
21.30 Х/ф «МаМЕнЬКин СЫнОК» (16+)
23.10 Шоу «Большой вопрос» (16+)
00.30 Х/ф «ПУтЕШЕСтВиЕ С 

ДОМаШниМи ЖиВОтнЫМи» (16+)
03.30 Живая музыка (0+)
04.35 Х/ф «КРиМиналЬнЫЕ 

ОБСтОятЕлЬСтВа» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Ре
кл

ам
а

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

МАУ г.о. Самара «Самарская газета» сообщает,  
что стоимость печатной площади для размещения 

агитационных материалов в газете «Самарская газета»  
при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации  
восьмого созыва, выборов депутатов  

Самарской Губернской Думы седьмого созыва  
и дополнительных выборов депутата  

Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
г.о. Самара второго созыва  

по одномандатному избирательному округу №16,  
назначенных на 19 сентября 2021 года, составляет:

МУниципАльнОе АВТОнОМнОе УчРежДение  
ГОРОДСкОГО ОкРУГА САМАРА «САМАРСкАя ГАзеТА»

*НДС не облагается. Упрощенная система налогообложения

Доля 
полосы

кол-во 
кв. см.

Горизонтальный 
макет (мм)

Вертикальный 
макет (мм)

кол-во 
знаков

Стоимость* 
(руб.)

1 938 *** 265*354 7000-8000 61 632

1/2 463 265*174,5 *** 3000-3500 30 816

 2/5 369 211*174,5 *** 2500-3000 29 596

 3/8 344 265*129,6 *** 2800-3000 27 157

 3/10 274 211*129,6 157*174,5 2300-2800 20 865

1/4 225 265*84,7 103*219,3 1900-2200 17 591

 1/5 179 211*84,7 103*174,5 1500-1700 14 188

 3/20 133 157*84,7 103*129,6 1300-1500 10 914

 1/8 106 265*39,8 *** 1200-1300 9 245

 1/10 88 103*84,7 *** 1000-1200 7 576

3/40 63 157*39,8 *** 800-1000 5 778

 1/20 41 103*39,8 49*84,7 600-700 3 942

 1/40 20 49*39,8 *** 300-350 2 003

кОнТАкТнАя инФОРМАция
почтовый адрес: 443020, Самара, Галактионовская, 39,

телефон/факс: 8 (846) 979-75-80
e-mail: info@sgpress.ru
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ТВ программа СУББОТА, 10 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 На дачу! (6+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 К 75-летию Валентины 

Толкуновой. «Голос русской 

души» (12+)

15.00 Наталья Варлей. «Свадьбы не 

будет!» (12+)

16.05 Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.35 Концерт «Аль Бано и Ромина 

Пауэр» (12+)

19.10, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

22.30 Выпускник - 2021 г (12+)

00.25 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» (16+)

02.05 Модный приговор (6+)

02.55 Давай поженимся! (16+)

03.35 Мужское / Женское (16+)

07.30 Святыни христианского мира (12+)

08.05 М/ф «Остров капитанов» (12+)

09.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» (0+)

10.55 Обыкновенный концерт (12+)

11.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» (0+)

13.30 Большие и маленькие (12+)

15.30, 02.05 Д/ф «Бегемоты - жизнь  

в воде» (12+)

16.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (0+)

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

18.35 Концерт на Соборной площади 

Милана (12+)

20.05 Д/с «Даты, определившие ход 

истории» (12+)

20.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)

22.05 Клуб «Шаболовка 37» (12+)

23.15 Х/ф «ПАЛАТА №6» (12+)

00.40 Танцуй, дерись, люби, умирай.  

В дороге с Микисом 

Теодоракисом (12+)

03.00 Искатели (12+)

03.45 М/ф «Заяц, который любил давать 

советы» (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.35 Индустрия кино (12+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (12+)

08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (12+)

09.10, 15.12, 01.35 Специальный репортаж 

(12+)

09.35, 15.35, 02.35 Погода 24 (12+)

10.14 Двенадцать (12+)

11.00 Международное обозрение (12+)

21.35, 03.10, 03.35 Мобильный репортер 

(12+)

22.05, 05.08 Репортаж (12+)

05.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

08.20 Кто в доме хозяин (12+)

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

09.45 Поедем, поедим! (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 НашПотребНадзор (16+)

15.10 Физруки. Будущее за настоящим 
(6+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00, 20.25 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» (16+)

23.30 Маска (12+)

02.45 Дачный ответ (0+)

03.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 М/с «Эмми и Гуру» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.05 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Команда Флоры» (0+)

11.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

12.40 М/с «Оранжевая корова» (0+)

13.30 ТриО! (0+)

13.45 М/с «Простоквашино» (0+)

16.00, 01.40 Ералаш (0+)

17.05 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

17.30 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес» (0+)

20.10 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-2» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «Бен-10» (12+)

23.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)

00.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

03.40 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)

04.50 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

07.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)

09.05 Православная энциклопедия (6+)

09.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» (16+)

11.30, 12.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

12.30, 15.30 События
13.45, 15.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)

17.55 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)

22.00 Постскриптум (12+)

23.15 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса (16+)

00.05 Д/ф «Первые лица. Смертельная 
скорость» (16+)

00.55 Удар властью (16+)

01.45 Советские мафии (16+)

02.25 С/р «Крым. Секретное оружие» 
(16+)

02.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» (12+)

03.35 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

04.15 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

04.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви 
до ненависти» (12+)

05.35 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ  
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)

05.00 Утро России. Суббота

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 20.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.35 Доктор Мясников (12+)

13.40 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

01.05 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса. Трансляция из 
США (16+)

08.00, 10.00, 12.35, 14.50, 17.25, 23.00 
Новости

08.05, 20.00, 01.00 Все на «Матч!». Прямой 
эфир

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

10.25, 12.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» (12+)

14.55 Все на Кубок Париматч Премьер! 
Прямой эфир

15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

«Рубин» (Казань) - «Химки» 
(Московская область). Прямая 
трансляция

21.00 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Майкла Спинкса 
(16+)

21.15 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Лу Савариза (16+)

21.35 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против ДжулиусаФрэнсиса 
(16+)

22.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.05 Футбол. ЕВРО-2020. Лучшее (0+)
01.40 Один день в Европе (16+)
02.00 Новости (0+)
02.05 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

«Рубин» (Казань) - «Химки» 
(Московская область) (0+)

04.00 Заклятые соперники (12+)
04.30 Велоспорт. Кубок наций. 

Трансляция из Санкт-Петербурга 
(0+)

05.30 Спортивный детектив. Тайна двух 
самолетов (12+)

06.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)

06.00, 06.15, 07.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

08.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Т/с «СВОИ» (16+)

13.20, 14.10, 15.00, 15.55, 16.40, 17.40 Т/с 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

18.30, 19.20, 20.10, 21.00, 21.45, 22.35, 23.30, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15, 02.05, 02.55, 03.30, 04.10, 04.50, 05.30 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

07.55, 00.35 Культурный обмен (12+)

08.35 Великая наука России (12+)

08.45, 19.30 Домашние животные (12+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.10 За дело! (12+)

10.50 Новости Совета Федерации (12+)

11.05 Дом «Э» (12+)

11.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (0+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05 Концерт «Вместе мы - семья!» (12+)

16.45 Среда обитания (12+)

18.00 Гамбургский счет (12+)

18.30 Д/ф «Эпоха лошади» (12+)

20.05, 01.15 Х/ф «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ 

В САРАГОСЕ» (0+)

23.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

04.15 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 

(0+)

05.50 Д/ф «Вредный мир» (16+)

06.20 Ловись, рыбка (12+)

• Трезвые выходные. В Са-
марском регионе проведены ком-
плексные профилактические ме-
роприятия по выявлению и пресе-
чению грубых нарушений Правил 
дорожного движения со сторо-
ны автомобилистов. Особый ак-
цент сделан на выявлении водите-
лей в состоянии опьянения. Кон-
троль за обстановкой осущест-
вляли группы нарядов дорожно-
патрульной службы. С пятницы 
по воскресенье прошлой недели 
зафиксировано более 2 700 нару-
шений. 73 водителя привлечены 
к ответственности за управление 
транспортными средствами в не-
трезвом виде. Широкомасштаб-
ные рейдовые мероприятия будут 
продолжены.

• Проскочить не успел. Води-
тель автомобиля «Тойота Авен-
сис» на регулируемом перекрестке 
проспекта Кирова и улицы Мир-
ной поворачивал налево в направ-

лении Краснодонской на разреша-
ющий сигнал светофора. При этом 
не уступил дорогу и совершил 
столкновение со «Шкодой Рум-
стер». Та следовала во встречном 
направлении. В результате проис-
шествия телесные повреждения 
получила пассажирка «Шкоды», ей 
назначено амбулаторное лечение. 

• Настигла на «зебре». Женщи-
на 1980 года рождения, ехавшая за 
рулем иномарки, сбила на Волж-
ском шоссе несовершеннолетнего. 
Юноша 2003 года рождения пере-
секал проезжую часть по нерегу-
лируемому пешеходному перехо-
ду. Пострадавший после оказания 
ему медицинской помощи отпра-
вился домой.

• Оказались в больнице. Лег-
ковой автомобиль, за рулем кото-
рого был мужчина 1979 года рож-
дения, при повороте налево на зе-
леный сигнал светофора на пере-
крестке Красноглинского шоссе не 
уступил дорогу встречной маши-
не. Произошло столкновение. По-
страдали в ехавшем прямо автомо-

биле водитель 1975 года рождения 
и его 27-летняя пассажирка. Оба 
получили телесные повреждения 
и были доставлены в медицинское 
учреждение. В момент аварии все 
участники дорожно-транспорт-
ного происшествия находились в 
трезвом состоянии. Сотрудники 
полиции проводят проверку. 

• Оставили без допинга. По-
лицейские области подвели ито-
ги оперативно-профилактическо-
го мероприятия «Пангея», направ-
ленного на борьбу с незаконным 
оборотом лекарственных средств, 
в том числе наркосодержащих, ме-
дицинских изделий и биологиче-
ски активных добавок, имеющих в 
составе запрещенные для исполь-
зования компоненты. Совместно с 
другими ведомствами были выяв-
лены одно правонарушение и три 
факта преступных деяний, по ко-
торым возбуждены уголовные де-
ла. Из незаконного оборота изъя-
то более 900 флаконов, 110 упако-
вок и 104 пакета с препаратами, со-
держащими сильнодействующие 
вещества.

• Что у вас, ребята, в рюкза-
ках? Самарской таможней за 
пять месяцев этого года возбуж-
дено 87 дел об административ-
ных правонарушениях в аэро-
портах Самарской, Ульяновской 
и Оренбургской областей. Ос-

новная доля претензий прихо-
дится на недекларирование или 
недостоверное декларирование 
товаров, а также несоблюдение 
запретов и ограничений на ввоз 
или вывоз товаров с таможенной 
территории ЕАЭС.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

• Внимание: розыск. Управле-
нием МВД России по Оренбург-
ской области за совершение ря-
да убийств и изнасилований 
женщин разыскивается особо 
опасный преступник Андреев 
Валерий Николаевич. 

Приметы: рост 173 см, воз-
раст 63 года, лицо овальное; нос: 
спинка - прямая, основание - горизонтальное; волосы прямые, 
короткие, темные с проседью; губы - тонкие; подбородок - пря-
мой; ушные раковины - прилегающие. Часть зубов имеют корон-
ки из желтого металла. На животе шрам после операции. При се-
бе имеет водительское удостоверение 56 РА 083467. За информа-
цию, способствующую задержанию преступника, гарантированы 
денежные премии: 500 тысяч рублей от губернатора Оренбург-
ской области, 1 млн рублей от МВД РФ. Контактные телефоны:  
8 (3532) 79-05-65, 79-04-19, 79-11-11, 79-04-08, 8-943-850-04-00 
или 02. Следователь Бардачевский Руслан Игоревич.  
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Овен (21.03 - 20.04)
Не отказывайтесь от даров 

и используйте все шансы, которые 
Фортуна подарит вам в профес-
сиональной и финансовой сфере. 
Материальное положение Овнов 
в настоящее время стабильно, и 
проблем с деньгами не ожидается. 
Желательно запланировать поход 
по магазинам на понедельник, пят-
ницу или воскресенье. В конце этой 
недели новые знакомства для не-
которых Овнов будут иметь крайне 
негативные последствия. 

Телец (21.04 - 21.05)
Ваша основная задача - раз-

умно и с пользой для себя исполь-
зовать возможности этих семи 
дней. Они будут насыщены собы-
тиями и встречами, но пролетят 
очень быстро! Многие почувствуют 
потребность выразить свои мыс-
ли и чувства в красках, словах или 
мелодии. Уединение и отчуждение, 
к которому расположены Тельцы, 
способствуют этому. Со среды по 
пятницу не рекомендуется участво-
вать в делах, связанных с риском. 
Так вы избежите многих проблем и 
ошибок. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В понедельник-вторник Близ-

нецы могут переоценить свои силы 

и возможности. Необходимо прояв-
лять осмотрительность, старайтесь 
избегать сомнительных мероприя-
тий. Близнецы приобретут несколь-
ко мелочей, которые найдут свое 
место на рабочем столе. И не важно, 
будут ли они использоваться вами 
в работе или просто украсят собой 
столешницу. Чтобы избежать непри-
ятностей, измените направление 
действия, исправив свои ошибки. 

Рак (22.06 - 23.07)
Вполне возможно, что на этой 

неделе вы попытаетесь навязать 
окружающим свое мнение. Не со-
вершайте роковой ошибки! Про-
явите талант дипломата и будьте 
предельно корректны в общении с 
близкими или деловыми партнера-
ми. В середине недели межличност-
ные отношения Раков выйдут на 
первый план. Ваши действия могут 
привести к благополучному раз-
решению старых конфликтов или 
создать новые проблемы. Отложите 
окончательное решение, не исклю-
чено, что все переменится. 

лев (24.07 - 23.08)
Всякая попытка подумать о 

будущем будет выливаться для Льва 
в мечты о путешествии и отдыхе в 
комфортной обстановке. Строить 
бизнес-планы не рекомендуется. В 
начале недели старайтесь не прояв-
лять инициативу. Лучше подождите, 
пока вас об этом попросят, тогда вы 
сможете показать все свои талан-
ты. От настроения и энергии будет 

зависеть успешная реализация за-
мыслов и долгосрочных планов. В 
это время постарайтесь обогатить 
себя нужной информацией. 

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели может вы-

даться непростым для вас. Излишне 
рискованные действия и резкие вы-
сказывания могут стать причиной 
конфликтов. В рабочих и повседнев-
ных делах стоит повысить самокон-
троль. Вы освободитесь от груза от-
ветственности, но пока не спешите 
брать на себя новые обязательства. 
Возможны большие неприятности 
в личной жизни Дев. Вероятно, со-
бытия заставят изменить место 
жительства. Не исключено тяжелое 
расставание. 

весы (24.09 - 23.10)
Не принимайте важных реше-

ний в начале этой недели. Сейчас 
вы склонны совершать ошибки, ис-
правление которых отнимет много 
сил. В этот период на работе и дома 
госпожа Фортуна будет на вашей 
стороне. Начинайте осуществлять 
свои честолюбивые замыслы. Веро-
ятно многообещающее знакомство. 
Постарайтесь его не пропустить. 
Вторую половину недели Весам ре-
комендуется провести в трудах, от-
дых не предвидится, зато результа-
ты превзойдут ожидания.

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
С начала недели Скорпио-

нам не помешает воспользоваться 

удачным стечением обстоятельств. 
Вы сможете добиться успеха во 
всех, даже самых безнадежных 
предприятиях. В решении профес-
сиональных и финансовых вопро-
сов большую роль будет играть 
творческая активность. Не пере-
живайте о том, что не успели что-
то доделать или сказать. Оставьте 
это в прошлом. Сохраните только 
те идеи и планы, которые считаете 
особенно перспективными.

сТРелец (23.11 - 21.12)
Неделя порадует спокой-

ствием в финансовой сфере, в 
личных же делах успех будет пере-
менчивым. Результат зависит от ва-
шего умения идти на компромисс и 
быть тактичным в высказываниях. 
В середине недели изменение на-
строения Стрельца будет беспоч-
венным. В четверг Стрельцы смо-
гут успокоиться, поверить в удачу 
и свою счастливую звезду. Среду, 
четверг и пятницу вы с полной уве-
ренностью сможете назвать счаст-
ливыми днями. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Козерогам предстоит от-

стаивать свою правоту в спорах с 
влиятельными людьми, бороться 
за справедливость, защищать свои 
права. Если не можете решиться 
на кардинальные изменения сразу, 
начните с символического шага. Не 
стоит никому доверять, даже если 
это друзья. Не давайте обещаний 
и не обсуждайте дела после рас-

пития спиртного. В выходные во 
время посещения заведений обще-
пита, употребляйте только свеже-
приготовленную еду. Высока веро-
ятность отравлений. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
На этой неделе Водолеям ре-

комендуется заниматься делами, 
которые хорошо удаются. Успех 
ждет вас в сфере, где вы уверенно 
идете по выбранному пути и рас-
считываете исключительно на соб-
ственные силы. Ожидается актив-
ная жизнь и большое количество 
перемещений, даже женщинам 
придется самостоятельно прокла-
дывать себе дорогу. Ближе к вы-
ходным не исключены внезапные 
нежелательные командировки и 
неприятные срывы в работе, кото-
рые придется ликвидировать в те-
чение нескольких недель. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Это неделя новых встреч 

и знакомств. Любовь и уважение 
окружающих людей придаст Рыбам 
заряд бодрости и оптимизма. Пе-
ремены в личной жизни могут по-
влиять не только на вашу личность 
в целом, но и отразятся на ваших 
партнерах и их отношении к вашим 
делам, проектам и мечтам. Повы-
шаются возможности Рыб в укре-
плении здоровья, удачными будут 
изменения на работе. В выходные 
не поддавайтесь соблазну продол-
жить работу, вас ждут приятные от-
крытия в общении с семьей.

Гороскоп

Тв программаСУББОТа, 10 ИюЛя

06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.40 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)

09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)

10.05 Минтранс (16+)

11.05 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

14.15 Совбез (16+)

15.20 Д/ф «Осторожно, вода!» (16+)

16.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Придумано народом» (16+)

18.25 Х/ф «КРОКОДИЛ ДаНДИ» (16+)

20.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДаНДИ-2» (16+)

22.35 Х/ф «ЧаС ПИК» (12+)

00.35 Х/ф «ЧаС ПИК-2» (12+)

02.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНаРЬ» (12+)

04.05 Х/ф «СПаУН» (16+)

05.35 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 09.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.40 Т/с «ПаПа В ДЕКРЕТЕ» (16+)

11.00, 10.30 ПроСто кухня (12+)

12.00 Х/ф «БРИЛЛИаНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

14.00 Х/ф «ПОЙМаЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)

16.10 Х/ф «РЫЦаРЬ ДНя» (12+)

18.25 Х/ф «ЭВаН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

20.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКа И ОХОТНИК» 
(16+)

23.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКа И 
ОХОТНИК-2» (16+)

01.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 
КРОВИ» (18+)

02.55 Х/ф «ДОСТаТЬ НОЖИ» (16+)

05.10 6 кадров (16+)

07.05 Мультфильмы (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.40 Т/с «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)

12.40, 04.20 Т/с «НИНа» (16+)

21.00 Т/с «ЧЕРНО-БЕЛая ЛюБОВЬ» (16+)

00.10 Скажи, подруга (16+)

00.25 Т/с «На КРаю ЛюБВИ» (16+)

07.40 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Рисуем сказки (0+)

10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СТаРЕЦ» (16+)

12.15 Х/ф «МОЙ ПаРЕНЬ ИЗ 

ЗООПаРКа» (12+)

14.15 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ 

ВаМПИР» (16+)

16.00 Х/ф «МаТРИЦа ВРЕМЕНИ» (16+)

18.00 Х/ф «КЛаУСТРОФОБЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ВаН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

22.45 Х/ф «НОВая ЭРа Z» (16+)

01.00 Х/ф «ВДОВЫ» (18+)

03.15 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКа» 

(16+)

04.45, 05.30, 06.15 Мистические истории 

(16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10, 08.00, 09.45, 05.05 Мультфильмы на 
«Спасе» (0+)

07.00, 07.30, 13.45 Монастырская кухня (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С анной 
Ковальчук (0+)

10.50, 21.00, 02.20 Простые чудеса (12+)

11.40 СВОЕ с андреем Даниленко (6+)

12.10 В поисках Бога (6+)

12.45 Русский обед (6+)

14.15, 15.35 Х/ф «КаМЕРТОН» (12+)

17.05 Концерт «Наши любимые песни» 
(6+)

18.05, 19.30 Х/ф «НаЗНаЧаЕШЬСя 
ВНУЧКОЙ» (12+)

21.50 Пилигрим (6+)

22.20 Профессор Осипов (0+)

23.10 Украина, которую мы любим (12+)

23.40 Д/ф «Украина. Операция Мазепа» 
(0+)

00.40, 03.50 Белые ночи на «Спасе» (12+)

01.30 Дорога (0+)

03.00 И будут двое... (12+)

04.25 Д/ф «Сильнее смерти. Молитва» 
(0+)

07.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.15 Х/ф «ВОЛШЕБНая ЛаМПа 

аЛаДДИНа» (0+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

09.15, 01.15 Х/ф «БаЛЛаДа О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦаРЕ 

аЙВЕНГО» (12+)

11.00 Круиз-контроль (6+)

11.30 Легенды цирка (6+)

12.00 Улика из прошлого (16+)

12.45 Д/с «Загадки века» (12+)

13.30 Не факт! (6+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.05 Легенды кино (6+)

16.00, 19.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНаМ. 

ЛИСЬя НОРа» (12+)

20.15 Х/ф «МЕХаНИК» (16+)

22.05 Х/ф «О НЕМ» (12+)

23.50 Х/ф «ДаЧНая ПОЕЗДКа 

СЕРЖаНТа ЦЫБУЛИ» (12+)

02.45 Т/с «ГРОЗНОЕ ВРЕМя» (16+)

05.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам 

«совершенно секретно» (12+)

06.20 Д/ф «Живые строки войны» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.15 Мультфильмы (0+)

07.30 Х/ф «аМЕРИКаНСКая ДОЧЬ» (12+)

09.25 Наше кино. Неувядающие (6+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00 Новости

11.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, я - ТЕБЕ» (12+)

13.00 Т/с «БаЛаБОЛ» (16+)

17.00 Новости

17.15 Т/с «БаЛаБОЛ» (16+)

20.00 Новости

20.15 Т/с «БаЛаБОЛ» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«СаШаТаНя» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30 Т/с «РЕаЛЬНЫЕ 

ПаЦаНЫ» (16+)

22.00 Женский стендап (16+)

23.00 Stand up (16+)

00.00, 00.40, 01.15, 01.55, 02.30 Х/ф «НаСТя, 

СОБЕРИСЬ!» (18+)

03.05 Импровизация (16+)

04.00 Comedy баттл. Суперсезон (16+)

04.50, 05.45 Открытый микрофон (16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

06.10 «КРЫШа МИРа» (12+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+) 
07.25, 11.20 «Хорошие новости 

Волжского района» (12+)

07.35 «Спорт-класс» (12+)

07.50 «Ручная работа» (12+)

08.10 «Мультимир» (0+) 
09.00, 02.30 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+) 
10.30 «Победители. Венедикт 

Кузьмичев» (12+) 
11.40 «И в шутку, и всерьез» (12+)

12.00 «Планета вкусов. Москва» (12+) 
12.30 «Планета вкусов. Литва» (12+) 
13.00 Т/с «ВИОЛЕТТа ИЗ 

аТаМаНОВКИ» (12+) 
16.45 Х/ф «КЛУБ ЛюБИТЕЛЕЙ КНИГ И 

ПИРОГОВ ИЗ КаРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ» (12+) 

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.20 «Правила жизни 100-летнего 
человека. япония» (12+) 

20.00 «День семьи, любви и верности». 
Концерт (12+) 

22.00, 04.45 Т/с «М.У.Р.» (16+) 
23.30 «анна Герман. Эхо любви». 

Концерт (16+) 
04.00 «Сесиль в стране чудес. Крым» 

(12+) 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 
программа «События» (16+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 афиша (0+)
06.30 Д/ф «Здорово есть» (6+)
07.30, 16.30 Город-С. Звоните доктору (16+)
08.30М/с «Колобанга» (0+)
08.40 Д/ф «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.45 М/с «Зоомалыши» (6+)
09.30, 19.55 Shopping гид. Путеводитель 

по скидкам (12+)
09.35 Д/ф «Живые символы планеты» (12+)
10.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
10.15 М/ф «Тайный мир анны» (12+)
11.50 Х/ф «НаШИ СОСЕДИ» (12+)
13.10 Мастер спорта (12+)
13.25 Д/ф «Наше кино. История большой 

любви» (12+)
13.50 Х/ф «ГОЛОСа БОЛЬШОЙ СТРаНЫ» 

(6+)
15.30 Город С. Самарская среда с яном 

Налимовым (12+) (повтор)
16.00, 20.00 Информационная программа 

«События. Итоги» (16+)
17.05 «РаССЛЕДОВаНИя ФРЭНКИ 

ДРЕЙК», 2 серии (16+)
18.35 Х/ф «БЕЗ СЫНа НЕ ПРИХОДИ!» (12+)
20.30 Х/ф «ТЫ У МЕНя ОДНа» (16+)
22.10 Х/ф «МаДаМ БОВаРИ» (12+)
00.20 Шоу «Большой вопрос» (16+)
01.10 Х/ф «МаМЕНЬКИН СЫНОК» (16+)
02.45 Живая музыка (0+)
04.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 

ДОМаШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» (16+) 

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ.  
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь.  

До востребования (12+)

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Жизнь других (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Х/ф «РУССКИЙ СЕВЕР. ДОРОГАМИ 
ОТКРЫТИЙ» (0+)

15.15 Александр Абдулов. «Жизнь  
на большой скорости» (16+)

17.05 Концерт «День семьи, любви  
и верности» (12+)

19.15 Три аккорда (16+)

21.00 Время
22.00 Лев Яшин. Вратарь моей мечты (6+)

00.05 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» (18+)

02.00 Модный приговор (6+)

02.50 Давай поженимся! (16+)

03.30 Мужское / Женское (16+)

07.30 М/ф «Маугли» (12+)

09.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (0+)

10.45 Обыкновенный концерт (12+)

11.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)

12.40, 21.10 Больше, чем любовь (12+)

13.25, 02.00 Д/ф «Путешествие волка» (12+)

14.20 Д/с «Коллекция» (12+)

14.50 М/ф «Либретто» (12+)

15.05 Голливуд страны советов (12+)

15.20, 00.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

16.50 Пешком... (12+)

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

18.00 Линия жизни (12+)

19.00 Искусство - детям (12+)

20.30 Новости культуры (12+)

21.50 Спектакль «Кармен» (12+)

02.55 Искатели (12+)

03.40 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев» (12+)

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

14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 23.24, 02.00, 05.00 

Вести (12+)

06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Специальный 

репортаж (12+)

07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть (12+)

08.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(12+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.25 Неделя в городе (12+)

16.00 Территория смыслов (12+)

21.18 Вести. Наука (12+)

21.35 Церковь и мир (12+)

03.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

04.10 Воскресный вечер (12+)

05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

08.20 Кто в доме хозяин (12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.20 У нас выигрывают! (12+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 Детская Новая волна - 2021 г (0+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00, 20.35 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» (16+)

23.30 Маска (12+)

02.50 Скелет в шкафу (16+)

03.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Йоко» (0+)

10.20 М/с «Волшебная кухня» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

13.55 М/с «Царевны» (0+)

16.00, 01.40 Ералаш (0+)

17.05 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

17.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)

20.00 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «Бен-10» (12+)

23.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)

00.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

03.40 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)

04.50 М/с «Котики, вперед!» (0+)

07.05 10 самых... (16+)

07.30 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)

09.30 Х/ф «БЛЕФ» (12+)

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

12.30, 15.30, 01.05 События

12.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)

15.50 Хроники московского быта (12+)

16.45 Прощание. Валентин Гафт (16+)

17.35 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» (16+)

18.25 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)

22.20, 01.25 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ  

ВО СНЕ» (12+)

02.10 Петровка, 38 (16+)

02.20 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)

05.40 Д/ф «Последняя любовь 

Империи» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Лишний вес путешественника. 8. Быстро 
разбогатевший человек. 9. Поклонник всего прекрасного. 
10. Красное в 1945 над Рейхстагом. 11. Мельчайшая частичка 
горящего вещества. 15. Отказ от атаки в преферансе.  
17. Стремление получить больше, причем лично для себя.  
18. «Доставалка» горшков из печи. 19. Любитель овсянки на 
завтрак. 20. Врач - целитель тела исключительно при помощи рук. 
21. Часть предмета, за которую его держат. 22. Вход для воздуха, 
минуя нос. 23. Свежая идея, метод, изобретение. 24. Подводная 
часть надводного судна. 27. Индийский любитель лотосов.  
30. Пленный, захваченный для получения нужных сведений.  
31. Последняя «а» в слове «мама». 32. Фильм по одноименной 
повести Тургенева. 34. Клич вояки как раз для атаки.  
36. Специалист, изучающий жизнь и культуру народов Азии.  
37. Бандит, укравший Электроника. 38. Марка самолета из фильма 
«Валерий Чкалов». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Беспорядок космического масштаба.  
2. Волнистая поверхность материала. 4. Протестное поведение 
отдельной личности. 5. Вооруженный плугом крестьянин.  
6. Стержень, на котором «сидят» колеса. 7. Емкость для замеса 
и брожения теста в пекарне. 11. Драгоценный камень зеленого 
цвета. 12. Знаки пунктуации, выделяющие цитату. 13. Актриса, 
сыгравшая роль Джулии Ламберт в экранизации «Театра» 
Сомерсета Моэма. 14. Профессия, прославившая российского 
Тарзана. 15. Всякое здание, с точки зрения истории его появления. 
16. Высшее проявление военного искусства. 25. Действие, которое 
приходилось делать Гулливеру, чтобы услышать лилипутов.  
26. Малыши, о которых сложена поговорка: первые - царские, 
вторые - барские, третьи - псарские. 28. Слово, объединяющее 
баню и банду. 29. Событие, случившееся на реке Калке 31 мая 
1223 года. 33. Нарядное платье индийской дамы. 34. «Закидушка» 
для клевого дела. 35. Вылет мяча за пределы площадки. 

КРОСCВОРД
№754



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Лаванда. 8. Лужа. 9. Курган. 10. Ноздрев.  
11. Удод. 12. Армеец. 16. Шпагат. 17. Утка. 18. Осадок. 19. Фрекен.  
20. Скит. 23. Шкет. 25. Линкольн. 26. Овин. 27. Ужин. 30. Сбор.  
31. Плацдарм. 32. Обоз. 33. Нрав. 34. Оригинал. 35. Клон. 36. Кара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мундштук. 2. Ландшафт. 3. Возражение.  
4. Нержавейка. 5. Аква. 6. Трюм. 7. Каре. 13. Риск. 14. Ездок.  
15. Цокот. 20. Скорпион. 21. Имитация. 22. Алебарда. 23. Шнуровка. 
24. Единорог. 28. Сдвиг. 29. Ареал.

Ответы • на кроссворд №752 от 26 июня 2021 г., стр. 22:   

04.20, 03.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

МАРШРУТ» (12+)

06.00 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Устами младенца (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Большая переделка (12+)

12.00 Парад юмора (16+)

13.10 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)

16.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА» 

(12+)

19.00 Вести

20.35 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)

22.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020.  

Финал. Прямая трансляция  

из Лондона

02.00 Д/ф «Тренер» (16+)

07.00 Профессиональный бокс. Линдон 

Артур против Давиде Фарачи. 

Бойзатитул WBO Inter-Continental. 

Трансляция из Великобритании 

(16+)

08.00, 10.00, 12.35, 14.50, 17.25 Новости

08.05, 14.55, 17.30 Все на «Матч!». Прямой 

эфир

10.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+)

10.25, 12.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (12+)

15.30 Футбол. ЕВРО-2020. Лучшее (0+)

18.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

«Спартак» (Москва) - «Сочи». 

Прямая трансляция

21.00 Все на «Матч!». Прямой эфир (12+)

22.00 ФИНАЛ. LIVE

02.00 Новости (0+)

02.05 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 

«Спартак» (Москва) - «Сочи» (0+)

04.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор (0+)

04.30 Велоспорт. Кубок наций. 

Трансляция из Санкт-Петербурга 

(0+)

05.30 Спортивный детектив. Эверест, 

тайна советской экспедиции (12+)

06.30 Современное пятиборье. 

Чемпионат Европы. Смешанная 

эстафета. Трансляция из Нижнего 

Новгорода (0+)

06.00, 06.05, 06.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)

07.25, 08.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

09.00, 09.55, 10.55, 11.45, 02.00, 02.55, 03.40, 

04.25 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» (16+)

12.40, 13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 17.25, 18.25, 

19.20, 20.20, 21.15, 22.10, 23.10, 00.05, 

01.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

07.50, 20.05, 01.10 Д/ф «Жизнь одна, 

любовь одна» (12+)

08.35 За дело! (12+)

09.15, 15.45, 16.05, 06.00 Календарь (12+)

10.10, 22.25 Вспомнить все (12+)

10.40 Гамбургский счет (12+)

11.10 Ловись, рыбка (12+)

11.50 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)

13.30, 19.30 Домашние животные (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 

(0+)

16.45 Среда обитания (12+)

18.00 Имею право! (12+)

18.30 Д/ф «Древняя история Сибири» 

(12+)

19.00 Активная среда (12+)

20.50 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» (0+)

22.55 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ» (16+)

02.00 Концерт «Вместе мы - семья!» (12+)

03.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (0+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Третьяковой 

Натальей Викторовной, почтовый адрес: 
443030, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, эт. 4, оф. 
11, E-mail: natalya.ahmetzianova@yandex.ru, 
тел. 89277051910, квалификационный атте-
стат 63-11-103, включен в реестр членов СРО 
А КИ «Содружество», выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0331001:30, рас-
положенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, пос. Горелый Хутор, массив 5, пер-
вая линия, участок 71.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Демкин Александр Дмитриевич, адрес: 
г. Самара, пр. Металлургов, д. 71, кв.30, 
 тел: 89371847150.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, пос. Горелый Хутор, мас-
сив 5, первая линия, участок 71 03 августа 
2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, эт. 4, оф. 11.

Возражения по проекту межевого пла-
на принимаются с 03 июля 2021 г. по 
02 августа 2021 г. по адресу: г. Самара,  
ул. Урицкого, д. 19, эт. 4, оф. 11.

Смежные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местополо-
жение границ земельного участка: г. Сама-
ра, пос. Горелый Хутор, массив 5, первая ли-
ния, участок 73; г. Самара, пос. Горелый Ху-
тор, массив 5, вторая линия, участок 72, а 
также все смежные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 63:01:0331001.

При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный уча-
сток.           Реклама 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Выступающая над поверхностью часть 
чего-либо. 8. Прекрасное дополнение, но не замена интуиции.  
9. Кривая движения космического аппарата. 10. Жердочка,  
на которой куры спят. 14. Ожерелье, что гремит на цыганке.  
18. Турецкий курорт - белое чудо света. 19. Награда тому,  
кто первый встал. 20. Время размытых грязью дорог. 21. Каждый 
из трех суставов пальца. 22. Пышное празднество в честь 
важного события. 23. Содействие братьям своим ближним. 
24. «Погремушка» ночного сторожа. 29. Плитка для отделки 
ванной и бассейна. 32. Явившийся в мыслях соблазн. 33. Чувство 
раздражения, неудовольствия вследствие неудачи или обиды. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мельчайшее отверстие на поверхности кожи. 
2. Автор «Кармен» и «Пертской красавицы». 3. Единица мощности 
электрической лампочки. 4. Стенания, рыдания и прочие 
страдания. 5. Напиток, называемый также горячим шоколадом.  
6. Природные носители витаминов. 7. Танец, что лучше всех 
танцует стиляга Вася. 10. Колпачок, под которым уличные 
каталы прятали шарик. 11. Лук с механическим устройством, 
фиксирующим положение стрелы. 12. Растение, привыкшее 
запасать воду про запас. 13. Непромокаемый плащ, названный 
в честь его изобретателя - шотландского химика. 14. 
Художественный прием, образное сравнение. 15. Проблема  
с этим компьютером. 16. Письменная работа на уроке 
литературы. 17. Некое существо, с точки зрения места, где оно 
находится. 25. «Старый дом мой пронизан метелью, / И остыл 
одинокий ... / Я привык, чтоб над этой постелью / Наклонялся 
лишь пристальный враг» (А. Блок). 26. Рак-«моряк» размером 
«крупняк». 27. Часть упряжи - ремни с удилами и поводьями, 
надеваемые на голову лошади, осла. 28. Полоска, которой оклеен 
по краям в виде рамки рисунок. 29. Спортивный ботинок  
на резиновой подошве. 30. Команда, натравливающая собаку.  
31. Охладитель для шампанского. 

Ответы • на кроссворд №753 от 26 июня 2021 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Колокол. 8. Сосо. 9. Улыбка. 10. Росчерк. 11. Упор.  
12. Альбом. 16. Ефимок. 17. Орел. 18. Сквайр. 19. Ярость. 20. Отец. 22. Пола. 
24. Ихтиозавр. 25. Швея. 27. Иена. 30. Смог. 31. Баклажан. 32. Обод. 33. Гнев. 
34. Официант. 35. Очко. 36. Веер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корпоратив. 2. Корреляция. 3. Льстивость. 4. Крепостной. 
5. Лука. 6. Быль. 7. Окно. 13. Лыко. 14. Браво. 15. Мурка. 21. Затмение.  
22. Приговор. 23. Ленточка. 25. Шаблон. 26. Евклид. 28. Рация. 29. Панно. 

кроССворд
№755



ТВ программавоСкреСенье, 11 июля

06.00 Тайны Чапман (16+)

09.40 Х/ф «крокодил дАнди» (16+)

11.25 Х/ф «крокодил дАнди-2» (16+)

13.40 Х/ф «ПлоХие ПАрни» (16+)

16.00 Х/ф «ПлоХие ПАрни-2» (16+)

19.00 Х/ф «ПлоХие ПАрни нАвСеГдА» 

(16+)

21.25 Х/ф «ШТУрМ БелоГо доМА» (16+)

00.00 Х/ф «МАльЧики-нАлеТЧики» 

(16+)

02.00 Х/ф «оГрАБление в УрАГАн» (16+)

03.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/с «Приключения вуди и его 
друзей» (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.45 Х/ф «индиАнА дЖонС. в 
ПоиСкАХ УТрАЧенноГо 
ковЧеГА» (0+)

13.05 Х/ф «индиАнА дЖонС и ХрАМ 
СУдьБЫ» (0+)

15.35 Х/ф «индиАнА дЖонС и 
ПоСледниЙ креСТовЫЙ 
ПоХод» (0+)

18.05 Х/ф «индиАнА дЖонС и 
королевСТво ХрУСТАльноГо 
ЧереПА» (12+)

20.35 Х/ф «ПерСи дЖекСон и 
ПоХиТиТель МолниЙ» (12+)

23.00 Х/ф «ПерСи дЖекСон и Море 
ЧУдовиЩ» (6+)

01.05 Х/ф «леГион» (16+)

03.00 Х/ф «дрУГоЙ Мир. воЙнЫ 
крови» (18+)

04.35 Х/ф «инТервью С вАМПироМ» 
(16+)

06.25 6 кадров (16+)

07.05 Мультфильмы (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.40 Пять ужинов (16+)

08.55, 07.15 Х/ф «ФорМУлА люБви» (0+)

10.45 Х/ф «родня» (12+)

12.45 Т/с «нА крАю люБви» (16+)

16.45 Т/с «рАдУГА в неБе» (16+)

20.45 Скажи, подруга (16+)

21.00 Т/с «Черно-БелАя люБовь» (16+)

00.05 Т/с «оТель «кУПидон» (16+)

04.05 Т/с «нинА» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.45, 11.45 Т/с «кАСл» (12+)

12.45 Х/ф «СТрАХовЩик» (16+)

15.00 Х/ф «новАя ЭрА Z» (16+)

17.15 Х/ф «вАн ХельСинГ» (12+)

20.00 Х/ф «дрУГоЙ Мир» (16+)

22.30 Х/ф «дрУГоЙ Мир. ЭволюЦия» 

(16+)

00.30 Х/ф «кровь. ПоСледниЙ 

вАМПир» (16+)

02.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ. ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» 

(16+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 00.10 день Патриарха (0+)

06.10 Свое с Андреем даниленко (6+)

06.40, 08.00 Х/ф «кАникУлЫ ПеТровА и 
вАСеЧкинА, оБЫкновеннЫе и 
неверояТнЫе» (0+)

09.20 Простые чудеса (12+)

10.10 Профессор осипов (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.55, 03.20 Завет (6+)

15.00 Пилигрим (6+)

15.30 Украина, которую мы любим (12+)

16.00 Х/ф «оЧередноЙ реЙС» (0+)

18.00 Бесогон (16+)

19.00, 01.15 Главное. С Анной Шафран 
(16+)

20.45 Х/ф «двое и однА» (12+)

22.25 Парсуна. С владимиром легойдой 
(6+)

23.25, 02.50 Щипков (12+)

23.55, 04.45 лица Церкви (6+)

00.25 Служба спасения семьи (16+)

04.15 в поисках Бога (6+)

05.00 Знак равенства (16+)

05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной ковальчук 
(0+)

07.00, 10.15 Т/с «СМерТь ШПионАМ. 

лиСья норА» (12+)

10.00, 19.00 новости дня

10.55 военная приемка (6+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.30 д/с «Секретные материалы» (12+)

13.20 код доступа (12+)

14.15 д/с «оружие Победы» (6+)

14.40 Т/с «ПоСледниЙ БронеПоеЗд» 

(16+)

19.15 д/с «легенды советского сыска» 

(16+)

21.45 Х/ф «ЧернЫЙ ПринЦ» (6+)

23.40 Т/с «вХод в лАБиринТ» (12+)

05.35 д/ф «один в поле воин. Подвиг 

41-го» (12+)

06.20 Х/ф «и БЫлА ноЧь...» (12+)

06.45 д/с «Сделано в СССр» (6+)

06.00 Т/с «БАлАБол» (16+)

06.10 Мультфильмы (0+)

06.45 Х/ф «ПодкидЫШ» (6+)

08.05 Х/ф «Человек-оркеСТр» (12+)

09.50 Мировые леди (12+)

10.25 Фазендалайф (12+)

11.00 новости

11.10 Т/с «вАнГелия» (16+)

17.00 новости

17.15 Т/с «вАнГелия» (16+)

19.30 итоговая программа «вместе» 

(16+)

20.30 Т/с «вАнГелия» (16+)

01.00 итоговая программа «вместе» 

(16+)

02.00 Т/с «вАнГелия» (16+)

02.55 Х/ф «БлиЗнеЦЫ» (0+)

04.20 Т/с «БАлАБол» (16+)

07.00, 07.30 ТнТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«САШАТАня» (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30 Т/с «реАльнЫе 

ПАЦАнЫ» (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 Женский стендап (16+)

00.00 Х/ф «ЖиЗнь ХУЖе оБЫЧноЙ» (16+)

01.55, 02.50 импровизация (16+)

03.40 Comedy баттл. Суперсезон (16+)

04.30, 05.20 открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 ТнТ. Best (16+)

06.10 «крЫША МирА» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.25 «народное признание» (12+)

07.40, 11.40 «Губерния. итоги» (12+)

08.00 «другой Тольятти» (12+) 
08.20 «Мультимир» (0+) 
09.00 М/ф «Тайна семьи монстров» (6+) 
10.30 «все как у зверей. Утконосы и 

ехидны» (12+)

11.10 «ручная работа» (12+) 
12.00 «Планета вкусов. Греция. 

Пелопеннес: с ложкой 
наперевес» (12+) 

12.30, 04.00 «Планета вкусов. Бахрейн» 
(12+)

13.00 «Анна Герман. Эхо любви». 
концерт (16+) 

16.20 «Правила жизни 100-летнего 
человека. япония» (12+) 

17.00 Х/ф «рАСПрАвь крЫлья» (6+) 
19.00 «Точки над i» (12+) 
19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 
20.00 Х/ф «Миллионер иЗ ТрУЩоБ» 

(16+) 
22.00, 04.30 «М.У.р.» Т/с (16+) 
23.30 Т/с «виолеТТА иЗ 

АТАМАновки» (12+)  
02.50 Х/ф «СЫн ЧеМПионА» (0+) 

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 
информационная программа 
«События. итоги» (16+)

06.30, 01.00 Х/ф «МАдАМ БовАри» (12+)

08.50 д/ф «Живые символы планеты» 
(12+)

09.15 «рАССледовАния ФрЭнки 
дреЙк» (16+)

10.30, 23.40 Х/ф «БеЗ СЫнА не 
ПриХоди!» (12+)

11.50 Х/ф «ТЫ У Меня однА» (16+)

13.30 Город-С. Звоните доктору 
(повтор) (16+)

14.25, 18.25 Shopping гид. Путеводитель 
по скидкам (12+)

14.30 Город-С. Самарская среда с яном 
налимовым (повтор) (12+)

15.00 М/ф «Тайный мир Анны» (12+)

16.40 Х/ф «нАШи СоСеди» (12+)

18.30 Х/ф «деревья нА АСФАльТе» (12+)

19.45 Х/ф «ГолоСА БольШоЙ 
СТрАнЫ» (6+)

21.30 Х/ф «люБовь» (16+)

03.20 Живая музыка (0+)

04.25 Х/ф «МАМенькин СЫнок» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ИзВещенИе О прОВеденИИ 
сОбранИя О сОгласОВанИИ 
месТОпОлОженИя гранИц 

земельнОгО учасТка
кадастровым инженером ооо «СвЗк» 

Хахановой евгенией владимировной, но-
мер аттестата 63-11-100, г. Самара, ул. Ан-
тонова-овсеенко, 44Б, офис 401, тел. 97-
98-012(013), svzk063@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
№63:01:0303001:1257, расположенного по 
адресу: г. Самара, красноглинский район,  
п. Мехзавод, ул. Приволжская, 6, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Зеленовская екатерина Александровна,  
г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 34, 
кв. 33, тел. 8-909-342-56 77. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Самара, ул. Анто-
нова-овсеенко, 44Б, офис 402 03 августа 
2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Антонова-овсеенко, 44Б, офис 402.

возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 03 июля 2021 г. 
по 02 августа 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Антонова-овсеенко, 44Б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателем которых требуется согласовать 
местоположение границы: г. Самара, п. Мех-
завод, ул. Приволжская, 8.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

             реклама
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 26 июня, стр. 24:



ДНИ РОЖДЕНИЯ

Календарь

Суббота 3 июля
восход заход

Солнце 04:17 21:09 Убывающая лунаЛуна 00:57 14:27
Воскресенье 4 июля

восход заход
Солнце 04:18 21:09 Убывающая лунаЛуна 01:10 15:38
Понедельник 5 июля

восход заход
Солнце 04:19 21:08 Убывающая лунаЛуна 01:24 16:49
Вторник 6 июля

восход заход
Солнце 04:20 21:07 Убывающая лунаЛуна 01:42 18:00
Среда 7 июля

восход заход
Солнце 04:20 21:06 Убывающая лунаЛуна 02:04 19:09
Четверг 8 июля

восход заход
Солнце 04:21 21:06 Убывающая лунаЛуна 02:34 20:12
Пятница 9 июля

восход заход
Солнце 04:23 21:05 Убывающая лунаЛуна 03:15 21:07

ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО ОБРАТИТЬ  
ВНИМАНИЕ НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

 Неблагоприятные дни в ИЮЛЕ

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

6 (с 18.00 до 12.00)..............2 балла

12 (с 13.00 до 15.00)..............3 балла 

15 (с 12.00 до 14.00)..............3 балла

29 (с 16.00 до 18.00)..............2 балла

3 ИЮЛЯ
Камынин  

Дмитрий Валерьевич,

член Общественной палаты 
Самарской области пятого состава 

(2020-2023 гг.), председатель 
правления Самарской 

региональной общественной 
организации «Мир Молодежи»;

Чертыковцева  
Наталья Владимировна,

главный врач Самарской 
городской детской больницы №2.

5 ИЮЛЯ
Матц  

Виктор Гербертович,

председатель первичного 
отделения Самарского 

регионального отделения 
Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое 
братство»;

Сорокина 
 Ольга Владимировна,

заведующая детским садом №153;

Тоскина  
Ирина Евгеньевна,

директор Самарской городской 
общественной организации детей-

инвалидов, инвалидов с детства 
«Парус надежды».

6 ИЮЛЯ
Асеев  

Михаил Михайлович,

директор государственного 
казенного учреждения 

«Управление капитального 
строительства»;

Михайлов  
Иван Алексеевич,

директор детского 
оздоровительного центра 

«Бригантина»;

Пыргаева  
Кадрия Мансуровна,

заведующая детским садом №13;

Рябов  
Александр Юрьевич,

директор конно-спортивного 
клуба «Легион», станичный атаман 

Красноглинского станичного 
казачьего общества Самарского 

отдела Волжского войскового 
казачьего общества;

Чугунов  
Виктор Геннадьевич,

директор научно-
исследовательского института 
садоводства и лекарственных 
растений «Жигулевские сады»;

Яук  
Владимир Владимирович,

генеральный директор АО 
«Жигулевского пиво».

7 ИЮЛЯ
Виктор  

Наталья Николаевна,

главный врач самарской 
городской больницы №4;

Главчев Игорь Николаевич,

начальник Самарского кадетского 
корпуса МВД России, полковник 

ВС;

Лукоянова Лидия Геннадьевна,

директор школы №16.

8 ИЮЛЯ
Корякин  

Юрий Михайлович,

вице-президент Союза 
архитекторов России - 

председатель правления 
СРО Союза архитекторов 

России, президент 
саморегулируемой организации 

«Поволжская региональная 
ассоциация архитекторов и 

проектировщиков».

9 ИЮЛЯ
Макридин  

Евгений Александрович,

глава муниципального района 
Волжский Самарской области.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2021 №146

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 20.02.2017 №19 «Об утверждении Положения о комиссии 

Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта интересов»

В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение о комиссии Администрации Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов (далее – Положение), утвержденное постановлением Админи-
страции Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 20.02.2017 №19 «Об 
утверждении Положения о комиссии Администрации Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов» (далее-постановление), следующие изменения: 

1.1. В тексте Положения, в приложениях №1, №2 к Положению:
1.1.1. Слова «Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-

мара» заменить словами «Глава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара » 
в соответствующих падежах.

1.1.2. Слова «Заместитель Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара» заменить словами «Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара » в соответствующих падежах.

1.2. Подпункт «а» пункта 1.3 Положения изложить в следующей редакции:
«а) обеспечение соблюдения муниципальными служащими, Главой Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулиро-
вании конфликта интересов, а также обеспечение исполнения ими обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами;».

1.3. Пункт 1.5 Положения изложить в следующей редакции:
«1.5. Под конфликтом интересов в рамках настоящего Положения понимается ситуация, при которой лич-

ная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального служащего, Главы Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара влияет или может повлиять на надлежащее, объективное 
и беспристрастное исполнение ими должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного иму-
щества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных ра-
бот или каких-либо выгод (преимуществ) муниципальным служащим, Главой Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара и (или) состоящими с ними в близком родстве или свойстве 
лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, 
детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми муниципальный служа-
щий, Глава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее – Глава района) 
и (или) лица, состоящие с ними в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративны-
ми или иными близкими отношениями.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Железнодорожного внутригородского района
В.В. Тюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Обращение
к владельцам самовольно установленных временных построек, расположенных  

на территории Промышленного района г. Самара по следующим адресам:

- г. Самара, Промышленный район, в границах улиц: Московское шоссе, Ташкентская, Зои Космодемьян-
ской, Тополей.

- г. Самара, Промышленный район, в границах улиц, Краснодонская, Вольская, пр. Кирова, Победы.
- г. Самара, Промышленный район, ул. Ветлянская от пр. Кирова до ул. Кабельной.
Настоящим уведомляем Вас, что самовольное занятие земельного участка или использование земель-

ного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю яв-
ляется нарушением действующего законодательства РФ.

В Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара отсутствует ин-
формация о наличии правоустанавливающих документов на земельные участки, занимаемые объектами 
по вышеуказанным адресам, в связи с этим будут приняты меры по демонтажу данных объектов в соответ-
ствии с действующим законодательством.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их 
уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара, 
ул. Краснодонская, д.32А, каб. 206, тел. 995-99-06.

В случае отсутствия документов на земельный участок предлагаем самостоятельно демонтировать са-
мовольно установленный объект.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «26» мая 2021 г. №50

О внесении изменений в Устав Советского
внутригородского района городского округа Самара

Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Советского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года  
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1.  Внести в Устав Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти, утвержденный Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городско-
го округа Самара от 22 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Советского вну-
тригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25, от 23 мая 2017 года № 85,  
от 01 декабря 2017 года № 110, от 05 апреля 2018 года № 121, от 26 марта 2019 года № 157, от 22 октября 2019 
года № 182, от 02 марта 2020 года № 200, от 22 октября 2020 года № 16), (далее - Устав) следующие изменения:

1.1. В статье 5 главы 2 Устава:
1.1.1. пункт 1 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) принятие решений и проведение на территории внутригородского района мероприятий по выяв-

лению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообла-
дателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;

 
1.1.2. пункт 2 дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
«20) создание условий для развития сельскохозяйственного производства.».
1.2. В статье 24 главы 4 Устава:

1.2.1. подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) право первоочередного приема должностным лицом органа государственной власти Самарской об-

ласти, органа местного самоуправления Советского внутригородского района, органа местного самоу-
правления городского округа Самара»;

1.2.2. дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«Глава Советского внутригородского района имеет право на профессиональное образование и допол-

нительное профессиональное образование за счет средств бюджета Советского внутригородского райо-
на в порядке и на условиях, установленных решением Совета депутатов Советского внутригородского рай-
она.».

1.3.  В статье 28.1 главы 5 Устава: 
1.3.1. подпункт «ж» пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«ж) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего при нали-

чии стажа муниципальной службы не менее 25 лет до приобретения права на страховую пенсию по старо-
сти (инвалидности), если непосредственно перед увольнением лицо замещало должности муниципаль-
ной службы не менее 7 лет (непрерывное замещение должностей муниципальной службы). При этом под 
непрерывным замещением должностей муниципальной службы понимается продолжительность замеще-
ния должности(ей) муниципальной службы в одном органе местного самоуправления, избирательной ко-
миссии муниципального образования либо в различных органах местного самоуправления, избиратель-
ных комиссиях муниципальных образований, если при переходе из одного органа местного самоуправле-
ния, избирательной комиссии муниципального образования в другой (другую) перерывы в муниципаль-
ной службе приходились только на выходные и (или) нерабочие праздничные дни;»;

1.3.2. подпункт «з» пункта 1 исключить;
1.3.3. в абзаце первом пункта 2 слова «подпунктами «б» - «з» заменить словами «подпунктами «б» - «ж».

1.4. Абзац 1 пункта 4 статьи 30 главы 6 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Устав Советского внутригородского района, решение Совета депутатов Советского внутригородско-

го района о внесении изменений и дополнений в Устав Советского внутригородского района направляют-
ся на государственную регистрацию Главой Советского внутригородского района, подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после офи-
циального опубликования (обнародования). Глава Советского внутригородского района обязан опубли-
ковать (обнародовать) зарегистрированные Устав Советского внутригородского района, решение Совета 
депутатов Советского внутригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Советского 
внутригородского района в течение 7 (семи) дней со дня поступления из территориального органа уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных об-
разований уведомления о включении сведений об Уставе Советского внутригородского района, решении 
Совета депутатов Советского внутригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Совет-
ского внутригородского района в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального 

опубликования.
Подпункт 1.1.1 пункта 1.1 настоящего Решения вступает в силу с 29 июня 2021 года.
Пункт 1.4 настоящего Решения вступает в силу с 07 июня 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Советского
внутригородского района В.А. Бородин

Председатель 
Совета депутатов П.П. Барсуков

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2021 №201
 

О признании утратившими силу 
отдельных муниципальных правовых актов

Советского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Советского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Признать утратившими силу:
 постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 

29.12.2017 № 314 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального кон-
троля за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам торговли на территории Советского внутригородского района городского округа Самара»;

 постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 
18.12.2020 № 280 «О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородско-
го района городского округа Самара от 29.12.2017 № 314 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля за соблюдением требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми по вопросам торговли на территории Советского внутригородского райо-
на городского округа Самара».

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

внутригородского района городского округа Самара Карсунцева С.А. 

Глава Советского внутригородского района
городского округа Самара В.А. Бородин

ООО «Эффект» сообщает о рас-
ценках на трансляцию материалов 
предвыборной агитации в период 
проведения избирательной кампа-
нии по выборам депутатов Самар-
ской Губернской Думы седьмо-
го созыва на радиоканале «Мару-
ся ФМ» в г. Самаре, 90,6 МГц: 07.00-
02.00 - 60 рублей 1 секунда; г. То-
льятти, 101,2 МГц: 07.00-02.00 - 40 
руб-лей 1 секунда. Стоимость изго-
товления аудиоролика до 30 секунд 
- 5 000 рублей. Тел. (4722) 31-57-06, 
olga@fm31.ru.

ООО «Эффект» сообщает о расцен-
ках на трансляцию материалов пред-
выборной агитации в период прове-
дения избирательной кампании по 
выборам депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого 
созыва на радиоканале «Маруся ФМ» 
в г. Самаре, 90,6 МГц: 07.00-02.00 - 80 
рублей 1 секунда; г. Тольятти, 101,2 
МГц: 07.00-02.00 - 60 рублей 1 секун-
да. Стоимость изготовления аудиоро-
лика до 30 секунд - 5 000 рублей. Тел. 
(4722) 31-57-06, olga@fm31.ru. Реклама

Реклама

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Сообщение  
о возможном установлении публичного сервитута

В Администрацию городского округа Самара (далее – Администрация) поступило ходатайство ООО «Газпром трансгаз Са-

мара» об установлении публичного сервитута в отношении земель площадью 1786 кв. м в целях размещения линейного объ-

екта системы газоснабжения – газопровод высокого давления наружный согласно описанию местоположения границ пу-

бличного сервитута.

В связи с вышеизложенным Администрация информирует о возможном установлении публичного сервитута в отно-

шении земель площадью 1786 кв. м, в том числе части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0613002:22, ча-

сти земельного участка с кадастровым номером 63:01:0613002:948, части земельного участка с кадастровым номером 

63:01:0613002:144, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0613002:61, части земельного участка с када-

стровым номером 63:01:0613002:1248.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и описание местоположения границ пу-

бличного сервитута также размещены на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: https://samadm.ru/.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-

лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в Департаменте градостроительства городско-

го округа Самара (далее – Департамент) по адресу: г. Самара, ул. Первомайская, д. 21, каб. 10 (приемные дни: вторник, чет-

верг – с 9.00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение 30 дней со дня опубликования сообщения в Департа-

мент через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, либо почтовым отправ-

лением по указанному адресу, а также по адресу электронной почты: dgs@samadm.ru.

Приложение к Сообщению о возможном установлении публичного сервитута опубликовано на сайте 

«Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/306588.

Официальное опубликование
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Вопрос - ответ

??  Слышал, что так 
называемая «дачная 
амнистия» расширена 
и продлена. О чем идет 
речь?

Захаров

Отвечает начальник управле-
ния по надзору за исполнением 
федерального законодательства 
прокуратуры Самарской обла-
сти Дмитрий Макаров:

- В часть 12 статьи 70 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 
года №218 «О государственной 
регистрации недвижимости» 
внесены изменения, продлившие 
«дачную амнистию» до 1 марта 
2026 года.

До этой даты допускается осу-
ществление государственного 
кадастрового учета и (или) госу-
дарственной регистрации прав 
на жилой или садовый дом, соз-
данный на земельном участке, 

предназначенном для ведения 
гражданами садоводства, для ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства или для ведения лич-
ного подсобного хозяйства в гра-
ницах населенного пункта, и со-
ответствующий параметрам объ-
екта индивидуального жилищ-
ного строительства, указанным 

в пункте 39 статьи 1 Градострои-
тельного кодекса РФ, на основа-
нии только технического плана 
и правоустанавливающего доку-
мента на земельный участок, если 
в ЕГРН не зарегистрировано пра-
во заявителя на земельный уча-
сток, на котором расположен ука-
занный объект недвижимости.

??  Я тренер детской коман-
ды по футболу. В бли-
жайшее время состоится 
турнир в одном из сосед-
них городов. Подскажите, 
существуют ли какие-ли-
бо требования к перевоз-
ке группы детей и на что 
обратить внимание при 
выборе перевозчика.

Н.,
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Отвечает старший помощник 
прокурора Железнодорожного 
района Иван Овчинников:

- Порядок организации и осу-
ществления организованной пере-
возки группы детей автобусами в 
городском, пригородном и между-
городном сообщении регулируется 
постановлением Правительства РФ 
от 23 сентября 2020 года №1527 «Об 
утверждении Правил организован-
ной перевозки группы детей авто-
бусами».

К ключевым требованиям отно-
сятся:

- наличие у перевозчика реги-
страции в качестве юридического 
лица либо индивидуального пред-
принимателя;

- наличие лицензии на деятель-
ность по перевозке пассажиров и 
иных лиц автобусами, также ав-

тобус перевозчика должен быть 
внесен в реестр лицензий - дан-
ные сведения размещаются на сай-
те Ространснадзора и его терри-
ториальных управлений (www.
rostransnadoz.gov.ru);

- заключение с заказчиком пере-
возки договора фрахтования либо 
оформления заказ-наряда в соот-
ветствии с федеральным законом 
от 8 ноября 2007 года №259 «Устав 
автомобильного транспорта и го-
родского наземного электрическо-
го транспорта»;

- ответственность перевозчика 
за причинение вреда жизни и здо-
ровью пассажиров и багажа долж-
на быть застрахована - сведения о 
наличии страховки можно прове-
рить на сайте Национального сою-
за страховщиков ответственности 
(www.nsso.ru);

- подача уведомления о плани-
руемой перевозке групп детей в 
территориальное подразделение 
ГИБДД МВД России;

- проведение инструктажа и 
предрейсового медицинского ос-
мотра водителю автобуса, который 
будет осуществлять перевозку де-
тей, а также проверка техническо-
го состояния транспортного сред-
ства перед рейсом с проставлени-
ем соответствующих отметок в пу-
тевом листе.

ТРАНСПОРТ

Перевозка детей
НЕДВИЖИМОСТЬ

Дачная амнистия

ПИСЬМЕННОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Детская книга
БИЗНЕС

??  Хочу открыть небольшой 
книжный магазин по 
продаже разнообразной 
детской литературы. 
Знаю, что в этом плане 
есть ограничения. 
Подскажите, какая 
информация считается 
с точки зрения закона 
запрещенной для 
распространения 
среди детей. 

Алиса

Отвечает помощник проку-
рора Самары Антон Кудряшов:

- К запрещенной для распро-

странения среди детей относит-
ся информация: 

- побуждающая их к соверше-
нию действий, представляющих 
угрозу их жизни и здоровью, в 
том числе к причинению вреда 
своему здоровью; способная вы-
звать у детей желание употре-
бить наркотические средства; 

- обосновывающая или оправ-
дывающая допустимость наси-
лия и (или) жестокости; отрица-
ющая семейные ценности, про-
пагандирующая нетрадицион-
ные сексуальные отношения и 

формирующая неуважение к ро-
дителям и (или) другим членам 
семьи; 

- содержащая нецензурную 
брань; содержащая информа-
цию порнографического харак-
тера.

Данную сферу деятельности 
регулирует Федеральный закон 
от 29 декабря 2010 года №436 «О 
защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоро-
вью и развитию». За нарушение 
предусмотрена административ-
ная ответственность.

??  Что такое 
предупреждение  
в нашем 
законодательстве?

Ренат,
УЛИЦА НЕКРАСОВСКАЯ

Отвечает помощник прокуро-
ра Самарского района Тамара Ку-
зина:

- Это мера административно-
го наказания, выраженная в офи-
циальном порицании физического 
или юридического лица. Выносится 
в письменной форме.

Предупреждение устанавлива-
ется за впервые совершенные адми-
нистративные правонарушения при 
отсутствии причинения вреда или 
возникновения угрозы причинения 
вреда жизни и здоровью людей, объ-
ектам животного и растительного 
мира, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации, безопасности 
государства, угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенно-
го характера, а также при отсутствии 
имущественного ущерба.

В ряде случаев наказание в виде 
административного штрафа может 
быть заменено предупреждением. 
Например, за впервые совершенное 
правонарушение, выявленное в хо-
де осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципально-
го контроля.

Вместе с тем предусмотрен пере-
чень административных правонару-
шений, за совершение которых на-
казание в виде штрафа не подлежит 
замене предупреждением. К ним от-
несены, в частности, коррупцион-
ные, террористические, экстремист-
ские, а также правонарушения при 
реализации образовательной дея-
тельности и по фактам злоупотре-
бления свободой массовой инфор-
мации.

Перерыв для отдыха
ТРУД

??  Что говорит закон о праве 
работника на перерывы 
для отдыха и питания?

Григорий,
УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ

Отвечает помощник прокуро-
ра Кировского района Анастасия 
Староверова:

- В соответствии со статьей 108 
Трудового кодекса РФ работнику в 
течение рабочего дня (смены) дол-
жен быть предоставлен перерыв 
для отдыха и питания продолжи-
тельностью не более двух часов и 
не менее 30 минут, который в ра-
бочее время не включается.

В случае если установленная 
правилами внутреннего трудово-
го распорядка или трудовым до-
говором для сотрудника продол-
жительность ежедневной работы 
(смены) не превышает четырех ча-
сов, то указанный перерыв может 
ему не предоставляться.

Время перерыва и его конкрет-
ная продолжительность устанав-
ливаются правилами внутренне-
го трудового распорядка или по 
соглашению между работником и 
работодателем.

Там, где по условиям производ-
ства предоставление перерыва для 
отдыха и питания невозможно, ра-
ботодатель обязан обеспечить воз-

можность отдыха и приема пищи 
в рабочее время. Перечень указан-
ных работ, а также места для на-
званных целей устанавливаются 
правилами внутреннего распоряд-
ка.

На отдельных видах работ пре- 
дусматривается предоставление 
сотрудникам в течение рабочего 
времени специальных перерывов,  
обусловленных технологией и ор-
ганизацией производства и труда. 
Об этом сказано в статье 109 Трудо-
вого кодекса РФ. Виды данных ра-
бот, продолжительность и порядок 
предоставления таких перерывов 
устанавливаются также правилами 
внутреннего распорядка.

Работающим в холодное вре-
мя года на открытом воздухе или 
в закрытых необогреваемых поме-
щениях, а также грузчикам, заня-
тым на погрузочно-разгрузочных 
работах, и другим сотрудникам в 
необходимых случаях предостав-
ляются специальные перерывы 
для обогревания и отдыха, кото-
рые включаются в рабочее время. 
Работодатель обязан обеспечить 
оборудование соответствующих 
помещений.

Согласно статье 110 Трудово-
го кодекса РФ продолжительность 
еженедельного непрерывного от-
дыха не может быть менее 42 ча-
сов.
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Сергей Семенов

«Крылья Советов» завершили 
первый тренировочный сбор на 
главной футбольной базе Сер-
бии и после двухдневного отды-
ха в Белграде вернулись к подго-
товке к новому сезону. 

Главная новость минувшей 
недели - возвращение лучше-
го бомбардира команды и ФНЛ 
Ивана Сергеева. Футбольная 
Самара была полна слухов о 
том, что им интересуются топ-
клубы премьер-лиги. Иван уле-
тал со сборов в Москву, где про-
шел медобследование по поводу 
травмы плеча. Вердикт врачей 
его утешил: операция не нуж-
на. А еще форвард принял для 
себя принципиальное решение 
остаться на Волге.

- Сергеев продлил с нами тру-
довое соглашение на три года - 
до лета 2024-го, - рассказал гене-
ральный директор «Крыльев Со-
ветов» Вадим Андреев. - Иван - 
ключевой игрок нашей команды, 
поэтому нам было важно оста-
вить такого футболиста в коллек-
тиве. Стояла задача сохранить со-
став - в строю все молодые игро-
ки, Сергеев. Она решена, дальше 
работаем по усилению.

Продлил контракт с «Крылья-
ми» и 20-летний полузащитник 
Данила Смирнов. Он воспитан-
ник самарского футбола. За «Кры-
лья» выступает с 2017 года. Играл 
за молодежку, а также провел во-
семь матчей за основной состав.

В команду вернулся из сбор-
ной Алжира Мехди Зеффан, 
успевший попутно сыграть 
свадьбу. Из-за ковидной ситуа-
ции задерживается приезд ирак-
ского полузащитника Сафаа Ха-
ди. Тем временем в расположе-
ние нашей команды на просмотр 
прибыл белорусский нападаю-
щий Дмитрий Антилевский, су-
мевший проявить себя в кон-
трольном матче с «Радничками». 
В послужном списке кандидата 
выступления за БАТЭ, могилев-
ский «Днепр», минское «Дина-
мо» и «Торпедо-БелАЗ», три мат-
ча за сборную Белоруссии.

Есть и потери. Владислав Тю-
рин со сборов вернулся в Сама-
ру. В ближайшее время футбо-
лист определится, в какой ко-
манде начнет сезон. Тренерский 
штаб самарцев решил отдать его 
в аренду клубу, где у него будет 
постоянная игровая практика.

Сильное впечатление на тре-
нерский штаб произвел нахо-
дящийся на просмотре 16-лет-
ний Сергей Пиняев из столично-
го «Чертаново». В четырех кон-
трольных встречах в Сербии он 
забил четыре мяча. Появилась 
отличная замена ушедшему фор-
варду Егору Голенкову.

- Переговоры еще идут. Игрок 
интересный, он нам нравится. 
Будет это аренда или выкуп, по-
ка не могу сказать. Думаю, к кон-
цу сбора в Сербии определимся, 
- заявил Андреев.

- Надеюсь, он нам поможет. 
Очень хороший футболист для 
своих лет, можно сказать, супер, 

- оценил Пиняева Антон Зинь-
ковский. - Главное, чтобы про-
должал так же работать. Под на-
ставничеством Игоря Виталье-
вича Осинькина, думаю, он еще 
больше раскроется в премьер-
лиге. Будет тяжело, но мы вме-
сте.

Свою вторую победу в это 
межсезонье самарцы одержали 
над сербским клубом «Проле-
тер», занявшим в национальном 
чемпионате восьмое место. Не 
составил особого труда и матч 
с «Радничками» из города Ниш 
- серебряным призером чемпи-
оната Сербии сезона-2018/2019. 
Единственное поражение на 
сборе волжане потерпели от чер-
ногорской «Будучности», кото-
рая второй год подряд побежда-
ет в национальном первенстве 
и играет в Лиге чемпионов. До 
конца сборов в Сербии самарцы 
проведут еще пару контрольных 
встреч.

Спорт
ФУТБОЛ  Межсезонье

Гребной спорт
СЕРЕБРЯНЫЙ ТАНДЕМ

В Польше завершилось юниорское 
первенство Европы по гребле на бай-
дарках и каноэ. Представительница 
самарского Центра спортивной под-
готовки Елизавета Выпряжкина в 
паре с Софией Штиль из Алтайского 
края выиграла на каноэ-двойке сере-
бряную медаль на дистанции 200 м. 

Фехтование
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ЧЕТВЕРКА
Исполком Федерации фехтования 
России утвердил состав сборной 
команды страны, которая с 24 июля 

по 1 августа примет участие в фех-
товальном турнире Олимпийских 
игр в Токио. В ней четыре самарца: 
Кирилл и Антон Бородачевы (оба 
- рапира), Павел Сухов, Виолетта 
Храпина (оба - шпага).

Велоспорт
ЗОЛОТОЙ ФИНИШ
В Пензе прошел чемпионат России на 
шоссе. В групповой гонке у мужчин 
на 189 км победу одержал воспитан-
ник самарской СШОР №7 Артем Ныч. 

Дзюдо
МЕДАЛИ С ТАТАМИ

В Мурманске завершилось пер-
венство России среди юниоров. 
Сборную Самарской области 
представляли 17 спортсменов. 
Вита Майданик выиграла «золото» 
в категории 57 кг, а Альфия Даш-
кина стала второй в весе 78+ кг.

Хоккей
НАЧАЛИ ПОДГОТОВКУ
Хоккеисты ЦСК ВВС вышли из 
отпуска и начали подготовку к но-
вому сезону. 5 июля летчики от-
правятся на первый сбор в Лени-
ногорск (Татарстан). 25-го команда 
вернется в Самару и продолжит го-
товиться к сезону на ФОК «Маяк». 
6 и 7 августа ЦСК ВВС сыграет в 

Набережных Челнах с местным 
клубом. На 10-12 августа заплани-
ровано участие в Кубке LADA. 20 и 
21 августа два контрольных матча в 
Пензе с «Дизелем», а 27 и 28-го - в 
Ижевске с «Ижсталью».

Легкая атлетика
ОРИЕНТИР - ТОКИО
Представительница самарского 
Центра спортивной подготовки 
Софья Палкина выиграла чемпи-
онат страны в Чебоксарах в мета-
нии молота с результатом 70,41 м. В 
толкании ядра бронзовую награду 
завоевала Анна Авдеева, отправив-
шая снаряд на 17 м. У наших муж-
чин лучший результат продемон-
стрировал Александр Юрченко, 
ставший серебряным призером в 
тройном прыжке (16,41 м).

УТРАТА
На 69-м году ушел из жизни известный 
спортивный журналист и бессменный 
президент Детской футбольной лиги 
(ДФЛ) Виктор Горлов. Он дал путев-
ку в большой футбол многим нашим 
мальчишкам из команды «Самарец», 
дважды становившейся чемпионом 
ДФЛ. Виктор Николаевич был также в 
числе организаторов первого в стране 
всероссийского турнира «Золотые пе-
ски Самары». Светлая ему память.

ТАБЛО

СЕРГЕЕВ С НАМИ
Лучший форвард ФНЛ продлил контракт с «Крыльями Советов»

Контрольные матчи

«Крылья Советов» - «Пролетер» 
(Нови-Сад) - 3:1 (1:0)
Голы: Ежов, 18; Ефремов, 68; 
Пиняев, 78; Стоянович, 83.
«Крылья Советов» (1-й тайм): 
Ломаев, Солдатенков, Карпов, 
Полуяхтов, Горшков, Витюгов 
(Чернов, 33), Якуба, Кабутов (Тю-
рин, 33), Ежов, Липовой, Сарвели.
«Крылья Советов» (2-й тайм): 
Овсянников, Горшков (Витюгов, 
62), Божин, Солдатенков (Кабутов, 
62), Чернов, Прищепа, Смирнов, 
Капетанович (Ежов, 77), Тюрин, 
Ефремов, Пиняев.
24 июня. Сербия. Стара-Пазов.

«Крылья Советов» - «Будуч-
ност» (Черногория) - 2:3 (1:1)
Голы: Терзич, 3; Сарвели, 42 (пен.); 
Терзич, 70; Пиняев, 74; Грбич, 89.
«Крылья Советов» (1-й тайм): 
Овсянников, Полуяхтов (Солда-

тенков, 34), Божин, Карпов, Горш-
ков, Якуба, Витюгов (Ефремов, 33), 
Кабутов, Ежов, Липовой, Сарвели.
«Крылья Советов» (2-й тайм): 
Фролов, Чернов, Солдатенков, 
Горшков (Витюгов, 62), Полуяхтов 
(Капетанович, 69), Смирнов, При-
щепа, Пиняев, Ефремов, Ежов (Тю-
рин, 62), Сарвели (Липовой, 62).
26 июня. Сербия. Стара-Пазов.

«Крылья Советов» - «Раднички» 
(Сербия) - 3:0 (1:0)
Голы: Ежов, 21; Пиняев, 63; Ефре-
мов, 74.
«Крылья Советов»: Фролов, 
Зеффан (Прищепа, 46), Полуяхтов, 
Чернов (Божин, 61), Горшков, 
Якуба, Витюгов (Кабутов, 46), Ежов 
(Ефремов, 46), Липовой (Смирнов, 
46), Сарвели (Пиняев, 46), Анти-
левский (Ежов, 61).
 30 июня. Сербия. Стара-Пазов.
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Жанна Скокова

«Сказали, что,  
скорее всего, я не выживу»

Я родилась в Самарской обла-
сти, в селе Пестравка. Когда мне 
исполнилось 16 лет, переехала в 
Самару и поступила в колледж 
сервисных технологий и дизай-
на, училась на модельера-худож-
ника в отделении «парикмахер-
ское искусство». Проработав па-
рикмахером около полугода, по-
няла, что это не мое. Сейчас я ма-
стер маникюра и просто обожаю 
свою работу. Это одновременно 
и мое хобби. В дальнейшем пла-
нирую развиваться в направле-
нии ногтевого сервиса.

Травму я получила пять лет 
назад, 19 июня, на следующий 
день после своего дня рождения. 
Упала с третьего этажа, сломала 
позвоночник и повредила спин-
ной мозг. Меня госпитализиро-
вали в больницу имени Семаш-
ко с сопутствующими травмами 
- ушибом сердца, разрывом лег-
кого. Из-за этих повреждений не 
могли сразу сделать операцию, 
так как была угроза жизни. Ког-
да мама пришла в больницу, ей 
сказали, что, скорее всего, я не 
выживу. 

После трех дней в реанима-
ции мне сделали операцию, уда-
лили осколки из позвоночника. 
Месяц я провела на больничной 
койке. 

Самое сложное - непонима-
ние того, что делать дальше. Мне 
не хватало информации. Что это 
за травма? Какие могут быть по-
следствия? Что будет потом? 
Сначала я даже не знала, что та-
кое спинной мозг и как его по-
вреждение может привести к по-
тере двигательных функций. По-
том сложно было принять себя и 
свою новую жизнь, физическое 
состояние, привыкнуть ко мно-
гим вещам.

По натуре я очень общитель-
ный человек, поэтому стала ис-
кать людей с подобными пробле-
мами, тех, кто может поделиться 
информацией. Нашла Катю Си-

зову (директор центра реаби-
литации и студии инклюзивно-
го творчества - прим. ред.). Она 
многому меня научила, расска-
зала о том, что нужно делать, и 
очень сильно поддержала. Мама 
съездила в больницу Середави-
на. После этого меня туда поло-
жили и прооперировали - вста-
вили конструкцию для укрепле-
ния позвоночника.

«Каждая мелочь 
становилась большой 
победой»

Никто не думает о том, что с 
ним может случиться что-то пло-
хое. Я была молодой девушкой с 
кучей планов и большими меч-
тами. Мне и в голову не прихо-
дило, что я не смогу ходить. Поэ-
тому первая мысль после травмы 
была такая: «Все, жизнь закончи-
лась». Первый год было безумно 
тяжело, я плакала каждый день с 
утра до вечера. Мне не хотелось 
жить. Казалось, что я сойду с ума 
и попаду в психушку. Но лежать 
всю жизнь и жалеть себя просто 
невозможно.

Друзья и близкие люди стара-
лись поддерживать меня, но им 
тоже было тяжело. Что бы мне 
ни говорили, ничего не помога-
ло, потому что состояние приня-
тия должно прийти само. По той 
же причине было неэффектив-
ным и общение с психологом. В 
какой-то момент мне стало по-
нятно, что только я могу себе по-
мочь. Нужно было найти источ-
ник вдохновения. 

Лично меня вдохновляет, ког-
да я вижу, как люди с такими же 
травмами радуются жизни, за-
нимаются делами, работой. Что 

они могут жить так же, как и лю-
ди без ограничений по здоро-
вью. Помню, как ко мне в боль-
ницу Середавина приехала Катя. 
Она была на коляске, но при этом 
красивая, стройная, деловая и 
интересная. Меня это поразило. 
Поэтому так важно общаться с 
другими травмированными.

Пришлось заново узнавать 
свое тело. Сначала я училась са-
диться, потом пересаживаться в 
коляску - сначала с помощью, а 
потом самостоятельно. Я привы-
кала по-новому мыть голову, чи-
стить зубы. Было больно, слож-

но, тяжело, но в то же время ин-
тересно. Каждая мелочь стано-
вилась большой победой. Сейчас 
я живу отдельно от родителей и 
все делаю сама - готовлю, убира-
юсь, купаюсь, выезжаю из дома, 
открываю двери, поднимаюсь по 
пандусам, пересаживаюсь в так-
си. Это классно. Чувствую, что у 
меня больше сил, энергии и вдох-
новения, чем раньше, до травмы. 
Этого ощущения я достигла по 
истечении трех лет.

У всех восстановление прохо-
дит по-разному. Результат зави-
сит от мыслей в голове. На мой 

взгляд, лекции и книги по психо-
логии очень полезны в этом пла-
не и помогают. Я бы посоветова-
ла людям лучше узнавать себя - 
учиться слышать и чувствовать. 
Это помогает себя полюбить. 

«Не во все здания можно 
попасть»

Три года назад я решила, что 
нужно чем-то заняться и начать 
зарабатывать деньги. Устрои-
лась на удаленную работу опера-
тором в сеть кафе по Московской 
области. Потом уволилась. Меня 
это не вдохновляло, ведь я твор-
ческий человек. Потом вспомни-
ла, что еще до травмы думала за-
няться ногтевым сервисом. Выу-
чилась на мастера по маникюру. 
Теперь снимаю студию и рабо-
таю на себя. 

Веду активный образ жизни 
- вижусь с друзьями, езжу на ра-
боту, как все люди. Однако есть 
определенные трудности - на-
пример, с передвижением по го-
роду. С доступной средой в Са-
маре не все гладко. Есть много 
мест, где отсутствуют пандусы и 
правильные съезды с тротуаров. 
Практически во всех магазинах 
и торговых центрах нет удобных 
входов. Не во все здания можно 
попасть, что усложняет жизнь. 
Хотелось бы, чтобы эта ситуация 
изменилась.

В целом и сейчас можно под-
строиться. Бывает, что я про-
шу людей подтолкнуть коляску, 
когда нужно преодолеть препят-
ствие. Я не стесняюсь. Ни разу 
мне никто не отказал. Некото-
рые не просто помогают, они на-
полняются счастьем от того, что 
могут быть полезными. Еще лю-
ди часто стараются сказать мне 
что-то приятное. 

У меня в планах создать со-
общество или организацию, ко-
торые помогали бы пострадав-
шим от травм. Таким пациентам 
с больничной койки нужна под-
держка опытных людей, прошед-
ших все этапы восстановления. 
Это колоссально облегчило бы 
многим жизнь. Также я мечтаю 
о крепкой семье, детях и новых 
свершениях в профессии. Ду-
маю, что буду расширять свою 
студию и нанимать работников. 

ДИАГНОЗ

Здоровье

Спинальная травма (позвоночно-спинномозговая травма) -  

это общее понятие, включающее в себя совокупность 

множества патологических состояний, возникших из-за 

нарушения тех или иных отделов позвоночного столба 

и спинного мозга. Наиболее распространенная причина ее 

возникновения - это механические повреждения разной 

степени сложности, полученные из-за падения, удара, ДТП.

Я живу со спинальной травмой

Юлия Стриж 
рассказала  
о том, как стала 
сильной  
и независимой, 
несмотря  
ни на что

В постоянной рубрике мы продолжаем рассказывать  
о людях, которые живут со сложными заболеваниями  
и травмами. В этот раз героиней стала 28-летняя 
самарчанка Юлия Стриж. Молодая девушка повредила 
спинной мозг в 2016 году, но не опустила руки.  
Она нашла свое любимое дело. Каждый день Юлия 
старается наполнять смыслом, ведет активный образ 
жизни и планирует завести детей.

По данным Всемирной 
организации 
здравоохранения, 
ежегодно 

до 500 тысяч 
человек получают 
травму позвоночника. 
Мужчины подвергаются 
наибольшему риску  
в 20-29 лет и после 70,  
а женщины в 15-19 лет 
и после 60. 
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считались лучшими наездника-
ми. С ними могли соревноваться 
только яицкие казаки, которые 
по традиции садились на коня в 
три года. Однако не обходилось 
без травм и несчастных случаев. 
Юрий Мейер пишет в своей кни-
ге воспоминаний:

«Мне пришлось быть свиде-
телем довольно редкого случая 
- смерти участника на барьер-
ных скачках. Корнет Верховский 
сломал себе шейные позвонки 
при прыжке через мертвое пре-
пятствие «ирландский банкет» в 
стипль-чезе. Лошадь задела пе-
редними ногами препятствие 
и упала через голову вместе со 
всадником. Верховский скон-
чался через час на ипподроме, не 
приходя в сознание».

Ипподром, который снесли 
ради завода

1 июля 1903 года Общество 
охотников конского бега арендо-
вало у города территорию в рай-
оне нынешнего завода Маслен-
никова. Участок имел площадь 
семь десятин и 13 саженей. В ко-
роткие сроки здесь отстроили са-
мый популярный в дореволюци-
онной Самаре ипподром. Его ос-
настили несколькими дорожка-
ми, одна из которых была призо-
вой. Здесь проходили самые зре-
лищные состязания и делались 
самые высокие ставки. Юрий 
Мейер вспоминал, что ипподром 
иногда отдавали и под охотни-
чьи забавы. Зимой тут устраи-
вали «садки», то есть выпускали 
из загона пойманных волков и 
натравливали на них собак. Од-
нако в 1911 году городские вла-
сти отдали землю ипподрома под 
строительство трубочного заво-
да. В 1913-м Общество охотни-
ков конского бега и Скаковое об-
щество слились в Средневолж-
ское общество поощрения рыси-
стого коневодства в Самаре. Тог-
да же на месте нынешних кли-
ник медицинского университета 
появился новый ипподром. Его 
история закончилась в 1930 году.

Железный конь
Во второй половине XIX века 

в России получил распростране-

ние новый вид транспорта - ве-
лосипед. Всевозможные веяния 
в Самаре приживались доволь-
но быстро. И к началу XX века 
на велосипедах по городу ездили 
практически все слои населения. 

15 марта 1895 года был ут-
вержден устав Самарского об-
щества велосипедистов-люби-
телей. Указывалось, что цель ор-
ганизации - «сближение люби-
телей велосипедного бега, усо-
вершенствование в нем и рас-
пространение велосипеда как 
приятного и полезного сред-
ства передвижения». В приме-
чании к уставу указано, что езда 
по тротуарам и вообще всем пу-
тям, предназначенным исклю-
чительно для пешеходов, вос-
прещается. А разрешение езды 
по улицам, аллеям и обществен-
ным садам зависит от местного 
губернатора. Однако на самом 
деле происходило нарушение 
порядка. Об этом с негодовани-
ем писала местная пресса. Коли-
чество любителей такого сред-
ства передвижения в нашем го-
роде росло. С 1910 года велоси-
педы стали приравнивать к од-
ноколке и облагать налогом. 

Впрочем, железный конь был 
не просто средством передвиже-
ния. В годы Первой мировой об-
щество велосипедистов приду-
мало соединять свой транспорт 
в пары, между которыми уста-
навливали носилки. На них ра-
неных, прибывавших в Самару 
с фронта, доставляли до госпи-
талей. Также велосипедисты слу-
жили в войсках связи, входили в 
состав экипажей первых легких 
танков. 

Окончание.  
Начало в №114 от 5 июня,  

№117 от 12 июня,  
№119 от 19 июня,  

№122 от 26 июня 2021 года.

Татьяна Гриднева

Гонки на верблюдах
14 мая 1890 года управляющий 

государственным конезавод-
ством граф Воронцов-Дашков 
разрешил создать в нашем горо-
де Общество охотников конско-
го бега. Как гласил устав органи-
зации, она ставила своей целью 
«поощрение и улучшение коне-
заводства через испытание и на-
граду резвости и силы лошадей, 
доставление удобного и безопас-
ного для охотников пользования 
ипподромов и возможностей со-
стязания на заклады и подпи-
ски». 

15 января 1891-го общество 
провело первые рысистые испы-
тания. Гонки на дистанцию три 
версты состоялись на льду реки 
Самарки. Зимние скачки на за-
мерзших реках проходили в го-
роде и прежде: соревновались 
между собой цыгане, башкиры, 
татары, казаки. Однако для регу-
лярных состязаний, конечно же, 
нужно было найти более подхо-
дящую площадку. Место под пер-
вый специализированный ип-
подром подыскало Самарское 
скаковое общество, созданное 
в 1897 году. Члены организации 
договорились с властями о вы-
делении участка размером 14 де-
сятин на дороге вправо от Се-
мейкинского тракта. Примеча-
тельно, что в соревнованиях уча-
ствовали не только лошади, но и 
верблюды. Как мы недавно узна-
ли, эти животные были не редко-
стью на улицах Самары. Их раз-
водили татары и башкиры, а так-
же русские скотоводы на степ-
ных территориях, граничивших 
с «казачьими пределами». 

Гонки на двугорбых были тра-
диционными среди кочевых на-
родов. Верблюды оказались 
очень резвыми и азартными жи-
вотными. Одна неприятность 
- они демонстрировали полное 
презрение к кричащей толпе, то 
и дело оплевывая почтенную пу-
блику. Поэтому двугорбых спор-
тсменов в итоге решили не пу-
скать на состязания. 

Наездники- 
александрийцы

Зато конные скачки приобре-
ли необычайный размах. Осо-
бенно после того, как в Самаре 
стал квартировать Александрий-
ский полк «черных» гусар. Они 

Исторические версии

Скачки, регаты  
и теннисные турниры
Как занимались спортом жители дореволюционной Самары

В Доме Курлиных в рамках проекта «Модерн в городе» открылась выставка, посвященная  
развитию спорта в Самаре на рубеже XIX-ХХ веков.
Само понятие «спорт» тогда только входило в жизнь российского горожанина. Популярности 
этого явления способствовал дух эпохи art nouveau: стремление к возрождению классических 
традиций, возвращению к природе и вместе с тем использованию в повседневной жизни новейших 
достижений науки. По словам директора Музея модерна Ирины Свиридовой, спорт - относительно 
новый «телесно-культурный феномен», имеющий всего лишь 140-летнюю историю. В эпоху модерна 
он превращается из аристократического хобби в неотъемлемую часть массовой культуры.

Газета «Голос Самары»: 

  Вчера на Дворянской ули-
це близко ехавший около тро-
туара велосипедист налетел на 
стоящего ребенка, к счастью, 
быстро остановился и тем пре-
дотвратил опасность. Уже пу-
стой велосипед переехал через 
упавшего ребенка, не причинив 
ему значительных ущербов. Воз-
мущение публики заставило ве-
лосипедиста поскорее убраться. 

Из доклада Самарской городской управы 
Самарской городской Думе, 1910 год:

  Самарская городская Дума в заседании 22 августа 1896 года вы-
сказывалась за отклонение доклада управы об установлении к пользе 
города сбора с велосипедов и автомобилей. С первых потому, что их 
имеют люди, по большей части не обладающие достатком и пользу-
ющиеся таковыми в гигиенических целях, со вторых потому, что их в 
городе еще не было. Быстрый рост населения г. Самары создал гро-
мадное оживление и потребность обывателей в деловых меж собою 
сношениях, что, в свою очередь, выдвинуло необходимость в быстром 
передвижении. Для этого кто имеет своих лошадей, кто автомобиль, 
а кто просто велосипед. Движение по улицам города экипажей под-
нимает пыль, борьба с которой лежит на обязанности городского 
управления… Городская управа предлагает Думе установить сбор в 
следующем размере: с рабочих лошадей по 1 руб., они же для выезда -  
по 3 руб., с выездных - по 5 руб., с велосипедов - по 1 руб., с моторов - 
по 2 руб. и автомобилей всякого рода, т.е. легких и грузовых.

ВзГляД
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Плюсы и минусы
В последнее время почвопо-

кровные многолетники набирают 
все большую популярность. Благо-
даря чему? 

Во-первых, они очень быстро 
разрастаются, тогда как традици-
онные цветы, кустарники доволь-
но долго формируют зеленый фон. 
А тут высадил ковровые растения 
- и вскоре участок уже получил де-
коративность. То есть это самый 
быстрый способ облагородить вид 
сада. 

Во-вторых, рассада или семена 
почвопокровных растений обыч-
но недороги. Так что этот элемент 
ландшафтного дизайна из числа 
экономных.

В-третьих, уход за таким ков-
ром минимален. Если сравнить его 
с регулярным уходом за газоном - 
вложением в него времени, труда 
и денег, то почвопокровные мно-
голетние растения при грамотном 
выборе способны снять эту голов-
ную боль навсегда. Раз посадите - 
и потом не один год будете иметь 
«коврик», не требующий удобре-
ний, стрижки, прочесывания и так 
далее.

Но есть у некоторых почвопо-
кровников и минус. Среди них вы-
деляются растения-агрессоры, ко-
торые завоевывают пространство 
настолько цепко, что потом труд-
но от них избавиться. Таков, на-
пример, барвинок. Вроде бы сим-
патичная культура с синими цве-
точками и кожистыми листьями, 
ухода никакого не требует, цветет 
с середины мая до середины июня. 
Но ее корни так жестко, букваль-
но намертво, вгрызаются в землю, 
что вырвать их невозможно. Толь-
ко выкапывать. Так что лучше ис-
пользуйте многолетники, которые 
быстро разрастаются, но не явля-
ются агрессорами. То есть просто 
дают зеленый объем, красиво за-
полняют территорию, а при необ-
ходимости легко и быстро удаля-
ются.

Почвопокровные многолетни-
ки обычно используют в цветни-
ках и вдоль дорожек, в затененных 
уголках, где ничего не будет поса-
жено, или в плодовом саду, чтобы 
не стричь газон между деревьями. 

Культуры на выбор
Гипсофила ползучая. Одно из 

самых нежных растений. Но толь-
ко на вид. На самом деле гипсофи-
ла чрезвычайно вынослива. Она 
мирится с недостатком влаги и по-
чвенного питания, с вытаптыва-
нием. Но не любит слишком кис-
лые почвы. Наиболее ярко этот 

цветок проявит себя там, где будет 
достаточно света. 

Лобулярия способна быстро об-
разовывать сплошные ковры. Ча-
ще всего они белоснежные, но поя-
вились сорта с цветами пурпурно-
го, розового или сиреневого оттен-
ка. Все они имеют медовый аромат, 
но белые пахнут гораздо сильнее 
остальных. «Медунки» распуска-
ются рано, цветут долго и способ-
ны на повторное цветение, если их 
своевременно подстричь. 

Мшанка шиловидная сможет 
создать изумрудно-зеленый ковер 
с белыми цветочками даже в те-
ни. Этот цветок из семейства гвоз-
дичных абсолютно неприхотлив. 
Единственное, что ему надо, так 
это полив. И то в самом начале ро-
ста или в сильную засуху. 

Вербейник монетчатый непри-
хотлив, расти способен на любой 
почве и в любых условиях - на ка-
менной подпорной стенке, около 
водоема, в кашпо на опоре. Сна-
чала его можно посадить немно-
го, два-три растения на квадрат-
ный метр. Через пару лет получит-
ся солидный коврик, на третий 
год он будет плотным, объемным. 
Симпатично цветет в июне-ию-
ле желтыми хорошо заметными 
цветами. Разрастается ползучими 
стеблями, укореняется в узлах, от 
каждого нарастают новые стебли. 

Живучка - неприхотливая, но 
эффектная культура. Она выно-

сит и засуху, и вытаптывание, и 
морозы. У живучки красивы и ли-
стья, имеющие изящную форму и 
красноватый оттенок, и соцветия. 
Цветет в июне-июле. Очень рано 
весной она выгоняет из-под зем-
ли свои синеватые стебли с гоф-
рированными листиками. А вско-
ре из листовых пазух показывают-
ся лиловые душистые цветы. По-
сле цветения отрастают надзем-
ные побеги с молодыми розетка-
ми листьев, которые укореняются 
в середине лета. Таким образом 
живучка образует плотный на-
земный покров. Самый красивый 
сорт, «Мультиколор», имеет ли-
стья с пятнами зеленого, белого и 
розового цвета. 

Копытень расползается по 
участку за счет роста корневища, 
ежегодный прирост которого от 4 
до 6 см. Листовая пластина окру-
глой формы, отсюда и произошло 
русское название. Темно-зеленые 
глянцевые листья образуют плот-
ные пятна. Цветки небольшие, по-
никающие, колокольчатые, с при-
ятным ароматом. Цветет в апре-
ле-мае. 

Арабис альпийский имеет мно-
го видов. Условия для него подхо-
дят практически любые, поэто-
му его можно сажать и на альпий-
ских горках, и в цветниках. Кусти-
ки образуют куртинки диаметром 
до 30-40 см, цветут обильно в ию-
не, одиночные цветы распускают-

ся до конца лета. Некоторые виды 
могут цвести в течение всего ле-
та. Сейчас популярен гибрид ара-
бис Арендса высотой 10-20 см, с 
ярким окрасом цветов. Они розо-
вые, малиновые, темно-розовые. 
И арабис Фердинанда Кобургско-
го высотой 5-7 см, с интересным 
окрасом крупных листьев.

Горянка. Высота растения от 20 
до 40 см. Цветет в мае-июне крас-
ными, сиреневыми, белыми, розо-
выми цветами - в зависимости от 
вида и сорта. Самый распростра-
ненный вид, он же самый высо-
кий, плотный, быстрорастущий - 
горянка красная, до 40 см. Расте-
ние прекрасно заполняет участ-
ки высоким ковром. Свежие ли-
сточки имеют красный оттенок, 
потом становятся светло-зелены-
ми, и только самые старые - про-
сто зеленые.

Тиарелла сердцелистная мо-
жет выносить довольно сильное 
затенение. Высота кустика око-
ло 20 см, цветет в мае-июне. Име-
ет декоративные листья. Есть со-
рта с темными прожилками на ли-
стьях. Но имейте в виду, что тиа-
релла очень уж активно разраста-
ется. Так что высаживайте ее там, 
где она никому не помешает.

Аубриетта, или обриетта - од-
но из самых декоративных ранних 
почвопокровных растений. Есть 
сорта с красными, сиреневыми, 
синими, фиолетовыми цветами. 

Обильное цветение длится два ме-
сяца с начала мая. Высота кустика 
от 5 до 15 см. Растет на одном месте 
недолго, всего два-три года. Очень 
эффектно может украсить подпор-
ную стенку, каменистую горку.

Ясколка войлочная, когда раз-
растется, очень напоминает мяг-
кую подушку. Это милое расте-
ние с опушенными побегами се-
ребристого цвета, высотой до 
20-30 см. Образует куртинки до 
60 см в диаметре. Цветет белы-
ми мелкими цветочками в нача-
ле лета. Ясколка любит сухие дре-
нированные почвы, от излишней 
влажности может погибнуть. До-
вольно быстро разрастается, лю-
бит хорошо освещенные места, 
но может неплохо расти и под от-
дельно стоящими деревьями.

Тимьян ползучий, или ча-
брец, прямо-таки идеальный 
почвопокровный многолетник 
с ароматными цветками и ли-
стьями. Образует ровные плот-
ные невысокие куртинки, кото-
рые несколько раз за сезон за-
цветают, если их после каждой 
волны цветения обрезать. Раз-
множают тимьян делением ку-
ста весной или в конце лета, че-
ренками весной, семенами, ко-
торые высевают под зиму. Куль-
тура предпочитает солнечные 
участки с рыхлой, влажной и 
плодородной землей. 

Очиток сейчас растет на 
участках у многих дачников. 
Специалисты по ландшафтному 
озеленению считают его наилуч-
шим ковровым растением для 
солнечных мест. У него декора-
тивны не только цветки, но и ли-
стья самой разнообразной окра-
ски. Он хорошо будет смотреть-
ся на каменистых склонах. Цве-
тение очитков начинается в на-
чале лета и продолжается до осе-
ни. Такой вид как очиток едкий 
имеет мясистые, запасающие во-
ду листья, поэтому прекрасно 
произрастает в условиях засу-
хи, нетребователен к плодоро-
дию почв. Однако очитки любят 
не все. Многие считают, что они 
смотрятся какими-то неживы-
ми, будто искусственными. Так 
что подумайте, присмотритесь к 
культуре, прежде чем высадить 
ее на своем участке.

Подготовила  
Марина Гринева

Усадьба

Садовые ковры
Какие выбрать растения-почвопокровники

Специализированная литература 
поясняет, что такое почвопокровники. 
В декоративном садоводстве таковыми 
считается группа низкорослых растений, 
обладающих свойством активно 
захватывать и удерживать участки земли. 
Потому их часто называют ковровыми.

Ландшафтный дизайн
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Симптомы теплового или солнечного удара: 
• усталость, разбитость, сонливость;
• шум, звон в ушах;
• головокружение, головная боль;
• тахикардия (учащенное сердцебиение).  
Частота пульса может увеличиваться до 150-200 ударов в минуту.
• тошнота;
• учащенное дыхание;
• температура тела может повышаться до 41°.
Главное и самое страшное последствие теплового или солнечного 
удара - кровоизлияние в мозг. Поэтому первую помощь надо ока-
зать как можно быстрее. Если человек чувствует себя плохо, теряет 
сознание, лучше вызвать скорую помощь. 

Когда жара бьет рекорды
Узнали, какая погода будет в июле  
и как пережить зной без последствий для здоровья

Только факты
Лета все мы ждем с нетерпением - впереди каникулы, отпуск.  
Но иногда и это прекрасное время года преподносит сюрпризы. 
Экстремально высокие аномальные температуры могут доставить 
неприятности даже абсолютно здоровым людям, что уж говорить  
о тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Рассказываем,  
как пережить знойные дни без последствий для организма. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ирина Исаева

выше нормы
Третья декада июня выдалась 

самой жаркой за всю историю на-
блюдения в Самарской области. Но 
это касается лишь последних дней 
первого месяца лета. 

- В целом июнь оказался не та-
ким уж жарким. Температурные 
рекорды мы фиксировали только с 
20 числа, - рассказывает начальник 
Самарского гидрометцентра Люд-
мила Анурова. - В среднем июнь 
был на три градуса выше нормы, а 
третья десятидневка выше на семь. 
Это самый экстремальный показа-
тель с 1930 года. 

В начале этой недели аномаль-
ная жара стояла по всей области. 
До 27 июня температура воздуха 
была выше климатической нор-
мы на девять и более градусов. Во 

вторник и среду воздух раскалил-
ся до +33° и +38°. В отдельные дни 
показания термометров преодоле-
вали рекордные показатели 1957, 
1967 и 1975 годов. Среднесуточ-
ная температура июня в этом го-
ду больше 22° - подобное ранее на-
блюдалось в 2010 и 2015 годах. 

- Для сравнения: в прошлом го-
ду июнь был в среднем 17,6° - это 
ниже нормы почти на три градуса. 
Вообще, в последние 20 лет июнь 
был скорее прохладный, нежели 
жаркий, - отмечает Людмила Ану-
рова. 

Прогноз радует? 
Июль по итогам наблюдений - 

самый теплый месяц лета. Сред-
няя температура воздуха состав-
ляет +19…+24 градуса и превы-
шает июньскую на два градуса. 
Но этот год исключение. Июнь-
ская жара в июле не повторится. 
Хотя и значительного пониже-
ния температуры ждать не при-
ходится. 

- Горячий воздух плохо дви-
жется, - поясняет Анурова. - 
По сведению Гидрометцентра 
России, средняя за месяц тем-
пература воздуха ожидается 
+20,7…+23,3°, что на 1,1-1,4 гра-
дуса выше средних многолетних 
значений. Первая половина ию-
ля будет примерно на три граду-
са выше нормы. Но в целом июль 
будет комфортным - +23…+28°. 
К концу месяца мы вновь прогно-
зируем повышение температуры. 

Лидия Комарова, 
вРаЧ: 
- Как помочь своему организму 
перенести жаркую погоду? Опти-
мальный вариант - выехать на весь 
жаркий период за город, где есть 
открытые водоемы и тень от дере-
вьев. Но такая возможность, увы, 
есть не у каждого. Что можно поре-
комендовать людям, которые оста-
ются в городе?
• Носите одежду из натуральных 
тканей. Они не препятствуют дыха-
нию кожи и не приводят к перегре-
ву организма.
• Пейте не холодную, а теплую воду. 
Она лучше утолит жажду и не при-
ведет к проблемам с горлом. Это 
же касается и душа - не стоит обли-
ваться ледяной водой. Оптималь-
ная температура - 34°. всего в сутки 
рекомендуется выпивать не менее 
2-2,5 литра воды.
• Старайтесь как можно меньше на-
ходиться под прямыми солнечны-
ми лучами. Голову необходимо за-
щищать панамами, косынками. 
• Солнце наиболее активно с 12:00 
до 16:00. в это время желательно 
использовать закрытую одежду и 
солнцезащитные кремы.
• Не употребляйте алкоголь. в жару 
его действие многократно усили-
вается и даже может быть опасным 
для жизни.
• Не занимайтесь активным спор-
том при температуре выше 25°. Оп-
тимальный вариант в такое время 
- ходьба. 
• Не покупайте продукты на улич-
ных рынках. При неправильном 
хранении и высокой температуре 
в еде могут быстро размножиться 
болезнетворные бактерии.
• Минимально используйте деко-
ративную косметику. в жару кожа 
интенсивно потеет. Закупорка пор 
может привести к ее перегреву.
• Сохраняйте спокойствие. Эмоцио- 
нальное перевозбуждение усили-
вает риск теплового или солнечно-
го удара.
• в такую погоду старайтесь меньше 
бывать на улице в дневное время, 
но если такая необходимость су-
ществует, надевайте маски в обще-
ственном транспорте и в местах 
массового скопления людей. 
Использование средств индивиду-
альной защиты является методом 
профилактики распространения 
вирусных инфекций. временное 
изменение погодных условий не 
должно становиться препятствием 
для защиты вашего здоровья. 

Роман Вильфанд, 
НаУЧНый РУКОвОдИтЕль 
ГИдРОМЕтцЕНтРа РОССИИ:

- длительную жару на Европей-
ской части России обусловливал 
мощный антициклон. Он уже 
получил статус стационарного, 
блокирующего. Сейчас слово 
антициклон произносить еще 
можно, но стационарность его 
утрачена - он стал нестабильным. 
Это проявляется в неустойчиво-
сти атмосферы. Нас ждут дожди 
и грозы. 

с 26 июня по 2 июля были перекрыты абсолютные значения 
максимумов температуры воды. на куйбышевском 
водохранилище у города тольятти - на 0,2°- 2,9°.  
на саратовском водохранилище возле самары - на 0,2°- 0,6°.

29 июня на территории самары и тольятти  
столбик термометра поднялся до отметки +37,4°. 
 Это самая высокая температура в этот день 
 за всю историю наблюдения. 

Особенно осторожными в 
жаркий период стоит быть лю-
дям с эндокринными заболева-
ниями и поражениями сердеч-
но-сосудистой системы. Им сто-
ит иметь при себе препараты 
для экстренной помощи, запи-
ску с диагнозом и телефоном ле-
чащего врача.

Метеочувствительным граж-
данам необходимо следить за 
прогнозом погоды и старать-
ся избегать нагрузок в неблаго-
приятные дни. По мере возмож-
ности ограничить пребывание в 
общественном транспорте, где 
особенно душно. Больше бы-
вать на природе.

Что нужно сделать до прибытия медиков:
• Избегать солнца. Пострадавшего нужно  
вывести в прохладное место.
• Приподнять голову, чтобы улучшить  
отток крови.
• Снять одежду и облить человека  
прохладной водой. Можно завернуть его  
во влажную простыню.
• Положить влажный прохладный компресс  
на голову. Можно обернуть не только лоб,  
но и затылок. Идеальный вариант - надеть мокрый 
платок или майку, чтобы закрыть всю голову.
• давать больше пить. лучше холодную 
минеральную воду или крепкий сладкий чай.

Тепловой и солнечный удар - 
не одно и то же. Тепловой удар 
может произойти от общего пе-
регрева организма даже вне зо-
ны действия солнечных лучей. 

Симптомы обоих состояний 
могут проявиться не сразу. Да-
же если вы уже находитесь до-
ма, под кондиционером, воз-
действие высокой температуры 

или солнечных лучей продол-
жается в течение нескольких 
часов. Происходит это из-за на-
рушения работы терморегули-
рующего центра: температура 
тела продолжает повышаться 
даже в прохладном месте. Поэ-
тому свое состояние в жару на-
до оценивать особенно внима-
тельно. 

ТЕПЛОВОй и СОЛНЕчНый удАР
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