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От ПервОгО лица

«Мы ни  
на Минуту  
не ослабили 
контроль»

Школа будущего
Встреча с финалистами 
конкурса «Большая перемена»

Дмитрий Греков

О коронавирусе
Губернатор подчеркнул, что 

ситуация и в целом по стра-
не, и у нас в регионе тревож-
ная. Но благодаря противоэпи-
демиологическим мерам, ко-
торые не ослаблялись в Самар-
ской области, удалось отложить 
рост заболеваемости, а значит,  
лучше подготовиться к третьей 
волне.

- Минздрав по моему поруче-
нию проинспектировал все ме-
дучреждения на предмет рабо-
тоспособности оборудования, 
наличия резерва лекарственных 
препаратов, надежности систем 
подачи кислорода. Мы ни на ми-
нуту не ослабили контроль и ре-
жим повышенной готовности, - 
заявил Дмитрий Азаров.

Также он рассказал, что в об-
ласти развернута активная при-
вивочная кампания. Сегодня 
более 594 тысяч человек уже 
сделали прививку. На днях был 
установлен рекорд - в день вак-
цинировались около 14 тысяч 
человек.

Глава региона констатиро-
вал, что сегодня к работе почти 
готовы два новых ковид-госпи-
таля в Тольятти и Самаре, кото-
рые начали строить в конце про-
шлого года. Строители обеща-
ют, что они смогут принимать 
пациентов уже в августе.

О строительстве моста 
через Волгу

Строительство планируют 
завершить в 2024 году. Всего по 
проекту предстоит возвести до-
рогу общей протяженностью 
почти 100 км с мостом через 
Волгу в 3,7 км. Трасса обеспе-
чит безостановочное скорост-
ное автомобильное сообще-
ние между четырьмя из восьми 
крупнейших агломераций Рос-
сии - Московской, Самарско-
Тольяттинской, Нижегород-
ской и Казанской.

В настоящее время готов-
ность объекта, признанного од-
ним из наиболее технически 
сложных сооружений в стране, 
составляет 25%. Накануне стро-
ители успешно закончили над-
вижку первого пролета. Впере-
ди еще 25 пролетных строений. 
К концу года работы планируют 
завершить уже на 40%.

Дмитрий Азаров отметил, 
что эта стройка - знаковое со-
бытие для него лично, для Са-
марского региона и для всей  
страны.

- Это очень сложный проект. 
Непросто было в свое время до-
биться того, чтобы сам маршрут 
Европа - Западный Китай прохо-
дил через нашу область. Это бы-
ло главное. Без этого все мечты о 
мостовом переходе остались бы 
пустыми словами. Когда в мар-
те 2018 года к нам приехал пре-
зидент, я представил свои сооб-

ражения и расчеты. Он дал соот-
ветствующие поручения, после 
чего внесли поправку в транс-
портную стратегию страны. Ког-
да это было сделано, работа по-
шла, - объяснил он.

По словам губернатора, при 
строительстве моста через Вол-
гу возникает много проблем: 
изъятие земельных участков, 
проведение коммуникаций, ре-
шение вопросов с сетевиками: 
требуется прохождение слож-
ных трасс, линий электропере-
дачи, газопроводов.

- Проблем немало, объект 
сложный. Но все же очень важ-
но, что этот масштабный про-
ект мы реализуем на террито-
рии Самарской области. Это 
мост в будущее. Это мост, ко-
торый определяет перспективу 
развития нашего региона на де-
сятилетия вперед. Мы повыша-
ем статус региона, реализуя этот 
проект, сокращая скорость до-
ставки грузов из Самары в Мо-
скву почти в два раза. Тот при-
ток инвестиций, который идет 
в регион, в том числе во многом 
связан с реализацией этого мас-
штабного проекта.

О школьном питании
Отвечая на вопрос ученика 

и родителя из самарского спор-
тивного лицея, глава региона 
объяснил, что после ревизии 
пищеблоков в школьных сто-
ловых, которая прошла в этом 
году, составлен план их обнов-
ления и модернизации. В про-
верках помогали активисты об-
ластного родительского коми-
тета. В результате в 2021 году в 
Самаре решено модернизиро-
вать около 20 пищеблоков, а в 
целом по Самарской области - 
больше 70.

В среду, 7 июля, в прямом эфире канала  
«Россия-24. Самара» губернатор Самарской области 
ответил на вопросы жителей региона. Центральными 
темами разговора стали ситуация с коронавирусной 
инфекцией, строительство моста через Волгу,  
школьное питание и экологическая безопасность.

Дмитрий Азаров поговорил с самарцами 
о самых актуальных проблемах

  Мост через Волгу определяет перспективу 
развития нашего региона на десятилетия 
вперед. Тот приток инвестиций, который идет,  
во многом связан с реализацией  
этого масштабного проекта.

Глеб Богданов

Владимир Путин в режиме ви-
деоконференции провел встречу 
с учениками 5-7-х классов, кото-
рые вышли в финал всероссийско-
го конкурса «Большая перемена» и 
собрались в «Артеке» для участия 
в решающем этапе этого меропри-
ятия.

Президент приветствовал 
школьников всех возрастов и сту-
дентов колледжей, которые при-
няли для себя важное, взрослое 
решение - участвовать в творче-
ском соревновании. А это 2,5 млн 
юных граждан России со всех ре-
гионов нашей страны, из крупных 
городов и из небольших населен-
ных пунктов.

- «Большая перемена» помога-
ет вам проявить себя, свои способ-
ности и таланты, которые, уверен, 
есть у каждого ребенка, у каждого 
подростка, - сказал Путин. - И де-
виз конкурса очень точно переда-
ет его уникальность, особое отно-
шение к детям: здесь не оценива-
ют, а именно ценят ваши необыч-
ные и даже абсолютно неожидан-
ные идеи. Не случайно в рамках 
конкурса вам предложили спро-
ектировать школу будущего, пред-
ставить, какой она должна быть в 
следующем десятилетии или даже 
в середине XXI века.

По словам главы государства, 
такие новаторские предложения 
интересны и нужны нашей стране, 
чтобы она динамично развивалась, 
шла вперед, чтобы вокруг проис-
ходили по-настоящему большие 
перемены в технологиях, в науке, 
в развитии городов и населенных 
пунктов.

- Россия для вас - огромное про-
странство возможностей, - отме-
тил Путин. - Уверен, что в ходе кон-
курса вы смогли лучше узнать свою 
Родину - отправились в виртуаль-
ные путешествия по нашим знаме-
нитым музеям и городам с их па-
мятниками и достижениями. А ав-
торы самых ярких проектов, побе-
дители финала конкурса «Большая 
перемена» проедут по всей стране 
на поезде от Москвы до Владиво-
стока, увидят Уральские горы, Бай-
кал, космодром Восточный, с раз-

витием которого связаны наши 
планы по изучению и освоению 
космоса, в том числе дальнего.

Как подчеркнул президент, надо 
идти вперед, опираясь на важней-
шие человеческие ценности. 

- Вот почему так важно, что 
многие из вас уже с самых юных 
лет, без всякой подсказки работа-
ют волонтерами, помогают пожи-
лым людям, заботятся о живот-
ных, о сохранении природы, изу-
чают историю и культуру родного 
края, - сказал Путин. - Ваша ответ-
ственность, добрые дела и поступ-
ки укрепляют благополучие стра-
ны. Кто, если не вы, уже в школе 
будет созидать, обустраивать Рос-
сию, в которой мечтаете жить, ра-
ботать, учиться?

Президент повторил: он ис-
кренне рад, что у нас растет такое 
талантливое, яркое, неравнодуш-
ное поколение. И за усилия в его 
воспитании, просвещении, обра-
зовании огромное спасибо всему 
педагогическому сообществу Рос-
сии, учителям и наставникам, ко-
торые волнуются, переживают за 
ребят, желают им только успеха.

- Особые слова признательно-
сти - вашим родителям, бабушкам, 
дедушкам. Вы и сами чувствуете, 
как много значит в их жизни лю-
бовь к вам, а в вашей жизни - нали-
чие таких внимательных, родных 
людей, - заметил глава государства. 
- Может быть, иногда кажется, что 
самые близкие люди слишком на-
стойчивы и слишком требователь-
ны, но они делают все и даже боль-
ше, чтобы вы состоялись, взяли 
новые высоты, нашли свой путь в 
жизни, дело, которое вам действи-
тельно по плечу, по душе, которое 
приносит радость и удается луч-
ше всего. Родные в вас верят и точ-
но знают: все у вас обязательно по-
лучится.

Президент также поздравил всех 
с Днем семьи, любви и верности. 

- Обязательно сохраняйте теп-
ло и душевность в ваших отноше-
ниях, берегите традиции и ценно-
сти, которые во все исторические 
эпохи особо почитались в нашей 
стране, поскольку поддержка род-
ных, близких, друзей - главная опо-
ра в жизни и составляющая любо-
го успеха, - пожелал он.
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- Где-то будет капитальный 
ремонт, если он требуется. Где-
то - замена и модернизация обо-
рудования. Выделили на это до-
полнительные деньги, как я и 
обещал, - уточнил Дмитрий 
Азаров.

Губернатор отметил, что здо-
ровому рациону школьников в 
области уделяется особое вни-
мание. В частности, более чем в 
два раза увеличено количество 
средств на финансирование го-
рячего питания.

- Если до этого выделяли 628 
млн рублей, то в текущем году - 
1,5 млрд. Контроль качества пи-
тания в школах - важнейшая со-
ставляющая работы министер-
ства образования и обществен-
ников.

Меню для учащихся состав-
ляют вместе со специалиста-
ми Роспотребнадзора, диетоло-
гами, а также родителями. Это 
нужно для того, чтобы оно под-
ходило в том числе и для детей, 
которые имеют какие-либо про-
тивопоказания.

О кешбэке  
за детский отдых

Дмитрий Азаров рассказал, 
как родители могут вернуть 50% 
стоимости детской путевки и 
куда обращаться за получением 
средств. Он отметил, что под-
робная инструкция выложена 
на портале госуслуг.

Если путевка куплена с нача-
ла года и до 25 мая, можно по-
лучить возврат за отдых в лю-
бых детских лагерях из реестра 
минпросвещения через портал 

«Госуслуги». В программе уча-
ствуют десять оздоровительных 
учреждений региона. Тем, кто 
оплатил отдых позже, часть вне-
сенных средств вернется авто-
матически. 

Кешбэк стартовал 15 июня 
и продлится до конца октября. 
Период, за который можно вер-
нуть деньги, должен быть не ме-
нее одной смены. Размер воз-
врата составляет 50% от стои-
мости путевки, но не более 20 
тысяч рублей, а период совер-
шения поездки - до 15 сентября 
включительно. Оплатить путев-
ки можно до 31 августа этого го-
да. Оплата должна быть произ-
ведена онлайн картой «МИР», 
зарегистрированной в програм-
ме лояльности.

О выплатах  
выпускникам

Дмитрий Азаров пообщал-
ся на эту тему с выпускником 
школы из Чапаевска. Михаил 
Миронов рассказал, что еще в 
девятом классе решил посту-
пать в Самарский социально-
педагогический колледж, что-
бы стать учителем английско-
го языка в своей родной шко-
ле. Он поблагодарил губерна-
тора за субсидии в 10 тысяч 
рублей, которые получат но-
вые студенты Самарской об-
ласти в этом году. Молодой че-
ловек подчеркнул, что такая  
выплата является хорошим сти-
мулом для будущих специали-
стов и дает сигнал о востребо-
ванности и нужности на родной 
земле.

Дмитрий Азаров поблагода-
рил Михаила за такую высокую 
оценку.

- Я очень рад, что выпускни-
ки школ знают об этой выпла-
те и относятся к ней как к под-
держке. Буду рад, если ребята 
подскажут мне, какие еще ус-
ловия нужно создать для то-
го, чтобы наша молодежь жила, 
училась и работала в родном ре-
гионе. Со своей стороны поста-
раюсь реализовать интересные 
предложения, - сказал он.

О благоустройстве 
Вертолетной площадки

Открытие обновленной Вер-
толетной площадки в Красно-
глинском районе Самары про-
шло 1 июля. Основой концеп-
ции развития стало создание 
идеального места для отды-
ха с прогулочными маршрута-
ми, смотровыми площадками, 
устройством детских и других 
зон отдыха и досуга, установ-
кой малых архитектурных форм 
(скамейки, урны, шезлонги, са-
довая и парковая мебель), орга-
низацией парковок и полноцен-
ного освещения.

Глава региона отметил, что 
это действительно знаковая и 
культовая локация, где можно 
оценить красоту нашей приро-
ды.

- Место, конечно, было по-
пулярное. Но я понимал, что 
в прежнем виде его оставлять 
просто нельзя. Для меня как для 
самарца это было недопустимо. 
Помню, как-то после футболь-
ного матча вместе с главой Са-
мары Еленой Лапушкиной мы 
прошлись там вечерком, посмо-
трели, что и как. И я сказал, что 
точно будем благоустраивать. 
В городе подготовили проект, 
мы выделили финансирование. 
И сегодня эта площадка радует 
людей.

Дмитрий Азаров добавил, 
что переговорил с руководите-
лями некоторых предприятий 
насчет обустройства дороги к 
Вертолетной площадке.

- Там многое сделано, и это 
правда. Еще больше предстоит 
сделать. И по ремонту домов, и 
по фасадам, и по дорожному по-
лотну, и по пешеходным дорож-
кам. Этот оазис благоустрой-
ства, который появился, должен 
разрастаться на радость тем лю-
дям, которые живут там посто-
янно, а не только приезжают, - 
уверен он.

Об экологии  
и мониторинге воздуха

30 июня в ходе прямой линии 
с жителями страны Президент 
России уделил особое внима-
ние вопросам экологии. Феде-
ральные власти решили помочь 
регионам субсидиями. В общей 
сложности дополнительное фи-
нансирование составит 1,8 млрд 
рублей. Субсидирование орга-
низовано в рамках программы 
«Чистый воздух» нацпроекта 
«Экология».

Ранее в ходе Послания депу-
татам губдумы Дмитрий Аза-
ров заявил, что здоровье и ка-
чество жизни людей напрямую 
зависят от экологии. По его сло-
вам, работы в этом направле-
нии еще очень много. Но благо-
даря жесткому контролю за де-
ятельностью промышленных 
предприятий уже сейчас вид-
ны положительные результа-
ты. Общий объем выбросов, по-
ступающих в атмосферу от ста-
ционарных объектов, удалось 
сократить на 7 тысяч тонн по 
сравнению с тем, что было пять 
лет назад.

В Самарской области актив-
но развивается региональная 
система мониторинга качества 
воздуха. В 2021 году продолжат-
ся работы по модернизации и 
установке приборов контроля. 

Губернатор отметил:
- У нас более ста объектов мо-

ниторинга на территории реги-
она. В том числе мы из област-
ного бюджета профинансиро-
вали и укрепили систему в Са-
маре, например, в Волгаре, в 
Тольятти помогли приобрести 
передвижную лабораторию, ко-
торая сегодня моментально реа-
гирует на запросы людей, выез-
жает, делает замеры, предостав-
ляет информацию и в Роспри-
роднадзор, и в Роспотребнад-
зор, другие контрольно-надзор-
ные органы, очень эффективно 
работает.

Глава региона заявил, что 
укрепление системы будет про-
должаться. Сейчас объекты на-
блюдения за качеством воздуха 
работают на 34 стационарных 
пунктах в Тольятти, Сызрани, 
Новокуйбышевске, Отрадном.

Дмитрий Азаров добавил, 
что к нему стало поступать 
больше обращений от жите-
лей Отрадного с жалобами на 
работу одного из предприя-
тий. В прямом эфире он взял 
вопрос на личный контроль и 
сообщил, что намерен вызвать 
представителей предполагае-
мого «загрязнителя» на эколо-
гический совет. Для предмет-
ного решения вопроса на него 
пригласят и сотрудников над-
зорных ведомств.

  Вертолетная площадка, этот оазис 
благоустройства, который появился, должен 
разрастаться на радость тем людям, которые 
живут там постоянно.

  Контроль 
качества питания  
в школах - важнейшая 
составляющая 
работы министерства 
образования  
и общественников.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖКХ

Рабочий момент

Жанна Скокова

В четверг, 8 июля, глава горо-
да Елена Лапушкина соверши-
ла осмотр дорожной сети Завод-
ского шоссе и территории бла-
гоустраиваемого сквера Борцов 
Революции.

Общая готовность Заводско-
го шоссе составляет 81%. Об 
этом рассказал руководитель 
департамента градостроитель-
ства Самары Сергей Шанов. Ра-
боты по реконструкции Завод-
ского шоссе ведут с 2019 года. 
Полностью выполнены фрезе-
рование асфальтобетонного по-
крытия, строительство ливне-
вой канализации и водопрово-
да. Сейчас строители занимают-

ся обустройством тротуаров и 
установкой ограждений.

- Основные, самые тяжелые 
работы на объекте выполнены, 
в том числе построен новый во-
довод вместе старого, - говорит 
Сергей Шанов. - Работы по бла-
гоустройству и наведению по-
рядка на основном ходе дороги 
завершат в течение месяца. Пол-
ностью Заводское шоссе будет 
готово через два месяца.

Елена Лапушкина дала пору-
чение решить вопрос с пробка-

ми на пересечении улицы XXII 
Партсъезда и Заводского шоссе, 
по поводу которых поступают 
обращения от горожан. Движе-
ние здесь замедляется из-за су-
жения дороги на время ремонта.

- Необходимо решить эту 
проблему и отрегулировать све-
тофоры, чтобы пропускная спо-
собность перекрестка стала 
больше, - сказала глава города.

Следующей точкой стал сквер 
Борцов Революции на улице Но-
во-Садовой возле историческо-

го здания Фабрики-кухни. В 2021 
году в памятнике архитектуры 
после реставрации разместится 
филиал Третьяковской галереи. 
Место будет играть важную роль 
в жизни города, поэтому приле-
гающую территорию также ре-
шили преобразить.

В сквере сейчас выполняют 
установку ливневой канализации 
и систем электроснабжения. Для 
мощения дорожек здесь исполь-
зуют плитку, сделанную по спе-
циальной технологии. Она име-
ет высокую прочность, а ее верх-
ний слой предотвращает сколь-
жение. Готовность сквера состав-
ляет 52%. Осенью его планируют 
открыть для посетителей.

- Здесь построят красивые пе-
шеходные мосты из дерева и обо-

рудуют сухой ручей. Специали-
сты уже приступили к возведе-
нию лектория и бассейна с водной 
гладью. В сквере будут и другие 
элементы благоустройства, зеле-
ные насаждения и парковые газо-
ны. Кроме того, тут появятся арт-
объекты с подсветкой, - уточнил 
представитель подрядной орга-
низации Вячеслав Плеханов.

Благоустройство сквера Бор-
цов Революции стартовало в рам-
ках муниципальной програм-
мы «Комфортная городская сре-
да» на 2018-2024 годы и нацио- 
нального проекта «Жилье и го-
родская среда». Обелиск «Вечная 
слава борцам революции 1917 
года», который находится ближе 
к улице Ново-Садовой, уже от-
реставрировали.

Новый сквер и ремонт дороги

Глава Самары побывала  
с проверкой на Заводском 
шоссе и возле Фабрики-кухни

Василий Потапов 

В четверг в департаменте го-
родского хозяйства представи-
тели профильных ведомств и 
ресурсоснабжающих организа-
ций обсудили текущие задачи 
по подготовке Самары к отопи-
тельному сезону. Заседания шта-
ба под руководством первого за-
местителя главы города Влади-
мира Василенко проходят еже-
недельно.

В этом сезоне техническое пе-
ревооружение запланировано 
на 58 участках теплотрасс, из них 
сейчас в работе находится 21.

С начала июля бригады охва-
тили работами еще три новых 
участка - по улице Некрасовской 
в границах улиц Самарской и Ле-
нинской, на внутриквартальной 
территории по улице Бобруй-
ской, а также по улице Карбыше-
ва (в районе ТК «Космопорт»).

Часть объектов находится в 
стадии завершения - среди них 
участки по улице Гагарина около 
дома №73, а также на проспекте 

Кирова в районе улицы Берего-
вой. Скоро в этих местах начнет-
ся благоустройство территории.

Среди особо важных тем, об-
суждаемых на совещании, - не-
прерывный контроль со сторо-
ны профильных ведомств над 
проведением работ. Это касает-
ся как реализации запланиро-
ванных объемов, так и устране-
ния аварий.

- Наша первоочередная зада-
ча - обеспечить горожанам со-
циальное спокойствие. Что каса-
ется проведения аварийных ра-
бот с перекрытием движения, все 
должно быть сделано в макси-
мально короткие сроки. Это от-
носится в первую очередь к Волж-
скому проспекту, где я дал пору-
чение закончить работы до 13 ию-
ля. На улице Галактионовской, где 
также была повреждена канали-
зационная линия, работы завер-
шены ранее заявленных сроков, 
движение уже открыто, - подчерк- 
нул Владимир Василенко.

Также бригады «РКС-Самара» 
ведут аварийно-восстановитель-
ные работы после прорыва на 

Волжском проспекте, на участке 
от улицы Осипенко до Полевой. 
Труба, на которой будут устра-
нять повреждение, залегает на 
глубине семь метров. Для произ-
водства работ должен быть под-
готовлен котлован большого ди-
аметра, так как в этом месте кол-
лектор изгибается. 

Контроль и оперативность
На заседании штаба по подготовке 
к отопительному сезону обсудили 
плановые и аварийные работы 

Беспрецедентные 
масштабы перекладки 
теплосетей стали 
возможны после 
перехода города  
в единую ценовую зону 
теплоснабжения,  
и Самара в числе  
первых начала 
реализацию модели 
«альткотельная»  
в условиях значительного 
увеличения инвестиций - 

до 2,9 млрд 
рублей в этом году. 
Всего же за полтора 
года их совокупное 
количество составляет 

более 4,5 млрд 
рублей.



Самарская газета • 5№141 (6866) • СУББОТА 10 ИЮЛЯ 2021

Спорт

Ранее в соцсетях появилась 
информация о том, что жиль-
цам дома на Куйбышева, 147 
пришли письма с уведомлением 
о сносе дома. В четверг, 8 июля, 
глава города в своем инстаграм-
аккаунте поделилась мнением о 
сложившейся ситуации.

- Поддерживаю жителей, 
выступающих в защиту зда-
ния. Абсолютно согласна, что 
говорить о сносе преждевре-

менно. Этот дом 1917 года по-
стройки, органично вписан-
ный в историческую и культур-
ную среду, должен быть сохра-
нен. Но нужно учитывать, что 
он имеет повреждения, поэто-
му мы должны обеспечить без-
опасность людей, проживаю-
щих там. Для этого необходимо 
провести техническую экспер-

тизу, чтобы в дальнейшем при 
участии собственников и инве-
сторов выработать решения по 
восстановлению здания. На на-
чальном этапе дала поручение 
профильным структурам про-
вести межведомственную ко-
миссию, чтобы оценить теку-
щее состояние, - написала Еле-
на Лапушкина.

Елена Лапушкина выступила против  
сноса жилого дома на улице Куйбышева

В питомнике 
сафари-
парка  
появился 
еще один 
детеныш 
косули

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

Огромный букет в сквер 
имени Жилкина достави-
ли на строительном кра-
не. Процесс презентации 
сопровождался уличным 
перформансом и запуском 
голубей. Затем букет уста-
новили на арт-велосипед и 
перевезли на площадку пе-
ред сценой, где эксперт за-
фиксировал достижение и 
вручил сертификат Книги 
рекордов России.

В Тольятти собрали свадебный букет 
для книги рекордов

«Карта жителя Самарской области» появилась в инстаграме.  
На странице в социальной сети есть описания доступных сервисов, 
перечень важных событий, партнеров и многое другое. Там же 
собраны ответы на популярные вопросы в разделах «О карте», «СМИ 
о КЖ СО», «Портал», «Возможности», «Как получить», «Транспорт», 
«Лояльность», «Партнерам».

Волжское казачье войско через суд обязали покинуть парк 60-летия 
Советской власти. С требованием освободить парк выступил 
департамент управления имуществом города. Местные жители 
жаловались на складирование снега и мусора, вырубку зеленых 
насаждений и появление гаражей. В последнее время, по их словам, 
арендатор делал пристрой к старой конюшне.

Футболистки из Самары выиграли первенство ПФО. В финале 
самарчанки встретились с соперницами из Саратовской области и 
Татарстана. Игра с первыми закончилась со счетом 6:0, а казанские 
футболистки уступили с результатом 0:1. Теперь чемпионки ПФО 
будут соревноваться на матчах первенства России в августе.

Депутаты обещали пустить общественный транспорт по улице 
Максима Горького. С такой просьбой обратились жители Самары. 
Цель - доставлять граждан от набережной до остановок на улице 
Куйбышева, что особенно востребовано для людей пожилого возраста. 
Сейчас этот вопрос взят в проработку.

Из Самары в Грецию вновь запустили прямые рейсы. В расписании 
международного аэропорта Курумоч опять появились перелеты  
в Салоники. Их выполняет авиакомпания S7. Рейсы запланированы  
с частотой один раз в неделю по воскресеньям с вылетом из аэропорта 
Салоник в 5:55, из Самары - в 12:15. Полеты выполняются на 
самолетах Boeing 737-800. Время в пути - 4 часа 20 минут.

В области временно отключат телевещание. Это связано  
с плановой профилактикой телерадиопередающего оборудования. 
Перерывы коснутся 20 цифровых эфирных телеканалов с 7:00  
до 16:00 по московскому времени: 13 июля на РТС Большая Глушица; 
15 июля на РТС Сергиевск; 21 июля на телерадиостанциях Самары. 
13, 14, 19, 21 июля с 7:00 до 16:00 по московскому времени пройдут 
профилактические работы на аналоговых телеканалах  
и радиостанциях.

Фестиваль исторической реконструкции проведут в онлайн-
формате. Ежегодный форум любителей «живой» истории 
«Энколпион-2021» (12+) пройдет дистанционно. С 25 по 27 июля  
будут осуществляться видеотрансляции из средневекового лагеря.  
Их можно посмотреть в официальном сообществе фестиваля.  
На площадку допустят только участников-реконструкторов, у которых 
должны быть сделаны прививки от коронавируса или актуальный 
ПЦР-тест.

На перекрестке улиц Партизанской и Дзержинского устанавливают 
новый светофор. Пока он работает в режиме «желтое мигание», 
проезд перекрестка осуществляется по знакам приоритета.

Экс-заместителя прокурора Советского района взяли под 
домашний арест. Максима Маркова задержали сотрудники ФСБ,  
а в среду, 7 июля, суд Самарского района избрал ему меру пресечения 
в виде домашнего ареста до 6 сентября. По предварительным данным, 
подозреваемый оказался замешан в получении взятки в 1 млн рублей.

Гиревики Самарской области стали первыми на чемпионате мира. 
Первенство проходило в Литве. В составе сборной России выступали 
атлеты из Самарской области Дмитрий Никитин, Кайрат Сафин  
и Олег Ливенцов. Среди 300 гиревиков из 15 стран россияне заняли 
первое место в общекомандном зачете. В копилке нашего региона 
оказались три золотые и одна серебряная медаль.

Ученые вывели два новых сорта грецких орехов. В Самарском 
университете имени академика Королева селекционерам 
удалось получить два новых сорта, «Самарец» и «Волжанин», 
которые обладают уникальными качествами. Они выдерживают 
неблагоприятные погодные условия Среднего Поволжья, при этом 
имеют очень хрупкую скорлупу, которая легко снимается.

В Тольятти разработали устойчивые к коррозии медицинские 
сплавы магния. Ученые Тольяттинского государственного 
университета создали проект по разработке медицинских магниевых 
сплавов для биоразлагаемых имплантатов, обладающих улучшенной 
стойкостью к коррозии и механическим нагрузкам. Российский 
научный фонд поддержал исследователей - им выделят грант  
в размере 18 млн рублей на три года.

В Тольяттинском государственном университете раз-
работали механизм получения пористых материалов из 
магния и его сплавов. Федеральная служба по интеллек-
туальной собственности выдала патент на изобретение.

Главные преимущества пенометаллов, которые сохра-
няют все достоинства исходного материала, - небольшой 
вес и высокая прочность.

Ученые ТГУ ранее нашли способы получения пори-
стых алюминия, меди, никеля и даже стали. Теперь на 
очереди магний, материал с самой низкой плотностью и 
высокими демпфирующими свойствами по сравнению с 
другими конструкционными металлами.

Ученые из региона 
нашли способ  
получения пеномагния
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ЦЕННОСТИ 

ДЕТИ

День за днем

Ирина Исаева

Инклюзивные виртуальные 
соревнования проводятся уже во 
второй раз, и число участников 
выросло вдвое. Награждение по-
бедителей прошло в кафе «Сказ-
ка» в поселке Управленческий. 

Творчество,  
которое помогает

Как ни странно, пандемия 
привнесла в нашу жизнь не толь-
ко плохое. Появились, например, 
конкурсы нового формата. В том 
числе и для тех, кому порой осо-
бенно необходимо внимание, 
одобрение и поддержка. 

- Жизнь заставляет нас менять 
привычные форматы работы, ис-
кать новые. Так появилась идея 
провести «Танцевальный мара-
фон» среди детей-инвалидов до 
18 лет - не в концертном зале, а в 
интернете. Дети танцевали дома и 
на улице, где им больше нравится, 
а потом отправляли нам видео, - 
вспоминает председатель Самар-
ской городской общественной 
организации Всероссийского об-
щества инвалидов Инна Бариль. 
Именно общество инвалидов ор-
ганизовало этот конкурс. Конеч-
но, при помощи органов соцпод-
держки.

В прошлом году в адрес орг-
комитета поступило 25 роликов 
от детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В этом - в 
два раза больше. И жанры самые 

разнообразные - брейк, хип-хоп, 
бальные танцы. Ребята творили 
одни и с друзьями, на колясках 
и без, самостоятельно и при под-
держке родителей и педагогов. 

- Это стимул для наших маль-
чиков и девочек. Часто инвали-

ды, вне зависимости от возрас-
та, замкнуты в четырех стенах. А 
юным и маленьким общение осо-
бенно важно. Наш конкурс - один 
из вариантов выхода из этих че-
тырех стен. Это общение, твор-
ческое и эмоциональное разви-

тие. Мы адаптируем ребят к по-
вседневной современной жизни, 
- уверена Бариль. 

Изменить привычное 
Награждение победителей со-

стоялось в кафе «Сказка». Ребят 

ждали сладкий стол и море по-
дарков. 

- Мы узнали о конкурсе и по-
думали: «А почему бы нет?» - го-
ворит мама одного из участников 
конкурса Мария Главацкая. - Мы 
не думали о призах, о победе. Моя 
главная цель - вовлечь ребенка во 
что-то необычное, интересное. Он 
особенный, и любое изменение 
привычной обстановки для него 
- это положительные и приятные 
эмоции. 

Члены жюри оценивали при-
сланные работы на оригиналь-
ность, эмоциональную вырази-
тельность, творческий подход к ис-
полнению танцевальной компози-
ции, а также качество оформления 
работы. Ребята постарались. Ари-
на Которина в своем ролике про-
демонстрировала виртуозную гиб-
кость и даже садилась на шпагат. 

- Классика - это очень сложно и 
интересно одновременно. Нужны 
сила воли и настроение, - делится 
секретом успеха юная танцовщица. 

Завершился танцевальный ма-
рафон экскурсией в местный зоо-
парк. Дети пообщались с оленями, 
верблюдом, поросятами и други-
ми животными. 

- Конкурс проводится во вто-
рой раз, и очень хочется верить, 
что он станет традиционным. 
Спасибо неравнодушным людям, 
спонсорам за поддержку. Благода-
ря им новые возможности откры-
ваются не только перед детьми, но 
и перед их родителями, - считает 
Инна Бариль. 

Выйди из комнаты,  
войди в интернет
Подведены итоги онлайн-конкурса 
«Танцевальный марафон»

Лариса Дядякина

Вячеслав и Таисия Кувши-
новы в браке 35 лет. Они познако-
мились и поженились в Саратове, 
где учились. После окончания ву-
за Вячеслава направили на работу 
в прокуратуру Куйбышевской об-
ласти, и в 1986 году пара перееха-
ла в наш город. Всю жизнь супру-
ги прошли рука об руку, в янва-
ре 2021-го отметили коралловую 
свадьбу. Вырастили дочь, помога-
ют в воспитании внучки. Супруги 
работают, и каждый на своем ме-
сте старается приносить пользу. 
Вячеслав Евгеньевич - судья Ше-
стого кассационного суда общей 
юрисдикции, а Таисия Аркадьевна 
- врач общей практики, заведую-
щая отделением самарской город-
ской больницы №4. 

Кувшиновых и еще десять су-
пружеских пар чествовали в го-
родской администрации 8 июля, 
в День семьи, любви и верности. 
Глава Самары Елена Лапушкина 
вручила медаль «За любовь и вер-
ность» и ценные подарки шести се-
мьям. Также с праздником поздра-
вили пять пар, получивших эту об-
щественную награду в прошлые 
годы. Медалью «За любовь и вер-

ность» награждаются супруги, ко-
торые состоят в браке более 25 лет, 
известны крепостью семейных 
устоев, добились благополучия со-
вместным трудом, воспитали де-
тей достойными членами обще-
ства, стали примером для других. 

Самара в числе других муници-
палитетов присоединилась по ви-
деосвязи к торжественному меро-
приятию, посвященному празд-
нику, в тольяттинском Дворце 
бракосочетаний. От имени губер-
натора Самарской области Дми-
трия Азарова к собравшимся об-
ратилась министр социально-де-
мографической и семейной поли-
тики региона Марина Антимоно-
ва. С 2009 года медалями «За лю-
бовь и верность» наградили 700 
семей губернии.  

- В нашей жизни есть разные 
праздники, но День семьи, любви 
и верности отличается особым те-
плом, - отметила Елена Лапушки-
на. - Вы - удивительные пары, ко-
торые вместе много лет, и у вас все 
получается. У каждой своя исто-
рия любви и у каждой - свой се-
крет семейного счастья. Надеюсь, 
вы поделитесь им с детьми, родны-
ми, друзьями, и на вашем примере 
будут учиться молодые супруже-
ские пары. 

Супруги Сергей и Юлия Бы-
стровы рассказали, что познако-
мились 35 лет назад в Доме пио-
неров на улице Куйбышева - вме-
сте занимались в медико-биоло-
гической школе. В браке - 27 лет. 
В 2001 году Сергей Александро-
вич защитил кандидатскую дис-
сертацию и стал самым молодым 
заведующим хирургического от-
деления. В этой должности про-
работал 19 лет. Сейчас он - заме-
ститель главного врача по хирур-
гии клиник СамГМУ. А Юлия Ве-
ниаминовна трудится в губерн-
ской думе, является активисткой 
областного отделения благотво-
рительного фонда «Российский 
фонд милосердия и здоровья». У 
пары две дочери. 

- Этот праздник - один из глав-
ных по значимости. Семья явля-
ется основой государственности 
и каждого из нас, - сказал Сергей 
Быстров. - Семья дает детей, они 
- наше будущее. Человек бессмер-
тен в своих детях. В семье я чер-
паю большую поддержку и очень 
признателен супруге за все, что у 
нас есть. 

Кувшиновы отметили: секрет 
семейного счастья - во взаимопо-
нимании, в умении идти на уступ-
ки и находить компромиссы. 

РУКА ОБ РУКУ

Супружеским парам  
вручили медали  
«За любовь и верность»



Самарская газета • 7№141 (6866) • суббота 10 июля 2021

Ирина Шабалина

В четверг, 8 июля, соседи из 
Оренбургской области провели в 
Самаре презентацию своего но-
вого брендового туристического 
маршрута. Его представили самар-
ским туроператорам и турагент-
ствам, чтобы они со знанием дела 
могли формировать у нас группы 
экскурсантов по новому направ-
лению. 

Путь недалек, до Оренбурга из 
Самары 400 км, а увидеть и узнать 
можно очень много интересного.  

- Мы продолжаем развивать 
межрегиональное сотрудничество 
совместно с нашими коллегами-
соседями, - подчеркнула замруко-
водителя департамента туризма 
Самарской области Анна Рабино-
вич. - Нас связывает комфортное 
транспортное сообщение, мы ак-
тивно взаимодействуем. Теперь у 
оренбуржцев есть свой брендовый 
маршрут, это своего рода репута-
ция региона, знак качества. Ну а мы 
в ответ приглашаем соседей изу-
чить достопримечательности на-
шего Самарского края.

Брендовый тур выходного дня 
назвали «Горы, степь и премьер-
министр». Его представил один из 
разработчиков, ведущий специа-
лист министерства экономическо-

го развития, инвестиций, туризма 
и внешних связей Оренбургской 
области Петр Бугаков.

Путешествие рассчитано на три 
дня. Если очень понравится, го-
това дополнительная программа 
и на четвертый день. Вы увидите 
единственное место в России, где 
в естественной среде обитают ди-
кие лошади Пржевальского. Узна-
ете все о сенсационных археоло-
гических находках, потрясших на-

учный мир, - легендарном золоте 
сарматов из курганов на оренбург-
ской земле. Побываете там, где бес-
крайние степи начинают перехо-
дить в предгорья Урала. И, конеч-
но же, постоите на знаменитом мо-
сту одной ногой в Европе, а другой 
в Азии.

В программу входит обзор-
ная экскурсия «Оренбург - воро-
та в Азию». Маршрут проходит по 
кварталам, где жили Олег Даль и 

Мстислав Ростропович, бывали 
Александр Пушкин и Лев Толстой, 
учился Юрий Гагарин. В селе Чер-
ный Отрог посетите недавно от-
крывшийся современный мульти-
медийный музей уроженца этих 
мест премьер-министра 1990-х го-
дов Виктора Черномырдина. По-
лучите информацию о самом из-
вестном бренде - оренбургском 
пуховом платке, сами попробуете 
освоить азы его вязания.

Будет несколько красивей-
ших природных и этнографиче-
ских объектов: никогда не паха-
ный обширный участок ковыль-
ной степи, просторы заповедни-
ка «Оренбургский», передовой 
край Уральских гор - так называ-
емые Андреевские Шишки, По-
кровские меловые горы, казачий 
курень, экоферма. В дополни-
тельный день можно будет при-
нять ванны целебного солено-
го озера на курорте Соль-Илецк. 
Это водоем с минеральной водой 
и донными грязями.

Туристы могут отправиться в 
увлекательное путешествие по 
этому маршруту с 16 по 18 июля, 
с 13 по 15 августа и с 17 по 19 сен-
тября.

Первые три группы уже побы-
вали в Оренбуржье. Отзывы - са-
мые положительные.

Акцент
СотрудничеСтво

рАзвитие

Экосистема 
для самарцев
В городе заработал первый офис Сбера 
нового поколения

Брендовый маршрут 
предлагают туроператоры 
Оренбургской области  
ТО «Тревел Зон», «Агентство 
путешествий «Вокруг света», 
«ВизитОрен».

Ева Скатина 

Обновленное отделение фи-
нансовой организации распо-
ложено на улице Мичурина, 52. 
Изменения коснулись как само-
го дизайна офиса, так и его на-
полнения. Теперь это простран-
ство, разделенное на зоны, где 
нет перегородок и бронирован-
ных стекол, в котором использу-
ется инновационный функцио-
нал, установлено новейшее IT-
оборудование.  

Принцип нового формата - все 
традиционные и новые услуги 
клиент получает на одной терри-
тории, в любом удобном для не-
го месте. Сотрудники работают с 

планшетами, а общение с клиен-
том происходит за уютным кру-
глым столом. Кассовые операции 
выполняет электронный кассир. 
Также предусмотрены зоны тер-
миналов с сенсорными дисплея-
ми и постаматами. Есть уголок с 
мини-кафе, где можно выпить ча-
шечку кофе. Помещение обору-
довано для маломобильных по-
сетителей. 

Открытие современного мно-
гофункционального офиса заняло 
не более трех месяцев, и это хоро-
ший пример слаженных действий 
коммерческих организаций и вла-
стей города.

- Самара не может не радовать-
ся открытию офисов нового фор-
мата, потому что они более вос-

требованы прежде всего наши-
ми горожанами и, конечно, гостя-
ми города, - высказался руково-
дитель городского департамента 
экономического развития, ин-
вестиций и торговли Владислав 
Зотов. - Если на данной площад-
ке, в одном месте, жители смогут 
удовлетворить свои потребности 
в банковском обслуживании, ре-
шить свои бизнес-идеи и просто 
пообщаться - это здорово. 

По словам руководителя город-
ского департамента, администра-
ция Самары выстроила хорошие 
партнерские отношения с финан-
совым учреждением. Банк посто-
янно участвует в социальных про-
ектах муниципалитета. Только 
за последние месяцы состоялось 

несколько таких мероприятий. 
К слову, одно из них, реализация 
в Самаре проекта «Во имя жен-
щин», - присвоение улице в ми-
крорайоне Волгарь имени извест-
ного российского и самарского 
филолога, преподавателя Самар-
ского университета Софьи Агра-
нович.

В свою очередь благодарность 
администрации Самары за под-
держку многих начинаний выра-
зил управляющий Самарским от-
делением Сбербанка Сергей Тю-
тин, который отметил: отрадно, 
что открытие нового офиса про-

исходит в одном из самых краси-
вых городов нашей страны - в Са-
маре. Предыдущий переформат 
организации был 10 лет назад, 
и тогда убирали барьеры между 
клиентами и сотрудниками. Но-
вый офис - это продолжение за-
ложенных традиций. Здесь можно 
удобно, легко получить банков-
ское обслуживание, а также при-
обрести многочисленные продук-
ты экосистемы Сбера.

В 2021 году в Самаре появится 
три таких офиса, а в ближайшие 
годы все отделения будут пере-
форматированы.  

Ре
кл

ам
а

Оренбургская область открывает  
брендовый турмаршрут

между европой и азией
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Илья Сульдин

Венир Кныжов - художник 
эпохи. Не шаблон, но эталон. Его 
творчество, его жизнь, его худо-
жественный мир - на удивление 
цельный нарратив, объясняющий 
нам роль и место художника в апо-
гее социализма. Да, это место из-
менилось не меньше, чем художе-
ственные приемы и названия сти-
лей. Вы только представьте се-
бе: Венир Кныжов - просто очень 
хороший художник из закрытого 
Куйбышева, без блата, без подви-
га, в возрасте 41 года (!) награжда-
ется за творческую и педагогиче-
скую деятельность орденом «Знак 
Почета». Было внимание к изоис-
кусству! Но и заслуги были.

Ну да, это из сегодня мы можем 
настроить оптику и нанизать со-
бытия так, что все в жизни Вени-
ра Кныжова покажется символич-
ным. Начиная с имени.

Он появился на свет в 1930 го-
ду, когда молодая Страна Советов 
строила социализм. Это было вре-
мя ужасных злодеяний и грандиоз-
ных свершений. А еще - настояще-
го энтузиазма и веры в светлое бу-
дущее. Родители назвали мальчика 
необычным именем Венир, пото-
му что оно было похоже на Avenir 
- будущее по-французски и глагол 
Venir - приходить, наступать. 

Кныжов вырос в Куйбышеве, но 
родился во Владимирской области 
- в тех самых краях, которые вдох-
новляли не одно поколение худож-
ников. По легенде, среди предков 
Венира был художник-любитель, 
знакомый с самим Репиным. Ну 
а если без легенд, то уже став зре-
лым художником, Кныжов напи-
шет не один пейзаж в знаменитом 
«владимирском» стиле.

В 1941 году семья попадает в 
Куйбышев. Эвакуация. Война опа-
лила Венира, когда тот был еще ре-
бенком. Он увидел и прочувство-
вал ее по-своему. Военная тема 
занимает очень большое место в 
творчестве художника, но на по-
лотнах Кныжова нет подвигов, 
атак и битв. Есть страшная боль 
прощания, когда уходит за око-
лицу твой единственный в мире 
родной солдат, навсегда уходит, и 
можно его даже догнать и потро-
гать рукой, только изменить уже 
ничего нельзя… 

А еще у Кныжова война - это 
усталые красноармейцы, с трудом 
и без картинной радости подни-
мающиеся от Волги к Соборной 
площади - освобождение Самары. 
И по лицам освободителей и ос-
вобождаемых понятно, что вой-
на - Гражданская. Он этого не мог 
видеть, но писал картину год, сде-
лал множество эскизов - только ли 
потому, что это был важный поли-
тический заказ к 50-летию победы 
Красной Армии?

Уже в седьмом классе (да, эта-
лонная биография развивается!) 
одаренного мальчика заметил 
преподаватель черчения и напра-
вил Венира в Куйбышевский ху-
дожественный музей - смотреть 
на шедевры. Эти полотна и сей-

час висят в залах Самарского худ-
музея - Перов, Айвазовский, пере-
движники. Первая встреча с под-
линниками русского реалистиче-
ского искусства была определяю-
щей для Венира Кныжова. 

После школы он отправляет-
ся в Пензу - в знаменитое художе-
ственное училище имени Савиц-
кого. Отсюда его забирают в ар-
мию, и снова его биография со-
вершает зигзаг: Венир попадает 
в Польшу, недавнюю Восточную 
Пруссию. Здесь на законсервиро-
ванных со времен войны дачах, 
некогда принадлежавших эли-
те СС, он находит страшные фо-
тоальбомы с документацией каз-
ней в концлагерях. И картины ста-
рых мастеров. Для молодого чело-
века из глубокого СССР - везение 
просто фантастическое, потому 
что находятся и краски! И Кны-
жов копирует работы европей-
ских грандов, получая совершен-
но уникальный для советского ху-
дожника опыт. 

После армии он с отличием за-
канчивает училище и в 1957 году 
поступает в институт Репина, ос-
нованный в 1757 году как Импера-
торская академия художеств. Под 
святыми сводами Венир обучает-
ся у Евсея Моисеенко. Моисеенко 
был известен как баталист, но его 
самого учил «бубновалетец» Алек-
сандр Осмеркин - мягкий лирик, 
названный Дейнекой Дон Кихо-
том в искусстве. Вот на каком фун-
даменте формировался реалисти-
ческий стиль Венира Кныжова. 

В начале 60-х он отправляется 
путешествовать по республикам 
СССР - академические традиции 
чтутся, но вместо Италии теперь - 
Кавказ и Средняя Азия. И эти по-
ездки тоже добавляют красок в 
палитру Кныжова. В 1963 году он 
заканчивает институт с диплом-
ной работой «Защитники Сева-
стополя». Работа получает высо-
кие оценки и выставляется среди 
лучших дипломов художествен-
ных вузов страны.     

Вернувшись в Куйбышев, Кны-
жов работает в художественном 
фонде, участвует в выставках, в 
1968 году вступает в Союз худож-

ников, а вскоре и возглавляет Куй-
бышевское отделение. 

Художник, творивший в обще-
стве развитого социализма, Венир 
Кныжов был мастером большой 
тематической картины. Но на вы-
ставке очень заметно, что, остава-
ясь всегда в очень широкой рамке 
реалистического искусства, Кны-
жов свободен в выборе средств, 
и его мастерство, разносторон-
ний талант, зоркий глаз художни-
ка позволяют ему с равным успе-
хом творить все. Здесь можно уви-
деть пейзажи - очень разные по 
свету и цвету и очень узнаваемые. 
Портреты - не только солдат, пар-
тизан, освободителей Самары, но 
и рабочих. Есть даже натюрмор-
ты - сочные и талантливые, но то-
же очень реалистичные. И это еще 
при том, что многие произведения 
Венира Кныжова, заслуживаю-
щие внимания, увы, в мраморный 
зал просто не поместились. 

Это честное, талантливое ис-
кусство. Веселое. Кныжов создавал 
пейзажи, близкие к постимпресси-
онизму и «владимирской» школе, 
писал Бахилову поляну цветами 
Гогена. Строгое. Есть на выставке 
работы, которые можно смело от-
нести к «суровому» стилю. 

Но сдержанность и строгость 
Венира Кныжова воплотились не 
только в художественных произ-
ведениях. Он был выдающимся 
преподавателем. В равной степе-
ни - рисунка, живописи и компо-
зиции. Разрабатывал программы 
по этим предметам. Был одним 
из основателей вечерней художе-
ственной школы в 1964 году, а за-
тем и художественного училища. 
Вырастил учеников, которые сами 
теперь стали корифеями - Ельцов, 
Баканова, Гриднев - можно очень 
долго перечислять. Венир Кны-
жов отдал вечерникам больше 40 
лет жизни! Даже здесь его биогра-
фия выглядит образцовой.

Честный художник. Соцреа-
лист? Можно, наверное, сказать и 
так. Но только в этом нет ничего 
пренебрежительного. Венир Кны-
жов - великолепный мастер реа-
листической живописи, социаль-
ной, а не социалистической. 

100 самарских художников

Выставка посвящена 90-летию, и мы,  
из дня сегодняшнего, смотрим на Венира 
Кныжова и его время сквозь призму 
прошедших лет. Две исторические 
эпохи сменилось с тех пор. Хоть и живы 
люди тогдашние, «что-то здесь навсегда 
изменилось». Лица строителей развитого 
социализма так же далеки от нас, как лики 
домонгольской Руси. Потому что и то,  
и другое ушло безвозвратно.

ПРОЕКТ

ВЕНИР КНЫЖОВ -  
СОЛДАТ СОЦРЕАЛИЗМА
Возвращение большого мастера  
и очень самарского художника

Выставка «Венир Кныжов - свидетель времени»  
продлится до 18 июля 2021 года (0+).
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Гид развлечений
Афиша • 12 - 18 июля 

ВЫСТАВКА

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР

КИНО

ВЫСТАВКИ

КИНО

Тольяттинские 
классики
От зарисовок заводских цехов 
до волжских пейзажей

Татьяна Гриднева

В центре культуры и творчества 
«Новое пространство» можно по-
знакомиться с выставкой, посвя-
щенной 30-летию тольяттинского 
отделения Союза художников Рос-
сии. Два десятка авторов из Авто-
града представили вместе более ста 
произведений. Назвали экспози-
цию «Тольяттинские классики». 

Возглавляет отделение заслу-
женный художник России скульп- 
тор Алексей Кузнецов. Объемный 
барельеф в память о большом са-
марском мастере Валентине Пуры-
гине, созданный им, стал центром 
выставочной композиции. Тольят-
тинцы называют себя классиками 
за приверженность выработанной 
десятилетиями системе художе-
ственного образования в России и 
реалистической школе живописи. 
Рассматривая произведения гостей 
Самары, понимаешь, что все они за-
няты поисками современных тен-
денций в развитии этого течения. 
На вернисаже профессор Тольят-
тинского университета Игорь Па-
нов предложил художникам из Са-
мары и из Автограда объединиться 
в совместном творческом проекте.  

Выставка в целом оставляет 
очень светлое впечатление. Мно-
го картин посвящено детям, семье. 
Интересен раздел экспозиции, ко-
торый украшает скульптура Пуш-
кина работы заслуженного худож-
ника России Алексея Кузнецова. 

Поэт в творческом порыве читает 
свои произведения. Возможно, это 
строки, написанные им в Болдине. 
Вокруг вдохновенного автора рас-
положились герои живописных 
композиций. Алена Кулакова изо-
бразила девочку, видящую под но-
вогодней елкой волшебные сны. Де-
нис Елисеенко написал с теплотой 
и любовью молодую маму, читаю-
щую своим детям рождественские 
сказки. На полотне Асии Петровой 
- семья, собравшаяся вечером за 
обеденным столом. Эта молодая ху-
дожница точно чувствует настро-
ение подростков, которых любит 
изображать. Вот одна из таких кар-
тин. Девчонки и мальчишки, повис-
нув вверх ногами на турнике, излу-
чают веселье и радость жизни.  

Игорь Панов в работе «Первый 
снег» изобразил себя с сынишкой 
на плечах: оба завороженно смо-
трят на пролетающие за окном сне-
жинки. Еще одно большое полотно 
мастера рисует типично волжскую 
картину: мальчишки после купа-
ния лежат на пляже, мечтают и бол-
тают о чем-то своем. Евгений Ут-
кин передал свои детские впечат-
ления в диптихе «Долгожданный 
лед»: ребятишки с санками и конь-
ками устремляются наперегонки к 
замерзшей реке. 

Ощущение детства Дмитрий 
Анчуков смог передать даже в на-
тюрморте «Ставка главнокоман-
дующего». Мальчишка спит, забыв 
убрать из-под стола своих солдати-
ков, саблю, бинокль и красного ко-

ня в парадной сбруе. Анчуков пи-
шет и накрытый в саду стол. На нем 
нехитрые блюда - картошка в мун-
дире, селедочка, огурцы с собствен-
ного огорода, бутылки вина. На сто-
ле - газета с портретом Сталина. А в 
названии - слова вождя: «Жить ста-
ло лучше». Мы понимаем, что это 
послевоенные годы. И тихий лет-
ний день, и эта нехитрая еда - насто-
ящее счастье для жителей страны, 
чуть вздохнувшей после разруши-
тельной войны.  

На выставке много пейзажей. И 
не только волжских. Художники де-
лятся радостью от увиденных ими 
далеких мест. Юлия Маслова напи-
сала выдвинувшийся далеко в во-
ды Байкала мыс Богатырь, Влади-
мир Ротмистров - вечернее Черное 
море у мыса Кадош близ Туапсе. Ри-
нату Бикташеву как никому друго-
му удается передать национальный 
колорит в своих «Восточных моти-
вах». Удивительный художник Ни-
колай Зубков в своих на первый 
взгляд милых и несложных компо-
зициях умеет поставить все с ног на 
голову, введя в толпу отдыхающих 
в Лазаревском портреты историче-
ских личностей. 

Среди графиков невозможно не 
выделить листы Владислава Паш-
ко. Он из тех, кто отражал жизнь ав-
тогиганта, делая прямо в цехах на-
броски рабочих, занятых сборкой 
наших родных «Жигулей». 

Выставка будет открыта  
по 24 июля (12+).

«ГОРОД ТАЙН» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (анимация) (6+)

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

«ЛЮБОВЬ ПО ТУ СТОРОНУ» (комедия) 
(16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ» (комедия) 
(16+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КЛАУСТРОФОБЫ-2» (ужасы) (16+)
«КИНОМОСТ»

«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», «СИНЕМА ПАРК»

«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+)

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

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

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

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00
ХОТИТЕ ПОПАСТЬ В ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТЕАТРА? 
САМАРСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА И КОМПА-
НИЯ ART-ЭКСКУРСИИ ПРИГЛАШАЮТ НА ЭКСКУР-
СИЮ «В ГОСТЯХ У ЩЕЛКУНЧИКА» ДЕТЕЙ 6-10 ЛЕТ.

МАЛЕНЬКИЕ ЗРИТЕЛИ:
• ПОЗНАКОМЯТСЯ БЛИЖЕ С ТЕАТРОМ И ПОБЫВА-

ЮТ В РАЗНЫХ ЕГО УГОЛКАХ;
• СМОГУТ СДЕЛАТЬ ФОТО В ВОЛШЕБНОМ КОЛОН-

НОМ 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 СДЕ-
ЛАЮТ ФОТО;

• ПОЛУЧАТ ПАМЯТНЫЕ ПОДАРКИ И ГРАМОТЫ 
ОТ ТЕАТРА.

СОПРОВОЖДАЕТ ГРУППУ ТЕАТРАЛЬНАЯ ФЕЯ, 
КОТОРАЯ БУДЕТ ПРОВОДНИКОМ В ЭТОТ УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЙ МИР.

12 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК  

13 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 

15 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 
ЭКСКУРСИЯ «ПРИЗРАК ОПЕРЫ 

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

САМАРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 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 

ФОТО В ФОТОЗОНЕ;
- УЗНАТЬ, ГДЕ ЖИВУТ ДЕКОРАЦИИ И КАК ИЗГО-

ТАВЛИВАЮТ 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 КРАСИВЫМ И 

ИНТЕРЕСНЫМ ЛОКАЦИЯМ.

15 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 
«МОЯ МАРЛЕН» (16+)

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

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

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

«ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (фантастика) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«АМЕЛИ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

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

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

«ОБОРТНИ 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», «ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ»

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

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

«СИНЕМА ПАРК», «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», 
«СИНЕМА ПАРК»

«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»

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБНЯКА 
КЛОДТА. СЕЗОН-2021» (0+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ,  

ДО 30 СЕНТЯБРЯ

«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
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ЗА ОСОБЫЕ 
УСПЕХИ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮЛЯ

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 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» (12+)

01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)

03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

07.00, 10.00, 13.00, 16.45, 19.30, 21.40 

Новости

07.05, 13.05, 17.50, 00.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир

10.05, 12.40, 03.00 Специальный 

репортаж (12+)

10.25, 21.45 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020. Финал. Трансляция из 

Великобритании (0+)

13.45 Главная дорога (16+)

15.05 Легенды бокса с Владимиром 

Познером (16+)

16.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор (0+)

17.15 Смешанные единоборства. AMC 

FightNights. Алексей Махно 

против Васо Бакошевича. 

Трансляция из Москвы (16+)

18.30 «Кубок Париматч Премьер». 

Специальный репортаж (12+)

18.50, 19.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» (16+)

00.55, 04.55 Новости (0+)

01.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 

(12+)

03.20 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против 

Богдана Дину. Трансляция из 

Великобритании (16+)

05.00 Олимпийский гид (12+)

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 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.55 Наедине со всеми (16+)

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

06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 09.55, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.15, 14.25, 14.35, 15.35 Т/с «Т/С 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

16.35, 17.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (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+)

05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.40 

Сегодня

09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

12.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 17.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

00.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)

03.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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 + (16+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

11.00, 05.35 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трех королей» (12+)

11.55 Д/с «Большое кино» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События

12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50, 01.00 Петровка, 38 (16+)

16.05, 04.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (12+)

17.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

19.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 

(12+)

23.35 Специальный репортаж (16+)

00.05, 02.05 Знак качества (16+)

01.15 Хроники московского быта (12+)

02.45 Д/ф «Адмирал Колчак и 

Соединенные Штаты» (12+)

03.40 Осторожно, мошенники! (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Легенды мирового кино (12+)

08.35, 23.05 Д/ф «Большие гонки» (12+)

09.35 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи (12+)

09.45, 22.15 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)

10.30 Другие Романовы (12+)

11.15 Письма из провинции (12+)

11.45 Полиглот (12+)

12.30 Искусственный отбор (12+)

13.10 Спектакль «Пушкинские сказки» 
(12+)

14.35 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)

15.30 Жизнь и смерть Достоевского (12+)

16.05 Большие гонки (12+)

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

18.35, 01.55 Международные 
музыкальные фестивали (12+)

19.40, 03.00 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ» (12+)

20.45 Больше, чем любовь (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

21.45 Д/ф «Царская дорога» (16+)

00.00 Монолог в 4-х частях. Светлана Крючкова 
(12+)

00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

03.45 Цвет времени (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)

09.05 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

11.45 Доктор Малышкина (0+)

11.55 М/с «Эмми и Гуру» (0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(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+)

19.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

20.15 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

21.25 М/с «Акуленок» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Гормити» (6+)

23.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.15 Ералаш (0+)

01.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

02.25 М/с «Команда Дино. 

Исследователи» (0+)

03.45 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

04.55 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

07.00, 23.35 Моя история (12+)

07.40 Великая наука России (12+)

07.55 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 

(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+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ОБРАЗОВАНИЕ

В Промышленном районе чествовали 
выпускников-медалистов 

Ева Нестерова

В Доме культуры «Победа» че-
ствовали выпускников школ Про-
мышленного района, награжден-
ных медалями «За особые успе-
хи в учении». Эти ребята не толь-
ко окончили одиннадцатый класс 
с пятерками по всем предметам, 
но и талантливы во многом: име-
ют достижения в науке, творчестве, 
спорте, добровольчестве, являют-
ся победителями разных конкурсов 
и олимпиад. У ДК «Победа» отлич-
ников встречали как звезд - перед 
входом постелили красную ковро-
вую дорожку, и ребята, юные и кра-

сивые, с азартом дефилировали по 
ней. 

Депутат губернской думы Вик-
тор Воропаев и председатель Са-
марского союза молодежи, член 
областной Общественной палаты 
Анастасия Софьина вручили вы-
пускникам благодарственные пись-
ма и памятные подарки. Конечно, 
«спасибо» прозвучало в адрес ди-
ректоров учебных заведений, пе-
дагогов и родителей, отметили их 
вклад в образование и воспитание 
детей. 

В числе отличников - выпускник 
школы №10 Матвей Смородин. 

- При должном старании и хоро-
шей поддержке успеха добиться не-

сложно, - поделился он. - Я просто 
люблю учиться.

Воропаев рассказал: среди вы-
пускников школ Промышленного 
района 218 медалистов, и это луч-
ший результат в Самаре.   

- Мы гордимся нашими детьми. 
Уверен, у них все получится в жиз-
ни. На первом этапе сложилось: 
они - лучшие. В дальнейшем глав-
ное - верить в себя и всегда старать-

ся быть первыми, - подчеркнул Во-
ропаев. 

У ребят позади школьные годы и 
ЕГЭ, а впереди - новая жизнь: сту-
денчество, погружение в выбран-
ную профессию. Анастасия Софьи-
на пожелала выпускникам посту-
пить туда, куда они запланировали. 

- Пусть путь, который вы прош-
ли за одиннадцать лет, станет стар-
том к светлому будущему. Пусть 

мечты сбываются! - обратилась к 
медалистам Софьина. 

Напомним, по поручению губер-
натора Самарской области Дми-
трия Азарова, чтобы стимулиро-
вать подготовку и закрепить кадры 
в регионе, выпускникам, которые 
в этом году поступят в высшие и 
средние учебные  заведения нашей 
губернии, выплатят по 10 тысяч  
рублей. 
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06.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (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 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)

22.55 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)

03.50 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15, 05.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

КАНИКУЛЫ» (12+)

10.00 Папа в декрете (16+)

10.15 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)

12.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

14.40, 21.00, 21.30 Т/с «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» (12+)

22.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

00.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)

03.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)

06.25 6 кадров (16+)

07.05 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.55, 03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.50, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.25 Давай разведемся! (16+)

12.30, 05.40 Тест на отцовство (16+)

14.40, 04.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.45, 03.55 Д/с «Порча» (16+)

16.15, 04.25 Д/с «Знахарка» (16+)

16.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (12+)

21.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)

01.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 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+)

19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

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

(16+)

00.50 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)

02.45 Х/ф «ВДОВЫ» (16+)

04.45, 05.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

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

07.00, 07.30, 14.30, 15.00, 15.30 
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+)

13.55 Пилигрим (6+)

16.00 Д/ф «Симон Петр. Цикл 
«Апостолы» (0+)

16.35 Д/ф «Савл Павел. Цикл 
«Апостолы» (0+)

17.10, 17.45 Д/ф «Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь» (0+)

18.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ» (6+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.20 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

00.20 Прямая линия жизни (16+)

01.15 Д/ф «Филипп и Варфоломей. Цикл 
«Апостолы» (0+)

02.00 В поисках Бога (6+)

02.30 Свое с Андреем Даниленко (6+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

07.00 Х/ф «ПРОСТО САША» (6+)

08.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

10.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)

12.35 Открытый эфир (12+)

14.15 Д/с «История одной 

провокации» (12+)

15.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)

19.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

19.50 Д/с «Подводная война» (12+)

20.35 Скрытые угрозы (12+)

21.25, 22.25, 23.15 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» (12+)

00.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)

01.55 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 

ГУДВИН» (12+)

05.15 Д/ф «Офицеры» (12+)

06.00 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный 

Ленинград» (12+)

06.00, 11.10, 05.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.55 Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела 

судебные (16+)

18.20 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

00.30, 01.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

02.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (6+)

04.05 Мир победителей (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, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

22.00 Женский Стендап (16+)

23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)

23.55 Такое кино! (16+)

00.30, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)

03.10 Comedy Баттл. Лучшее (16+)

04.00, 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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+) 
10.00, 03.55 «На пределе. Защита от 

огня» (12+) 
10.25, 03.10 «Сесиль в стране чудес. 

Карачаево-Черкессия» (12+) 
11.05 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+) 
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. Акустика. 

Фильмы 1» (12+)

16.00 «Большой скачок. Акустика. 
Фильмы 2» (12+)

16.30, 04.00 «Пищевая эволюция. Кухня 
Древней Руси» (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+)  
21.15 «СТАНИЦА» (16+)

22.10 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» 
(16+) 

00.20 Х/ф «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» (12+) 
01.30 Х/ф «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» (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 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+)

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

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

10.50 Х/ф «ДЕРЕВЬЯ НА АСФАЛЬТЕ» (12+)

12.25, 18.45 Shopping гид. Путеводитель 
по скидкам (12+)

14.05, 23.20 Д/ф «Курская битва. Время 
побеждать» (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 «КРАСНЫЕ ЛИСТЬЯ» (12+)

04.25 Живая музыка (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Василий Потапов 

В рамках мероприятий по ре-
монту объектов улично-дорож-
ной сети идут работы на ули-
це Вольской. Участок от ули-
цы XXII Партсъезда до Кахов-
ской будет отремонтирован 
на всю ширину проезжей ча-

сти большими «картами» на 
средства национального про-
екта «Безопасные качествен-
ные дороги», инициированного  
президентом Владимиром Пу-
тиным.

- Здесь планируется выпол-
нить ремонт 40 тысяч квадрат-
ных метров, сейчас 26 тысяч от-
фрезеровано, порядка 20 ты-

сяч уже уложено. Выполняет-
ся устройство верхнего слоя по-
крытия, а также замена люков 
смотровых колодцев, - расска-
зал начальник отдела контро-
ля за объектами ремонта МБУ 
«Дорожное хозяйство» Кирилл  
Рябов.

На участке также ремонтиру-
ют тротуары и оборудуют новые 
парковочные и автобусные кар-
маны. 

- Более 170 новых парковоч-
ных мест займут около 1 700 ква-
дратных метров. Если мы гово-
рим про тротуары - это порядка 
пяти тысяч квадратных метров 
отремонтированных тротуаров 
и 10 новых остановочных кар-
манов для общественного транс-
порта, - подчеркнул Кирилл  
Рябов.

Подрядная организация ведет 
работы с опережением графика.

В Самаре в этом году боль-
шими «картами» приведут в по-
рядок 25 участков дорог, ком-
плексно - семь. Среди них и ули-
ца Егорова, которая находится в 
Куйбышевском районе. Сейчас 
здесь идет устройство и уплотне-
ние щебня, на получившийся до-
рожный «пирог» будут уклады-
вать асфальтобетонную смесь. 
Ранее по заказу МП «Инженер-
ные системы» на данном участ-

ке был устроен ливневой коллек-
тор. Теперь сточные воды сра-
зу будут уходить в центральную 
ливневую канализацию. Степень 
готовности объекта около 50%.

Контроль на всех этапах ра-
бот осуществляет МБУ «Дорож-
ное хозяйство». В случае соот-
ветствия отремонтированного 
участка дороги всем националь-
ным стандартам его принимают. 
В случае отказа переустройство 
дорожного полотна происходит 
за счет подрядной организации.

ИНфРАСТРУКТУРА

И днем, И ночью
Дорожные работы ведутся по всему городу

На дорогах местного значения Самары впервые с этого 
года применяется высокопрочная асфальтобетонная 
смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. 
Гарантия на такое покрытие составляет пять лет.  
У смеси, которую укладывали в предыдущие сезоны, 
срок гарантии составлял два года.
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ТВ программа ВТОРНИК, 13 ИЮЛЯ

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 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» (12+)

01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)

03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

07.00, 10.00, 13.00, 16.45, 19.30, 21.50 

Новости

07.05, 21.15, 00.00 Все на «Матч!». Прямой 

эфир

10.05, 12.40, 03.00 Специальный 

репортаж (12+)

10.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)

13.05 МатчБол (16+)

13.45 Главная дорога (16+)

15.05 Легенды бокса с Владимиром 

Познером (16+)

16.50 Смешанные единоборства. One 

FC. Аунг Ла Нсанг против Ренье 

де Риддера. Трансляция из 

Сингапура (16+)

17.50 Все на регби! (16+)

18.30 «Кубок Париматч Премьер». 

Специальный репортаж (12+)

18.50, 19.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2» (12+)

21.55 Легкая атлетика. «Бриллиантовая 

лига». Прямая трансляция из 

Великобритании

00.55, 04.55 Новости (0+)

01.00 Д/ф «Я - Болт» (12+)

03.20 Профессиональный бокс. Руслан 

Файфер против Алексея Папина. 

Трансляция из Казани (16+)

05.00 Олимпийский гид (12+)

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 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.55 Наедине со всеми (16+)

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

06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» (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, 05.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.40 

Сегодня

09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

12.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 17.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

00.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)

03.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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+)

07.00 Настроение

09.15 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+)

11.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События

12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50, 01.00 Петровка, 38 (16+)

16.05, 04.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» (12+)

17.55 Д/с Актерские судьбы (12+)

19.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)

23.35 Вся правда (16+)

00.10 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» (16+)

01.20 Прощание (16+)

02.05 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов 

комплекс» (16+)

02.45 Д/ф «Атаман Семенов и Япония» 

(12+)

03.40 Осторожно, мошенники! (16+)

05.35 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 

понимаю в музыке» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 16.00, 20.30, 

00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Легенды мирового кино (12+)

08.35, 16.05, 23.05 Д/ф «Большие гонки» 

(12+)

09.35 Цвет времени. Василий 

Кандинский (12+)

09.45, 22.15 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)

11.15 Письма из провинции (12+)

11.45 Полиглот (12+)

12.30 Искусственный отбор (12+)

13.10 Спектакль «Горе от ума» (12+)

15.30 Жизнь и смерть Достоевского (12+)

17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (0+)

18.30 Гении и злодеи (12+)

19.00, 01.50 Международные 

музыкальные фестивали (12+)

19.40, 02.30 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 

РОССИИ» (12+)

20.45 Документальный фильм (12+)

21.45 Д/ф «Царская дорога» (12+)

00.00 Монолог в 4-х частях. Светлана Крючкова 

(12+)

00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

03.15 Больше, чем любовь (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)

09.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

10.20 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

11.45 Доктор Малышкина (0+)

11.55 М/с «Эмми и Гуру» (0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.05 М/с «Металионы» (6+)

14.30 М/с «Турбозавры» (0+)

16.40 Зеленый проект (0+)

16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

20.15 М/с «Волшебная кухня» (0+)

21.25 М/с «Акуленок» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Гормити» (6+)

23.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.15 Ералаш (0+)

01.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

02.25 М/с «Команда Дино. 

Исследователи» (0+)

03.45 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

04.55 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

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» (16+)

01.15, 05.00 Домашние животные (12+)

01.45 Прав!Да? (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДОМОВОЙ 

Категории вещей
Решите, какие группы вещей 

хранятся на кухне. Это могут 
быть: посуда и столовые при-
боры; утварь; продукты и за-
пасы; чай, кофе и все для чае-
пития; специи; текстиль (ска-
терти, полотенца, салфетки и 
так далее); сборники рецептов; 
средства для уборки; лекар-
ства; банки и крышки; пакеты; 
декоративные предметы. 

Определите для каждой ка-
тегории свое место исходя из 
частоты использования и бли-
зости к соответствующим ра-
бочим зонам: утварь - побли-
же к плите, текстиль и сладо-
сти - к обеденному столу, мо-
ющие средства - к раковине. 
Пусть эти локации будут не-
изменны. Так вы сможете бы-
стро взять нужное, а не искать 
по шкафчикам, вспоминая, где 
что лежит. 

По очереди структурируй-
те предметы в каждой группе - 
как, расскажем ниже. 

Беспорядку на кухне есть тысяча причин и 
тысяча объяснений: ограниченное пространство, 
недостаток мест для хранения, желание, чтобы 
все нужное было под рукой и так далее. Но 
даже с учетом всего перечисленного можно 
организовать пространство, сделав его 
аккуратным, - например, по методу японки Мари 
Кондо. Принципы организации домашнего 
быта описаны в ее первой книге «Магическая 
уборка. Японское искусство наведения порядка 
дома и в жизни». Она вышла в 2011 году и стала 
бестселлером во многих странах. Подход Кондо 
глобален. Он не о периодической уборке, а о 
масштабном расхламлении и новом подходе к 
хранению вещей, в том числе на кухне.

НАВОДИМ ПОРЯДОК  
НА КУХНЕ РАЗ И НАВСЕГДА
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ТВ программаВторник, 13 июля

06.00, 05.15 территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (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 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПлоХиЕ ПАрни нАВСЕГДА» 

(16+)

23.30 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ПлоХиЕ ПАрни» (18+)

03.40 Х/ф «ПЭн. ПУтЕШЕСтВиЕ В 

нЕтлАнДию» (6+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/с «охотники на троллей» (6+)

08.50 М/с «М/с «Драконы и всадники 

олуха» (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 «инДиАнА ДЖонС. В 

ПоиСкАХ УтрАЧЕнноГо 

коВЧЕГА» (0+)

14.20 Х/ф «инДиАнА ДЖонС и ХрАМ 

СУДЬБЫ» (0+)

16.40 т/с «отЕлЬ «ЭлЕон» (16+)

22.00 Х/ф «крЕПкиЙ орЕШЕк. 

ВоЗМЕЗДиЕ» (16+)

00.35 Х/ф «крЕПкиЙ орЕШЕк-4» (16+)

03.05 Х/ф «крЕПкиЙ орЕШЕк. 

ХороШиЙ ДЕнЬ, ЧтоБЫ 

УМЕрЕтЬ» (18+)

04.50 6 кадров (16+)

07.05 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.35, 03.05 Д/с «реальная мистика» (16+)

09.30, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.10 Давай разведемся! (16+)

12.15, 05.50 тест на отцовство (16+)

14.25, 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 Х/ф «я трЕБУю люБВи!» (16+)

21.00 Х/ф «У ПроШлоГо В ДолГУ!» (16+)

01.05 Х/ф «ЖЕнСкиЙ Доктор-4» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 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+)

19.30, 20.30 т/с «нЕиЗВЕСтнЫЙ» (16+)

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

(16+)

00.50 Х/ф «ДрУГоЙ Мир» (16+)

03.00, 03.15, 03.45 т/с «СтАрЕЦ» (16+)

04.15, 05.00, 05.45 тайные знаки (16+)

06.30 т/с «оХотники ЗА 

ПриВиДЕнияМи» (16+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

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

07.00, 07.30, 14.30, 15.00, 15.30 

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 Д/ф «Последний приют апостола. 

Цикл «искатели» (0+)

16.00 Д/ф «Филипп и Варфоломей. Цикл 

«Апостолы» (0+)

16.30 Д/ф «левий Матфей. Цикл 

«Апостолы» (0+)

17.05, 18.10, 19.20 Х/ф «ЦЫГАн» (0+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

00.20 Служба спасения семьи (16+)

01.15 Д/ф «Фома Близнец. Цикл 

«Апостолы» (0+)

02.00 Завет (6+)

05.45 тайны сказок. С Анной ковальчук 

(0+)

06.30, 15.05 т/с «ЗолотоЙ кАПкАн» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

10.20 Д/ф «Хроника Победы» (12+)

10.55 Х/ф «отряД оСоБоГо 

нАЗнАЧЕния» (12+)

12.35 открытый эфир (12+)

14.15 Д/с «история одной 

провокации» (12+)

19.20, 06.15 Д/с «Сделано в СССр» (6+)

19.50 Д/с «Подводная война» (12+)

20.35 легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

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

00.05 Х/ф «СтАрШинА» (12+)

01.55 т/с «ниро ВУлЬФ и АрЧи 

ГУДВин» (12+)

05.10 Х/ф «ПроСто САША» (6+)

06.00, 11.10 т/с «БАлАБол» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.55 новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела 

судебные (16+)

18.20 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.15 игра в кино (12+)

22.00, 23.00 назад в будущее (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

00.30, 01.05 Х/ф «роДня» (16+)

02.30 Мир победителей (16+)

02.55 т/с «ВАнГЕлия» (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, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 т/с «САШАтАня» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 т/с «интЕрнЫ» 

(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 т/с 

«УниВЕр. ноВАя оБЩАГА» (16+)

20.00, 20.30 т/с «иДЕАлЬнАя СЕМЬя» (16+)

21.00, 21.30 т/с «отПУСк» (16+)

22.00, 23.40 Женский Стендап (16+)

23.00 т/с «нАСтя, СоБЕриСЬ!» (18+)

00.00, 01.00, 02.00 импровизация (16+)

02.50 Comedy Баттл. лучшее (16+)

03.40, 04.30, 05.20 открытый микрофон 

(16+)

06.05, 06.35 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 «СЕМЕЙнЫЙ АлЬБоМ» (12+)
10.00 Д/ф «на пределе. Газовая 

опасность» (12+) 
10.25, 03.10 «Сверхспособности. 

Феноменальная память» (12+)
11.05 т/с «тАЙнЫ ГороДА Эн» (12+) 
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. канатный 

транспорт» (12+) 
16.00 «Большой скачок. Видеть 

насквозь» (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+)
21.00 «территория тольятти» (12+)
21.15 «СтАниЦА» (16+)
22.10 Х/ф «ЗАкроЙ ГлАЗА» (16+) 
00.20 Х/ф «ДЕнЬ АнГЕлА» (0+)
01.30 Х/ф «МоСкВА, я тЕрПлю тЕБя» 

(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, 12.30, 20.30 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+)
09.30Д/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+)
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+)
18.45 обернитесь (12+)
19.30 Самара многонациональная (12+)
19.45 Город, история, события (12+)
21.30 Х/ф «тоЧкА отСЧЕтА» (12+)
00.30 Х/ф «крАСнЫЕ лиСтЬя» (12+)
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

Расхламление
Оцените нужность каждого 

предмета: приносит ли он пользу, 
радость или годами лежит без де-
ла, пылится и занимает место. Без 
сожаления избавьтесь от лишнего 
- выкиньте, подарите, продайте и 
освободите пространство. 

В первую очередь попрощай-
тесь с просроченными продук-
тами, запасами круп, где уже за-
велись насекомые, заготовками 

в банках, которые были сделаны 
давным-давно. 

Дальше разберитесь с невос-
требованными кухонными девай-
сами и приборами. Даже класс-
ная соковыжималка и модная йо-
гуртница становятся съедающим 
пространство хламом, если не ис-
пользуются по назначению. 

Не раздумывая выкиньте (а 
лучше сдайте на переработку) ста-
рые, сгоревшие кастрюли и сково-
родки, раздайте надоевшие пы-
лесборники - вазочки, статуэтки, 
«красивые» бутылки и баночки. 

Решите: будете использовать 
красивый подарочный сервиз, ко-
торый выставляется в буфете, или 
избавитесь от него. Живите здесь 
и сейчас. 

В быту явно не пригодятся три 
терки, четыре масленки и про-
чие вещи, дублирующие друг дру-
га. Подумайте, нужны ли вашей 
семье 15 кружек, 20 тарелок, ло-
жек. Оставьте на каждого по па-
ре приборов и экземпляров посу-
ды. Остальное уберите на верхние 

полки и доставайте, когда что-то 
разобьется или придут гости. Так 
и грязной посуды меньше: теперь, 
чтобы выпить чай, домашние не 
будут каждый раз брать чистую 
кружку, а принесут свою грязную 
и помоют.  

Вертикальное хранение
Это основной принцип метода 

Мари Кондо. Сверните кухонные 
полотенца валиками либо сложи-
те прямоугольниками и помести-
те их вертикально, на «ребра» в 
коробку из-под обуви, пластико-
вый контейнер или другую подоб-
ную тару. Каждую вещь присло-
няйте к предыдущей, как при соз-
дании картотеки. Этот способ су-
щественно экономит место. Кро-
ме того, вы сразу видите все содер-
жимое и можете достать нужное 
или положить обратно, не цепляя 
соседние вещи. Так же можно хра-
нить пакеты и приправы, приоб-
ретенные в упаковках. 

Уберите в шкафы все, что хра-
ните на столешнице и рядом с 

плитой: масло для жарки, спе- 
ции и прочее. Так появится боль-
ше пространства для приготовле-
ния пищи, кухня станет аккурат-
нее, а предметы не будут пачкать-
ся летящим с плиты жиром и по-
крываться пылью. 

Используйте всю высоту шка-
фов: храните вещи и продукты на 
проволочных полках - подвесных 
или на ножках - в несколько яру-
сов. Еще можно использовать ко-
робки и контейнеры, установлен-
ные друг на друга. 

Посуду каждой категории сло-
жите стопками друг в друга. Лож-
ки, вилки, ножи, черпаки, лопат-
ки расставьте вертикально в под-
ходящих емкостях. 

Электроприборы распредели-
те по полкам, отталкиваясь от ча-
стоты использования. 

Выдвижные ящики станут 
вместительнее с разделителями 
для вертикального хранения. Их 
можно разбить на ячейки с по-
мощью коробок, лотков для ме-
лочей. 

Бумажные полотенца, фоль-
гу, пленку, бумагу для выпечки 
удобно хранить в держателях, 
установленных на дверце шка-
фа. Моющие средства - в контей-
нере или корзине под мойкой. Не 
загромождайте пространство, 
чтобы можно было с первого 
взгляда понять, что внутри. 

При системном хранении 
поддерживать порядок будет 
просто.
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ТВ программа СРЕДА, 14 ИЮЛЯ

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 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» (12+)

01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)

03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

07.00, 10.00, 13.00, 16.45, 21.25 Новости

07.05, 13.05, 21.00, 00.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир

10.05, 12.40, 03.00 Специальный 

репортаж (12+)

10.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)

13.45 Главная дорога (16+)

15.05 Легенды бокса с Владимиром 

Познером (16+)

16.50 Смешанные единоборства. AMC 

FightNights. Алексей Махно 

против Давида Хачатряна. 

Трансляция из Москвы (16+)

17.50 Все на Кубок Париматч Премьер! 

Прямой эфир

18.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Химки» (Московская 

область) - «Сочи». Прямая 

трансляция

21.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Рубин» (Казань) - 

«Спартак» (Москва). Прямая 

трансляция

00.55, 04.55 Новости (0+)

01.00 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Химки» (Московская 

область) - «Сочи» (0+)

03.20 Профессиональный бокс. 

Джермалл Чарло против Сергея 

Деревянченко. Трансляция из 

США (16+)

05.00 Олимпийский гид (12+)

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 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.55 Наедине со всеми (16+)

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

06.25, 07.10, 07.55, 08.55, 09.50, 10.25, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.25, 14.35, 15.35, 16.25, 
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» (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, 04.30, 04.55, 05.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.40 

Сегодня

09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

12.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 17.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

00.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)

03.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+)

11.35 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев» (12+)

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

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50, 22.45, 01.00 Петровка, 38 (16+)

16.05, 04.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
СЛЕДЫ СМЕРТИ» (12+)

17.55 Д/с Актерские судьбы (12+)

19.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» 
(12+)

23.35 Д/с «Обложка» (16+)

00.10 Прощание (16+)

01.20 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» (16+)

02.05 Д/ф «90-е. Всегда живой» (16+)

02.45 Д/ф «Дальневосточная 
республика» (12+)

03.40 Осторожно, мошенники! (16+)

05.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 15.30, 20.30, 
00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Легенды мирового кино (12+)

08.35, 16.05, 23.05 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» (12+)

09.35 Цвет времени. Иван Крамской (12+)

09.45, 22.15 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)

10.30 Другие Романовы (12+)

11.15 Письма из провинции (12+)

11.45 Полиглот (12+)

12.30 Искусственный отбор (12+)

13.10 Спектакль «Береника» (12+)

14.50 Д/ф «Секрет равновесия» (12+)

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

18.30 Гении и злодеи (12+)

19.00, 01.50 Международные 
музыкальные фестивали (12+)

19.40, 02.30 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ» (12+)

20.45 Больше, чем любовь (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

21.45 Д/ф «Царская дорога» (12+)

00.00 Монолог в 4-х частях. Светлана Крючкова 
(12+)

00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

03.15 Острова (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)

09.05 М/с «Простоквашино» (0+)

11.45 Доктор Малышкина (0+)

11.55 М/с «Эмми и Гуру» (0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.05 М/с «Металионы» (6+)

14.30 М/с «Китти не кошка» (6+)

16.40 Вкусняшки Шоу (0+)

17.00 М/с «Барбоскины» (0+)

19.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

20.15 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

21.25 М/с «Акуленок» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Гормити» (6+)

23.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.15 Ералаш (0+)

01.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

02.25 М/с «Команда Дино. 

Исследователи» (0+)

03.45 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

04.55 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

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+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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ТВ программа

06.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 05.40 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, 04.50 Тайны Чапман (16+)

19.00, 04.05 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/с «Охотники на троллей» (6+)

08.50 М/с «М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (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+)

12.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (0+)

14.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

17.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

22.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)

00.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)

04.05 Русские не смеются (16+)

05.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)

06.35 6 кадров (16+)

07.05 Мультфильмы (0+)

08.30, 03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.25, 07.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

12.00, 05.45 Тест на отцовство (16+)

14.10, 04.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 04.00 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 04.30 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» (12+)

21.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)

01.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

08.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 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+)

19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

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

(16+)

00.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮЦИЯ» 

(16+)

02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ЧАСЫ 

ЛЮБВИ» (16+)

05.45 Тайные знаки (16+)

06.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

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

07.00, 07.30, 14.30, 15.00, 15.30 
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+)

16.00 Д/ф «Фома Близнец. Цикл 
«Апостолы» (0+)

16.30 Д/ф «Храм Космы и Дамиана на 
Маросейке» (0+)

17.05, 18.10, 19.20 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

00.20 Д/ф «Тайна Ипатьевского 
подвала» (0+)

01.25 Д/ф «Державная» (0+)

02.20 Простые чудеса (12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

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

06.10 «Магия вкуса. Сладкая жизнь. 
Фильм 1» (12+) 

06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+) 
09.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+) 
10.00, 23.30 Д/ф «На пределе. Движение 

к безопасности» (12+)
10.25 «Сверхспособности. Полиглоты» 

(12+) 
11.05 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+) 
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, 03.20 «Большой скачок. Горечь 

сахара» (12+) 
16.00, 03.50 «Большой скачок. 

Криобиология» (12+) 
16.30 «Бионика. Выше неба» (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 «СТАНИЦА» (16+)
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

(16+)
00.20  Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 

(12+)
02.00 Х/ф «АМНИСТИЯ (ТРОЯНСКИЙ 

КОНЬ)» (12+)

06.00, 11.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.55 Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела 

судебные (16+)

18.20 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

00.30, 01.05 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» (12+)

02.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

03.40 Мир победителей (16+)

04.10 Т/с «СТОМАТОЛОГ» (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, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

22.00, 23.45 Женский Стендап (16+)

23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)

00.00, 01.00, 02.05 Импровизация (16+)

02.50 Comedy Баттл. Лучшее (16+)

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)

06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.30, 15.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

10.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

12.35 Открытый эфир (12+)

14.15 Д/с «История одной 

провокации» (12+)

19.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

19.50 Д/с «Подводная война» (12+)

20.35 Последний день (12+)

21.25, 22.25, 23.15 Д/с «Секретные 

материалы» (12+)

00.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

01.55 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 

ГУДВИН» (12+)

03.35 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)

05.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(0+)

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» (12+)

08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)

08.45, 13.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

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 (16+)

14.05, 23.15 Д/ф «Прокуроры-3. Возмездие. 
После Нюрнберга» (12+)

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

21.30 Х/ф «ДИРИЖЕР» (16+)

00.30Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (12+)

04.25 Живая музыка (0+)

СРЕДА, 14 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, 15 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» (12+)

01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)

03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

07.00, 10.00, 13.00, 16.45, 19.30, 21.55 
Новости

07.05, 13.05, 17.50, 21.15, 00.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир

10.05, 12.40, 03.00 Специальный 
репортаж (12+)

10.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
13.45 Главная дорога (16+)
15.05 Легенды бокса с Владимиром 

Познером (16+)
16.50 Смешанные единоборства. ACA. 

Фелипе Фроес против Марата 
Балаева. Трансляция из Москвы 
(16+)

18.30 «Кубок Париматч Премьер». 
Специальный репортаж (12+)

18.50, 19.35 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
22.00 Смешанные единоборства. АМС 

FightNights. Алексей Махно 
против Юсуфа Раисова. Прямая 
трансляция из Сочи

00.55, 04.55 Новости (0+)
01.00 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Рубин» (Казань) - 
«Спартак» (Москва) (0+)

03.20 Профессиональный бокс. Энди 
Руис против Криса Арреолы. 
Трансляция из США (16+)

05.00 Олимпийский гид (12+)

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 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.55 Наедине со всеми (16+)

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

06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.50, 10.25, 11.05, 

12.05, 13.05, 14.25, 14.30, 15.25, 16.25, 

17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (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, 04.35, 05.05, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(16+)

05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.40 

Сегодня

09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

12.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 17.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

00.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)

03.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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+)

07.00 Настроение

09.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)

11.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События

12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50, 01.00 Петровка, 38 (16+)

16.05, 04.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О 

ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» (12+)

17.55 Д/ф «Черная метка для звезды» 

(12+)

19.10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)

23.35 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» (12+)

01.20 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» (16+)

02.05 Д/ф «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» (16+)

02.45 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

05.40 Д/ф «Рыцари советского кино» 

(12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Легенды мирового кино (12+)

08.35, 16.05, 23.05 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» (12+)

09.35 Цвет времени. Уильям Тернер (12+)

09.45, 22.15 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)

10.30 Другие Романовы (12+)

11.15 Письма из провинции (12+)

11.45 Полиглот (12+)

12.30 Искусственный отбор (12+)

13.10 Спектакль «Наш городок» (12+)

15.30 Жизнь и смерть Достоевского (12+)

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

18.30 Гении и злодеи (12+)

18.55, 02.05 Международные 
музыкальные фестивали (12+)

19.40, 02.50 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ» (12+)

20.45 Юбилей Марины Голдовской. 
Острова (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

21.45 Д/ф «Царская дорога» (12+)

00.00 Монолог в 4-х частях. Светлана Крючкова 
(12+)

00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

03.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

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

выполнима» (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. Детективы Галактики» 

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

(0+)
20.15 М/с «Волшебная кухня» (0+)
21.25 М/с «Акуленок» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Гормити» (6+)
23.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.15 Ералаш (0+)
01.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
02.25 М/с «Команда Дино. 

Исследователи» (0+)
03.45 М/с «Волшебный фонарь» (0+)
04.55 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

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 За строчкой архивной… (12+)

ПОДПИСКА-2021

Самарская 
областная 
универсальная 
научная библиотека 
приглашает за 
новыми книгами. 
Большой выбор 
литературы, 
недавно 
пополнившей 
фонды библиотеки, 
ждет всех желающих 
в читальных залах.

О людях, 
оставшихся 
верными себе 

АНОНС  Новые поступления в библиотеку

ГЕРОИ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
«Между синим и зеленым». 
Сергей Кубрин (18+)
Мир, в котором мы живем, жесток 
и несправедлив. Так как остаться 
в нем человеком, не потерять 
себя и любовь к ближним? Что 
важнее: месть за убитого друга, 
продолжающая череду жестокости, 
или жизнь во имя добра? Обида, 
порождающая злобу, или возмож-
ность сделать свой мир лучше? Сто-
ит ли бесконечно ругать тьму, даже 
не попытавшись зажечь свечу? 
Ответы на эти и другие жизненно 
важные вопросы стремятся найти 
герои произведений Сергея Кубри-
на, обретая надежду и постепенно 
меняя свой мир.

«Наш принцип». Сборник. 
Александр Пономарев (16+)
Сергей служит в Липецком ОМОНе. 
Его подразделение в числе прочих 
отправляют в служебную команди-
ровку в место, где ведутся боевые 
действия. Вынося порой невоз-
можное, теряя боевых товари-
щей, Сергей не лишается веры в 

незыблемые истины, веры в свои 
принципы. 
Книга Александра Пономарева не 
о войне, она о человеке, который 
оказался там, где горит земля. 
Настоящие, честные истории о сол-
датском и офицерском быте того 
времени. Они заставляют смеяться 
и плакать, порой одновременно, 
проживать каждую служебную 
командировку, словно свою соб-
ственную.

«За рекой Гозан».  
Сергей Суханов (18+)
Что общего может быть у про-
стого иудея и будущего правителя 
Кушанской империи, завоевав-
шего в I веке нашей эры Хорезм, 
Афганистан и Северную Индию? 
Молодость, бесстрашие, желание 
добиться цели наперекор жесто-
ким обстоятельствам.
Кушан - политический заложник в 
столице врагов, его задача - вы-
жить. Но именно здесь он встречает 
любовь. Иудею предстоит найти 
реликвии Иерусалимского храма.
Ключ к разгадке тайны у него в 

руках. Отряд единомышленников 
отправляется на поиски сокровищ. 
Впереди непроходимые ущелья, 
бурные реки, узкие караванные 
тропы. Товарищи гибнут один за 
другим, но заветная цель все ближе.

«Отведи всему начало». 
Юрий Лугин (12+)
Время действия - начало 2000-х. 
Место действия - рабочий городок 
в Свердловской области и Санкт-
Петербург. Три ключевых момента 
жизни подростка, когда он стано-
вится взрослым. Герой остается 
личностью на всех трех этапах по-
вествования: десятиклассник - вы-
пускник средней школы - студент 
третьего курса.

«Зинзивер».  
Виктор Слипенчук (12+)
В романе «Зинзивер», где фанта-
стичность грез иногда реальнее 
яви, а явь похожа на абсурдный 
сон, легко узнается наша жизнь 
начала 90-х. Главный персонаж  - по 
сути герой нашего времени - моло-

дой человек авантюрного склада, 
талантливый поэт и удачливый 
бизнесмен, проходит через очище-
ние высокой любовью к женщине. 
И хотя драматичные события 
приводят к трагической развязке, 
роман оставляет ощущение света и 
надежды.

«Английская лаванда». 
Анна Ефименко (12+)
Это роман о дружбе. Дружбе разру-
шенной и возродившейся, дружбе, в 
каждом возрасте человека раскрыва-
ющейся по-иному. Это история трех 
молодых людей, связанных общими 
детскими воспоминаниями, но 
избравших в дальнейшем разные ам-
плуа и окружение. Сложные перипе-
тии в жизни персонажей, настроения 
в государстве накануне Первой ми-
ровой войны, личные характеристи-
ки - все это держит в напряжении до 
последней страницы книги. А детали 
эдвардианского быта, прописанные с 
поистине ювелирной четкостью, вос-
создают в повествовании романти-
ческий и овеянный ностальгией мир 
«старой доброй Англии».Ирина Кириллова

ПОДПИШИТЕСЬ  
и получайте свежий номер каждые вторник, четверг и субботу!
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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+)

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 Знаете ли вы, что? (16+)

18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)

22.50 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)

05.40 Военная тайна (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/с «Охотники на троллей» (6+)

08.50 М/с «М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

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

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

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)

12.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)

14.25 Х/ф «СКАЛА» (16+)

17.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

22.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (12+)

00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)

02.55 Русские не смеются (16+)

03.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)

05.35 6 кадров (16+)

07.05 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.40, 03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.35, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.15 Давай разведемся! (16+)

12.20, 05.50 Тест на отцовство (16+)

14.30, 05.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.35, 04.10 Д/с «Порча» (16+)

16.05, 04.35 Д/с «Знахарка» (16+)

16.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 

(16+)

21.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)

01.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 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+)

19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

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

(16+)

00.50 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

03.15, 04.00, 05.00, 05.45 Дневник 

экстрасенса (16+)

06.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)

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

07.00, 07.30, 14.30, 15.00, 15.30 

Монастырская кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

13.00 Свое с Андреем Даниленко (6+)

13.30 Концерт «Наши любимые песни» 

(6+)

16.00, 01.35 Д/ф «Царская семья. Тайна 

быть счастливым» (0+)

17.00, 18.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ» (12+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

00.20 Д/ф «Убийство Романовых. Факты 

и мифы» (0+)

02.25 Белые ночи на «Спасе» (12+)

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, 23.35 Д/ф «На пределе. 

Водоснабжение» (12+) 
10.25, 03.30 «Сверхспособности. 

Амбидекстеры» (12+) 
11.05 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+) 
13.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
04.20 «Агрокурьер» (12+)
14.35, 04.20 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ. 

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

(12+) 
16.00 «Большой скачок. 

Невозможности тела» (12+) 
16.30 «Научтоп. Вода» (12+) 
17.05, 05.10 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+) 
18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05 «Правила жизни 100-летнего 

человека. Греция» (12+)
21.00 «СТАНИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
00.20 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ» (16+)
02.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

(16+)

06.00, 11.10, 04.30 Т/с «СТОМАТОЛОГ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.55 Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела 

судебные (16+)

18.20 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

00.30, 01.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (16+)

02.25 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

03.40 Мир победителей (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 

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

22.00, 23.45 Женский Стендап (16+)

23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)

00.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)

02.45 Comedy Баттл. Лучшее (16+)

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

06.30, 15.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

10.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)

12.35 Открытый эфир (12+)

14.15 Д/с «История одной 

провокации» (12+)

19.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

19.50 Д/с «Подводная война» (12+)

20.35 Легенды космоса (6+)

21.25, 22.25, 23.15 Код доступа (12+)

00.05 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

01.40 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА» 

(12+)

04.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)

05.45 Д/ф «Брестская крепость» (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 (16+)

08.30, 13.10 «Робокар Поли и его 
друзья» М/с (0+)

08.45, 13.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

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

13.05 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+)

14.05, 23.10 Д/ф «Звезда и смерть графа 
Вронского. Сербский гамбит» (12+)

18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)

18.45 Мастер спорта (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Самара многонациональная (12+)

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

21.30 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)

00.30 Х/ф «ДИРИЖЕР» (16+)

04.25 Живая музыка (0+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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.

лИТЕРАТУРА   Электронные книги

«Мой безупречный дом. 
Искусство организации 
пространства и создания 
стильного интерьера». 
Никки Бойд (12+)

Это подроб-
ное руковод-
ство по соз-
данию проду-
манного, функ-
ционального и 
грамотно ор-
ганизованно-
го дома. Опи-

раясь на свой опыт работы, Ник-
ки Бойд разработала пять ос-
новных шагов к созданию иде-
ального помещения:

- оценка;
- расхламление;
- очищение;
- организация;
- украшение.
Благодаря этой книге чи-

татель сможет вместе с ав-
тором легко и с удоволь-

ствием пройти все эти шаги  
и превратить свой дом в жилье 
мечты.

«Дом в радость.  
Как организовать быт, 
чтобы оставалось время  
на жизнь».  
Анна Семенова (12+)

В книге инста-
грам-блогера  
@domvradost 
читатели най-
дут эффектив-
ный план по ор-
ганизации до-
машнего хозяй-
ства, который 

поможет избавиться от лишней 
траты сил, времени и нервов на 
поддержание порядка. Сове-
ты и рекомендации автора под-
скажут, как найти точки опоры и 
определить ключевые зоны для 
быстрой уборки, составить лич-
ное расписание и семейный ка-

лендарь, научиться делегиро-
вать задачи по дому и получить 
время для отдыха. Эта книга - 
лучший мотиватор для того, что-
бы настроиться на хозяйствен-
ные дела, закрепить полезные 
привычки по наведению поряд-
ка и безболезненно расхламить 
пространство.

«Чистый дом без химии. 
Подробное руководство 
по уборке натуральными 
чистящими средствами». 
Джилл Потвен Шофф (12+)

Автор кни-
ги долгое вре-
мя безуспеш-
но пыталась 
вылечить сво-
его двухмесяч-
ного сына от 
экземы, пока 
не поняла, что 

причина проблемы кроется… в 
моющих средствах. Только ког-
да она полностью отказалась от 
химии в доме и перешла на на-
туральные препараты, произо-
шло чудо, и у ребенка пропала 
сыпь.

В своем практическом руко-
водстве по натуральной чисто-
те Джилл предлагает простые 
методы уборки и полезные со-
веты по использованию безо-
пасных, эффективных и недо-
рогих ингредиентов и рецеп-
тов, которые помогут сохранить 
здоровье как вам, так и вашим 
домочадцам.

«Рецепт порядка.  
Как спастись от хаоса в доме 
и жизни». Сабина Хааг (12+)

Чистый и ор-
ганизованный 
дом - залог спо-
койной и про-
думанной жиз-
ни. Но провода 
так и норовят 
попасть под 
ноги, рисунки 

детей распространяются по квар-
тире с невероятной скоростью, а 
в холодильнике беспорядок…

В этой книге собрано 111 про-
веренных советов, которые по-
могут усовершенствовать свой 
быт - быстро, эффективно и бес-
платно.

Все для уютного дома
Тексты  
о создании 
комфортного 
очага
Самарская областная 
научная библиотека 
предлагает книги, 
доступные на 
электронных 
ресурсах. Их могут 
читать бесплатно 
все желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться 
на сайте библиотеки.

Ирина Кириллова
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 16 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

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 «МОСКОВСКИЙ РОМАН» (12+)

00.50 Торжественная церемония 

открытия ХХX Международного 

фестиваля «Славянский базар в 

Витебске» (12+)

03.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (12+)

07.00, 10.00, 13.00, 16.45, 19.30, 22.10 
Новости

07.05, 13.05, 17.50, 00.30 Все на «Матч!». 
Прямой эфир

10.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
10.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» (16+)
13.45 Главная дорога (16+)
15.05 Легенды бокса с Владимиром 

Познером (16+)
16.50 Смешанные единоборства. 

One FC. Джон Линекер против 
Троя Уортена. Трансляция из 
Сингапура (16+)

18.30 «Кубок Париматч Премьер». 
Специальный репортаж (12+)

18.50, 19.35 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ» (16+)

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

22.15 Смешанные единоборства. АСА. 
Евгений Егембердиев против 
Муслима Магомедова. Прямая 
трансляция из Сочи

01.15, 04.55 Новости (0+)
01.20 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» (16+)
03.20 Фестиваль (16+)
05.00 Олимпийский гид (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 02.15 Модный приговор (6+)

12.10 Время покажет (16+)

15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)

16.10, 03.45 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Концерт «Жара» (12+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.35 Д/ф «Том Круз» (16+)

01.35 Наедине со всеми (16+)

05.10 Россия от края до края (12+)

05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

12.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 17.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 

(16+)

01.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЛОГ» (16+)

03.25 Квартирный вопрос (0+)

04.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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+)

07.00 Настроение

09.10, 12.50 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.25, 16.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)

15.50 Петровка, 38 (16+)

17.55 Д/с Актерские судьбы (12+)

19.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)

21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.10 Концерт «Мужской формат» (12+)

01.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)

03.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 

(12+)

06.05 Вся правда (16+)

06.35 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим Бероев» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 

Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Легенды мирового кино (12+)

08.35, 16.05 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова» (12+)

09.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» (12+)

11.15 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» (12+)

13.05 Спектакль «Чехов-Gala» (12+)

15.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... 

История театра, рассказанная им 

самим» (12+)

16.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (0+)

18.45, 02.25 Международные 

музыкальные фестивали (12+)

19.45 Билет в Большой (12+)

20.45 Искатели (12+)

21.30 Творческий вечер Александра 

Збруева в кинотеатральном 

центре «Эльдар» (12+)

22.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)

00.50 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ» (12+)

03.25 М/ф «Кот и клоун» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» (0+)

09.05 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

11.45 Доктор Малышкина (0+)

11.55 М/с «Эмми и Гуру» (0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 
(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+)

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

20.15 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

21.25 М/с «Акуленок» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Команда Флоры» (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 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 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» (6+)

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 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)

18.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

22.00 Имею право! (12+)

22.30 Х/ф «НИКИТА» (16+)

00.25 За дело! (12+)

01.05 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (12+)

06.05 Д/ф «Вертинский. Одинокий 

странник» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 09.55, 10.25, 11.15, 

12.15, 13.15, 14.25, 14.40, 15.40, 16.35, 

17.35, 18.35, 19.35 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)

20.30, 21.20, 22.00, 22.50, 23.40, 00.30, 01.20 

Т/с «СЛЕД» (16+)

02.05, 03.10, 03.55, 04.50, 05.40 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА  
ПО ТЕЛЕФОНАМ  
И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА 

ПОДПИСКА-2021
Заявки принимаются 
ежедневно с 10:00 до 18:00

8-987-818-05-80,  
8-917-145-25-82

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.



Самарская газета • 19№141 (6866) • суббота 10 июля 2021

ТВ программаПятница, 16 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, 05.30 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 «КаПКан» (16+)

22.40 Х/ф «ПЕРВОЕ УБиЙСтВО» (16+)

00.40 Х/ф «ПУнКт наЗнаЧЕния-4» (16+)

02.15 Х/ф «ПУнКт наЗнаЧЕния-5» (16+)

03.45 Х/ф «ВлаСтЬ СтРаХа» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/с «Охотники на троллей» (6+)

08.50 М/с «М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (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 «ВОЗВРаЩЕниЕ 

СУПЕРМЕна» (12+)

15.00 Х/ф «ФантаСтиЧЕСКая 

ЧЕтВЕРКа» (12+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «МаСКа» (16+)

00.00 Х/ф «КРЕПКиЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШиЙ ДЕнЬ, ЧтОБЫ 

УМЕРЕтЬ» (18+)

02.55 Х/ф «ГлаДиатОР» (18+)

05.50 6 кадров (16+)

07.05 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.35, 04.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.35, 07.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.10 Давай разведемся! (16+)

12.15, 06.35 тест на отцовство (16+)

14.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.30, 05.45 Д/с «Порча» (16+)

16.00, 06.10 Д/с «Знахарка» (16+)

16.35 Х/ф «ПаПа наПРОКат» (12+)

21.00 Х/ф «люБОВЬ МатЕРи» (16+)

01.05 Х/ф «ВЫБиРая СЕБя» (12+)

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 «ГОДЗилла» (12+)

23.15 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)

01.30 Х/ф «ПРиЗРаКи МаРСа» (16+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Вокруг Света. 

Места Силы (16+)

06.00, 06.30 т/с «ОХОтниКи За 

ПРиВиДЕнияМи» (16+)

06.00, 03.00 День Патриарха (0+)

06.10, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.00, 07.30, 14.30, 15.00, 15.30 

Монастырская кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

13.00 Пилигрим (6+)

13.30 и будут двое... (12+)

16.00 Д/ф «Державная» (0+)

17.05 Д/ф «Евгений Сергеевич Боткин. 

Призван к служению» (0+)

17.40, 19.05 Х/ф «ВОЗВРаЩЕниЕ 

БУДУлая» (12+)

20.30, 23.00 Вечер на «Спасе» (0+)

03.15 Д/ф «николай II. Сорванный 

триумф» (0+)

04.00 Д/ф «День ангела» (0+)

04.30 Д/ф «тайна ипатьевского 

подвала» (0+)

05.45 тайны сказок. С анной Ковальчук 

(0+)

06.30 т/с «ЗОлОтОЙ КаПКан» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

10.20 Х/ф «РаССлЕДОВаниЕ» (12+)

11.55 Х/ф «О нЕМ» (12+)

13.40, 14.20, 19.25 т/с «ОтлиЧница» (12+)

22.25 Х/ф «БЕССтРаШная ГиЕна» (16+)

00.25 Х/ф «БЕССтРаШная ГиЕна-2» (16+)

02.15 Х/ф «ЕДинСтВЕнная...» (0+)

03.45 Д/ф «нашествие» (12+)

05.15 Х/ф «ДЕнЬ СЧаСтЬя» (0+)

06.00, 11.20 т/с «СтОМатОлОГ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15, 15.10, 16.05, 17.20 Дела судебные 

(16+)

18.00 Х/ф «РОДня» (0+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 игра в кино (12+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

22.40 Х/ф «ЗнаХаРЬ» (16+)

01.30 торжественное открытие XXX 

Международного фестиваля 

искусств «Славянский базар в 

Витебске» (12+)

03.10 Х/ф «циРК» (0+)

04.40 Х/ф «СаДКО» (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 т/с «интЕРнЫ» 

(16+)

15.00, 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 т/с «наСтя, СОБЕРиСЬ!» (18+)

00.00 такое кино! (16+)

00.30, 01.30, 02.20 импровизация (16+)

03.10 Comedy Баттл. лучшее (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 «Магия вкуса. Сладкая 
жизнь. Фильм 2» (12+)

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

ядерная медицина» (12+) 
10.25, 03.30 «Сверхспособности. 

абсолютный слух» (12+) 
11.05 т/с «таЙнЫ ГОРОДа Эн» (12+) 
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. Вещи, которые 

нас приручили» (12+) 
16.00 «Большой скачок. Океанариум 

изнутри» (12+) 
16.30 «Медицина будущего. Генетика» 

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

(16+)
18.50 «народное признание» (12+) 
19.05 «Сверхспособности. Гибкость» 

(12+)
21.15 «Станица» (16+)
22.10 Х/ф «интЕРВЬю С БОГОМ» (16+)
00.20 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
01.40 Х/ф «ЧЕлОВЕК иЗ ЧЕРнОЙ 

ВОлГи» (12+) 
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. Самарская среда с яном 

налимовым (12+)
08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
08.45, 13.20 М/с «Дракоша тоша» (0+)
09.30 Д/ф «Метод исследования» (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. Путеводитель по 

скидкам (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 Хочу домой! (12+)
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)
21.30 Х/ф «нЕ ОСтаВляЙ МЕня» (16+)
23.10 Шоу «Большой вопрос» (16+)
00.30 Х/ф «КОРПОРатиВ» (16+)
03.30 Живая музыка (0+)
04.35 Х/ф «ДиРиЖЕР» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

КОНТРОль

Жанна Скокова

В Самаре продолжают действо-
вать противоэпидемиологиче-
ские меры. За прошедшую неделю 
в общественный транспорт не до-
пустили 124 пассажира без маски. 
В отношении тех, кто наотрез от-
казывался от средств защиты, со-
трудники полиции составили че-
тыре протокола. Материалы на-
правят в районные суды, которые 
определят меру ответственности.

Всего за 2021 год составили 
около 300 протоколов, высадили 
около 3,5 тысячи нарушителей. 
Об этом сообщил заместитель ру-
ководителя департамента транс-
порта администрации Сама-
ры Александр Ерополов. По его 
словам, рейды проходят во всех 
районах города каждый день.

- Количество составляемых 
протоколов, по крайней мере за 
прошедшую неделю, уменьши-
лось. Это говорит о том, что граж-
дане стали более ответственно 

относиться к тем мерам, которые 
принимаются на фоне распро-
странения заболевания, - отме-
тил Ерополов.

В понедельник, 5 июля, на ули-
це Аэродромной прошла очеред-

ная проверка, которая охвати-
ла сразу несколько видов обще-
ственного транспорта - автобусы, 
маршрутки и трамваи. В ней при-
няли участие сотрудники поли-
ции, они вежливо предупрежда-

ли пассажиров о том, что необхо-
димо соблюдать меры безопасно-
сти: носить маски правильно, за-
крывая нос, рот и щеки. 

Во всех видах транспорта рабо-
тают автоинформаторы, которые 
напоминают о необходимости 
средств индивидуальной защиты. 
То же самое объясняют самарцам 
кондукторы. Пассажирам без ма-
ски билеты не продают. К высад-
ке из салона прибегают только в 
крайнем случае - если человек ве-
дет себя вызывающе и никак не 
реагирует на замечания. Очевид-
но, что самарцы с пониманием от-
носятся к условиям поездки - на-
рушителей становится все меньше 
как среди граждан, так и среди во-
дителей и кондукторов. 

- Мы как руководство транс-
портного предприятия и экипажа, 
который непосредственно выхо-
дит на линию и общается с пасса-
жирами, несем особую ответствен-
ность. Отрабатываем каждый зво-
нок на горячую линию, а также 
каждое сообщение в социальных 

сетях. Требования одинаковы как 
для пассажиров, так и для водите-
лей и кондукторов. К нарушите-
лям применяются дисциплинар-
ные взыскания - приходится нака-
зывать рублем, - уточнила предста-
витель перевозчика «СамараАвто-
Газ» Анна Замыцкая.

Также она добавила, что со-
трудники начали активно приви-
ваться вакциной против корона-
вирусной инфекции. На прошлой 
неделе на территории предприя-
тия развернули мобильный пункт 
вакцинации, который смогли по-
сетить все желающие. Получить 
прививку можно бесплатно. Гра-
фик и заявки составляют во всех 
предприятиях транспортной от-
расли. 

Маски не уходят
В общественный транспорт  
не допустили более 120 пассажиров

С 1 по 25 июля включительно 
жители Самары, привившиеся 
вторым компонентом, могут 
зарегистрироваться  
на сайте самара-я-привит.рф  
и принять участие  
в розыгрыше ценных призов. 
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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 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)

01.05 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио. Трансляция 
из США (16+)

08.00, 10.15, 13.00, 16.25, 20.00 Новости
08.05, 13.05, 19.00, 20.05, 00.00 Все на 

«Матч!». Прямой эфир
10.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» (16+)

14.05 «Кубок Париматч Премьер». 
Специальный репортаж (12+)

14.25 Регби. Чемпионат Европы. Россия 
- Португалия. Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода

16.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» (Казань) - 
«Сочи». Прямая трансляция

19.25 Формула-1. Гран-при Великобритании. 
Спринт-квалификация. Прямая трансляция

20.45 Х/ф «АЛИ» (16+)

00.55, 04.55 Новости (0+)

01.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» (Казань) - 
«Сочи» (0+)

03.00 Специальный репортаж (12+)

03.20 Смешанные единоборства. RCC 
Intro. Михаил Рагозин против 
Вагнера Прадо. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

05.00 Олимпийский гид (12+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл  Чарло против 
Брайана Кастаньо. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO. Прямая 
трансляция из США

06.00 Доброе утро. Суббота

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 На дачу! (6+)

11.15, 12.20 Видели видео? (6+)

14.05 Концерт «Вишневый сад» (12+)

15.40 Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.10 Тульский Токарев. Он же ТТ (16+)

18.10, 22.20 Сегодня вечером (16+)

19.50 Олимп-Суперкубок России 

по Футболу. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Локомотив» 

(Москва). Прямой эфир из 

Калининграда

22.00 Время

23.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ» (16+)

01.30 Юбилей группы «Цветы» (12+)

03.20 Модный приговор (6+)

04.10 Давай поженимся! (16+)

06.00, 06.35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

07.25 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

10.00, 10.50, 11.40, 12.25 Т/с «СВОИ» (16+)

13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 16.20, 17.05 Т/с 

«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 21.00, 21.55, 22.40, 

23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.15, 01.05, 01.55, 02.40 Х/ф 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

03.25, 04.10, 04.50, 05.35 Х/ф «ПРЯТКИ» (16+)

05.40 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+)

14.00 Наш Потреб Надзор (16+)

15.15 Физруки. Будущее за настоящим 
(6+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00, 20.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)

23.30 Маска (12+)

02.45 Дачный ответ (0+)

03.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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+)

07.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)

08.55 Православная энциклопедия (6+)

09.20 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (16+)

11.30 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй со 

счастливым концом» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

12.45, 04.20 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)

15.05, 15.45 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)

19.20 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)

23.20 Д/ф «90-е. Преданная и проданная» (16+)

00.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)

01.00 Д/с «Советские мафии» (16+)

01.50 Д/ф «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+)

02.30 Специальный репортаж (16+)

03.00 Д/с Актерские судьбы (12+)

03.40 Д/с Актерские судьбы (12+)

04.35 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)

07.30 Святыни христианского мира (12+)

08.00 М/ф «Где я его видел?» (16+)

08.55 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА» (0+)

10.45 Обыкновенный концерт (12+)

11.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 

НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)

13.30 Большие и маленькие (12+)

15.40, 01.10 Д/ф «Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая» (12+)

16.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

17.55 Вечер-посвящение Андрею 

Дементьеву (12+)

19.50 Д/ф «Третий командующий. Иван 

Затевахин» (12+)

20.45 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 

(12+)

22.05 Клуб Шаболовка 37 (12+)

23.15 Спектакль «Федра» (12+)

01.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» 

(12+)

03.25 М/ф «Жил-был Козявин» (12+)

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 «Турбозавры» (0+)

11.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

12.35 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)

13.30 ТриО! (0+)

13.45 М/с «Фееринки» (0+)

16.00, 01.40 Ералаш (0+)

17.05 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

17.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)

20.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Акуленок» (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+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

07.55, 01.50 Культурный обмен (12+)

08.35 Великая наука России (12+)

08.45, 18.25 Домашние животные (12+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.10 За дело! (12+)

10.50 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)

11.05 За строчкой архивной… (12+)

11.30 Х/ф «4» (0+)

12.55 Блондинки. Милан. Париж (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

16.45 Среда обитания (12+)

18.00 Гамбургский счет (12+)

18.55 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)

19.05 Д/ф «Человек будущего» (12+)

20.05 Х/ф «ПЕПЕЛ» (16+)

00.00 Х/ф «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» 

(16+)

02.30 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ» (12+)

04.20 Х/ф «НИКИТА» (16+)

06.20 Горячая работа (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

Опасный перекресток. Жен-
щина 1981 года рождения ехала 
на автомобиле Renault по Завод-
скому шоссе со стороны Бельско-
го переулка в направлении улицы 
Профильной. На нерегулируемом 
перекрестке равнозначных дорог 
она не предоставила преимуще-
ство в движении транспортному 
средству, приближавшемуся спра-
ва. Итог печален: столкновение с 
автомобилем Chevrolet, в котором 
пострадала пассажирка 1998 года 
рождения. Девушке назначено ам-
булаторное лечение.

Сбил мальчика. Мужчина 1981 
года рождения ехал на автомобиле 
Lada XRAY по улице Металлистов 
со стороны проспекта Металлур-
гов в направлении улицы Юных 
Пионеров. Напротив дома №54 он 
сбил несовершеннолетнего пеше-
хода 2011 года рождения. Тот пере-
секал проезжую часть в неустанов-
ленном месте. Мальчику назначе-
но амбулаторное лечение. 

Остановил мотоциклиста. 
72-летний водитель двигался на 
«шестерке» по улице Спасской со 
стороны Верхне-Карьерной в на-
правлении Партизанской. На пе-
рекрестке неравнозначных дорог 
он не уступил ехавшему по глав-
ной трассе мотоциклисту. Стол-
кновение оказалось с последстви-
ями. Мотоциклист 1974 года рож-
дения теперь проходит амбула-
торное лечение. 

Водители с душком. В про-
шлые пятницу, субботу и воскре-
сенье сотрудники Госавтоинспек-
ции вновь провели широкомас-
штабные рейдовые мероприятия. 
За три дня на дорогах региона вы-
явлено более 2 500 различных пра-
вонарушений в области дорожно-
го движения. В том числе останов-
лен 61 нетрезвый водитель. По-
добные рейды проводятся теперь 
на постоянной основе. 

Обман чреват последствиями. 
Полиция призывает самарцев со-
общать о случаях получения и ис-
пользования поддельных серти-

фикатов о вакцинации от корона-
вируса и отрицательных результа-
тов теста. Уголовная ответствен-
ность предусмотрена не только в 
отношении должностных лиц, ко-
торые подделывают документы, 
но и граждан, покупающих и ис-
пользующих их. Телефон дежур-
ной части ГУ МВД России по Са-
марской области 278-22-22 или 
112. Можно также позвонить в 
любой городской, районный ОВД 
или оставить свое обращение на 
сервисе сообщений сайта 63.мвд.
рф.

Прокатится позже. В поли-
цию поступило сообщение о кра-
же. С одной из парковок на про-
спекте Кирова кто-то прихватил 
электросамокат. Сумма ущер-
ба, по оценке заявителя, соста-
вила 75 тысяч рублей. Сигнал о 
несанкционированном движе-
нии самоката поступил около 4 
часов утра. Информация с GPS-
датчиков свидетельствовала: по-
хищенное может находиться в 
радиусе 300 метров от места про-
исшествия, в одном из соседних 

домов. Сотрудники следствен-
но-оперативной группы в тот же 
день отыскали и злоумышленни-
ка, и угнанную им технику. В хо-
де опроса 43-летний подозрева-
емый пояснил, что увидел, как 
прохожий оставил вблизи дома 
электросамокат. Убедившись, что 
транспортное средство не при-
стегнуто противоугонным тро-
сом, мужчина отнес его в свою 
квартиру, где спрятал в одной из 
комнат. Уголовное дело с утверж-
денным обвинительным актом 
направлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

Тайное стало явным. За пять 
месяцев текущего года сотруд-
никами органов внутренних дел 
области из незаконного оборо-
та изъято более 126 кг наркоти-
ческих средств, психотропных 
и сильнодействующих веществ. 
Полицейскими пресечено свыше 
1 700 наркопреступлений, в том 
числе тяжких и особо тяжких, 
связанных со сбытом. Ликвиди-
ровано 20 притонов, созданных с 
целью употребления запрещен-

ного зелья. Окончены уголовные 
дела по более чем 700 эпизодам 
противоправной деятельности 
преступных групп.

Не пожалела бабушку. 
41-летняя безработная, ранее 
судимая за умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, 
кражу и незаконный оборот 
наркотиков, приметила в одной 
из торговых точек 80-летнюю 
пенсионерку. Та расплачивалась 
за купленный товар наличны-
ми деньгами. Злоумышленница 
проследила за пожилой женщи-
ной до ее дома на Стара-Загоре. 
У входа в подъезд затеяла ссору 
и во время перепалки похитила 
кошелек, в котором были деньги 
и ювелирное изделие. Наличные 
потратила на собственные нуж-
ды, а украшение продала слу-
чайному прохожему. Полицей-
ские отыскали и задержали по-
дозреваемую. Уголовное дело с 
утвержденным обвинительным 
заключением направлено в Про-
мышленный районный суд для 
рассмотрения по существу.
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Овен (21.03 - 20.04)
Чем более активной будет жиз-

ненная позиция Овнов, тем лучше. Ни-
чего не пускайте на самотек, держите 
ситуацию под контролем, даже если 
речь идет о мелочах. Возможно, ваш 
союз с кем-то перестал быть произво-
дительным. Пора дать ему распасться 
и поискать более конструктивные свя-
зи. Чем скорее вы примете решение об 
этом, тем лучше. Боитесь творческого 
кризиса? Конец недели - для решения 
прозаических задач, да и бытовые про-
блемы потребуют ваших рук. 

Телец (21.04 - 21.05)
Любые материальные и фи-

нансовые соблазны могут дорого вам 
обойтись, поэтому избегайте нечест-
ных решений. Некоторым Тельцам ре-
комендуется внимательнее относить-
ся к информации, которая поступает к 
вам из разных источников - от друзей, 
знакомых, из газет. Есть вероятность, 
что она будет неверно истолкована 
или понята. В воскресенье Телец смо-
жет ощутить улучшение своего благо-
состояния. Но звезды ждут последова-
тельности и твердости в решениях. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели удивит Близ-

неца непредвиденным стечением 

обстоятельств, которое раскроет их 
лучшие качества. Но придется экс-
тренно разбирать накопившиеся про-
блемы. Близнецу лучше планомерно 
двигаться к цели - тогда она станет 
достижимой. Если по каким-то при-
чинам работать не захочется, можно и 
отдохнуть. Контакты, беседы с психо-
логами помогут Близнецам объектив-
но оценить свои чувства, а их советы 
в конце недели способны предотвра-
тить конфликт. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели - прекрасное 

время для прогресса в делах. Раки 
смогут продемонстрировать колле-
гам свою компетентность, и дело-
вые качества. Домашние дела также 
нуждаются в вашем вмешательстве. 
Время середины недели удачно для 
решения финансовых вопросов. Ста-
райтесь не дать поводов для сплетен 
и кривотолков. Конец недели исполь-
зуйте для отдыха в кругу семьи. Удача 
любит умеющих дорожить и делиться 
с окружающим миром редкими мину-
тами радости в жизни. 

лев (24.07 - 23.08)
Начало недели прекрасно под-

ходит для покупки товаров для от-
дыха. Особенно удачливы в шопинге 
будут Львы, планирующие приобре-
тение надувных матрацев, гамаков, 
складных столов и кресел, садовых 
качелей и тентов. За ними стоит от-
правиться во вторник. Дело осталось 

за малым - определиться самому, чего 
же вам все-таки хочется. А на конец 
недели не планируйте крупных поку-
пок: лучше иметь финансовый резерв, 
так как возможны траты. 

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели пройдет доста-

точно напряженно, особенно из-за 
противоречивых тенденций на рабо-
те и каких-то домашних осложнений. 
В некоторых деловых ситуациях Де-
вам придется повоевать, но больше 
на словах и вполне по делу. Исполь-
зуйте все возможности, чтобы побыть 
на свежем воздухе. Уделите внимание 
спорту. Пригласите любимого челове-
ка провести вместе выходные на при-
роде, и вы почувствуете, что отноше-
ния изменятся к лучшему. 

весы (24.09 - 23.10)
Половину недели вы будете 

методично зарабатывать деньги и 
тратить их на домашнее хозяйство и 
украшение дома. Больше полагайтесь 
на свой жизненный опыт, логику, а эмо-
ции поберегите на потом. Может воз-
никнуть ситуация, когда Весам будет 
нужно быстро овладеть новыми про-
фессиональными навыками. Если у вас 
есть подозрения, какие это могут быть 
знания, лучше приступить к их приоб-
ретению загодя. Рекомендуется не те-
ряться и немедленно действовать. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
В понедельник в гороскопе 

Скорпиона будут задавать тон очень 
непоседливые звезды. В течение это-
го дня интересы и планы не раз будут 
меняться, причем самым решитель-
ным образом. Скорпионам иногда 
будет нелегко справляться со своими 
желаниями. В творческих вопросах 
вам придется настаивать на своем, и 
это принесет максимальные резуль-
таты. Личная активность должна пе-
реломить в вашу сторону ситуацию 
с планами, спонсорами и деловыми 
предложениями. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Будьте настойчивы, но нена-

вязчивы во время деловых перегово-
ров или при подписании выгодного 
контракта. Это в ваших интересах - не 
спугнуть удачу! Стрельцам придется 
брать на себя инициативу в сложных 
переговорах и быть готовыми к не-
привычным кардинальным действи-
ям. Некоторые Стрельцы решат, что 
дело уже сделано и можно почивать 
на лаврах, но вас ждет разочарование. 
Это лишь одна из многих ступеней, на 
которые предстоит взобраться. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Старые друзья будут помогать 

Козерогам в реализации планов. 
Не слишком-то демонстрируйте 
окружающим свой внутренний мир, 
несмотря на то, что вам безумно за-
хочется поведать всем о том, что 
вас волнует. Время для этого на-
ступит, но только позднее, а сейчас 

займитесь делами финансовыми и 
профессиональными. Постарайтесь 
сохранить ясный ум и найти его, что 
будет крайне нелегко, ведь по за-
кону подлости, именно он окажется 
недоступен. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
Для Водолеев желательно ис-

ключить любую незаконную деятель-
ность, а при столкновении с законом 
лучше потерять часть денег, но избе-
жать осложнений. Найти недостатки 
гораздо легче, чем их не делать во-
все, и помните, что крылом защиты 
и удачи прикрывает вас сама Судьба. 
Наметив цель - действуйте. Немало 
беспокойства может ожидать Во-
долеев в поездках: из-за неумения 
ориентироваться и нечетких догово-
ренностей можно попасть в сложные 
ситуации. 

РыБы (20.02 - 20.03)
В понедельник или вторник 

список ваших прямых обязанностей 
может пополниться новыми пункта-
ми, внесенными вашим непосред-
ственным руководителем. В течение 
этой недели Рыбы могут утомиться 
настолько, что придется экстренно 
уходить в непродолжительный от-
пуск, чтобы отдохнуть. Вы находитесь 
в поиске призвания, места под солн-
цем, счастья или любви? Открывайте 
двери и сами открывайтесь миру - 
удача, успех, счастье, желаемое вами, 
уже на подходе.

Гороскоп

Тв программаСУББОТА, 17 ИюЛя

06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.45 Х/ф «СМОКИНГ» (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. 

Крыша поехала? 8 заявок на премию 

Дарвина» (16+)

18.25 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)

23.05 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАя 

ДЫРА» (16+)

01.05 Х/ф «КАПКАН» (18+)

02.45 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)

04.10 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «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 Папа в декрете (16+)

11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)

12.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРяННЫЙ 
ГОРОД» (6+)

14.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)

16.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» (6+)

18.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
(16+)

20.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» (16+)

23.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)

01.20 Х/ф «МАСКА» (16+)

03.15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)

05.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМяТИ» (16+)

06.55 6 кадров (16+)

07.05 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.55 Пять ужинов (16+)

09.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСя» 

(16+)

13.10, 04.10 Х/ф «ДРУГАя ЖИЗНЬ АННЫ» 

(16+)

21.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАя ЛюБОВЬ» (16+)

00.00 Скажи, подруга (16+)

00.15 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)

07.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Рисуем сказки (0+)

10.15, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

12.30 Х/ф «К ЗВЕЗДАМ» (16+)

15.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» (16+)

17.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)

20.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)

22.30 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)

00.30 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)

02.30, 03.30, 04.15 Мистические истории 

(16+)

05.00, 05.45 Тайные знаки (16+)

06.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИяМИ» (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)
06.10, 09.45, 05.15 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)
07.00, 07.30, 08.00 Монастырская кухня (0+)
08.30 Д/ф «Царская семья. Тайна быть 

счастливым» (0+)
09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук (0+)
09.55 М/ф «Царская дочка» (0+)
10.00 Д/ф «Николай II. Сорванный 

триумф» (0+)
11.00 Божественная литургия в день 

памяти святых Царственных 
страстотерпцев. Прямая 
трансляция (0+)

13.50 Д/ф «Тайна Ипатьевского 
подвала» (0+)

14.50 Свое с Андреем Даниленко (6+)
15.20 В поисках Бога (6+)
15.50 Д/ф «Романовы. Царское дело» (0+)
17.00, 17.30, 02.45, 03.10 Хочу верить (12+)
17.55 Д/ф «Убийство Романовых. Факты 

и мифы» (0+)
19.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
21.00, 03.30 Простые чудеса (12+)
21.50 Пилигрим (6+)
22.20 Профессор Осипов (0+)
23.10 Д/ф «Цареубийство. Следствие 

длиною в век» (12+)
01.25 Белые ночи на «Спасе» (12+)
01.55 Д/ф «Осанна» (0+)
04.15 Д/ф «Великая княгиня Елизавета 

Федоровна. Цикл «Русские 
праведники» (0+)

04.45 Д/ф «Романовы. Цикл «Русские 
праведники» (0+)

07.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (0+)

08.40, 09.15 Доброе утро

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.50 Круиз-контроль (6+)

11.25 Легенды музыки (6+)

11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.45 Улика из прошлого (16+)

13.30 Не факт! (6+)

14.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым (12+)

15.05 Легенды кино (6+)

15.55, 19.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАя ВОЛНА» (12+)

20.15 Х/ф «НАСТОяТЕЛЬ» (16+)

22.15 Х/ф «НАСТОяТЕЛЬ-2» (16+)

00.05 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

02.15 Т/с «КОГДА ПАДАюТ ГОРЫ» (16+)

05.10 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

06.00 Х/ф «САДКО» (0+)

06.10, 07.15 Мультфильмы (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

08.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 

(12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

14.00, 17.15, 20.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» 

(16+)

01.50 XXX Международный фестиваль 

искусств «Славянский базар в 

Витебске» (12+)

03.20 Х/ф «КУРБАН-РОМАН» (16+)

05.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБяТА» (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, 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, 00.50, 01.25, 02.05, 02.30 Т/с «НАСТя, 

СОБЕРИСЬ!» (18+)

03.20 Импровизация (16+)

04.10 Comedy Баттл. Лучшее (16+)

04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

06.10 «КРЫША МИРА» (16+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+) 
07.25 «#интервью» (12+)

07.35 «Спорт-класс» (12+)

07.50 «Ручная работа» (12+)

08.10 «Мультимир» (0+) 
09.00 Х/ф «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ» 

(6+) 
10.30, 04.10 «Элементарные открытия. 

История познания» (12+) 
11.30 «Медицина будущего. Генетика» 

(12+) 
12.00 «Планета вкусов. Гонконг. Самый 

старый новый год» (12+) 
12.30 «Планета вкусов. Гонконг. Под 

соусом истории» (12+) 
13.00 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (12+) 
16.30 «Сверхспособности. Гибкость» 

(12+)

17.15 Х/ф «ИНТЕРВЬю С БОГОМ» (16+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.20 «Город со смыслом. Мост в 
Древнюю Русь» (12+) 

19.45 «юбилейный вечер народного 
артиста России Михаила 
Щербакова». Концерт (6+) 

22.00, 04.45 «М.У.Р.» Т/с (16+) 
23.30 Т/с «НОРВЕГ» (16+)  
02.50 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информацион-
ная 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+)
08.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
08.45 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
09.30, 19.55 Shopping гид. Путеводитель 

по скидкам (12+)
09.35 Хочу домой! (12+)
10.05 Д/ф «Живые символы планеты» (12+)
10.30 М/ф «Поднять якоря» (6+)
11.45 Х/ф «СНЕГИРЬ» (16+)
13.10 Д/ф «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
13.35 Х/ф «ТЕЩА» (12+)
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 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (16+)
20.30 Х/ф «НОРВЕГ» (12+)
22.20 Х/ф «ВТОРАя ЖИЗНЬ УВЕ» (16+)
00.10 Шоу «Большой вопрос» (16+)
01.00 Х/ф «НЕ ОСТАВЛяЙ МЕНя» (16+)
02.40 Живая музыка (0+)
04.30 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯ

04.25, 01.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)

06.00, 02.40 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ» (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+)

14.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

18.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 

ЛЮБВИ» (12+)

20.00 Вести

22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

07.00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против 

Брайана Кастаньо. Бой за титулы 

чемпиона мира по версиям 

WBA, WBC, IBF и WBO. Прямая 

трансляция из США

09.00, 10.35, 13.00, 16.45, 20.00 Новости

09.05, 16.50, 20.05, 23.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир

10.40 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2» (12+)

13.05 Все на Кубок Париматч Премьер! 

Прямой эфир

14.05 «Кубок Париматч Премьер». 

Специальный репортаж (12+)

14.25 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)

17.40 Формула-1. Гран-при Великобритании. 

Прямая трансляция

20.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Химки» (Московская 

область) - «Спартак» (Москва). 

Прямая трансляция

00.00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против 

Брайана Кастаньо. Бой за титулы 

чемпиона мира по версиям WBA, 

WBC, IBF и WBO. Трансляция из 

США (16+)

00.55 Новости (0+)

01.00 Формула-1. Гран-при Великобритании 

Внимание! В связи с проведением 

профилактических работ канал заканчивает 

вещание в 03.00 (0+)

05.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 

(16+)

07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.45 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 Суровое море России (12+)

15.45 К 65-летию Любови Казарновской. «У моего 
ангела есть имя» (12+)

16.40 Григорий Лепс. По наклонной 
вверх (12+)

17.35 Белые ночи Санкт-Петербурга (12+)

19.15 Три аккорда (16+)

21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)

23.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ» (16+)

01.25 Наедине со всеми (16+)

02.10 Модный приговор (6+)

03.00 Давай поженимся! (16+)

03.40 Мужское / Женское (16+)

06.00, 06.25, 07.05, 07.55, 08.50 Х/ф 

«ПРЯТКИ» (16+)

09.50, 01.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

12.00, 13.00, 13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 17.35, 

18.30, 19.25, 20.25, 21.20, 22.20, 23.10, 

00.05, 05.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)

03.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

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+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.05 Однажды... (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00, 20.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)

23.40 Маска (12+)

03.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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+)

07.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ» (12+)

09.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)

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

12.30, 15.30, 01.05 События

12.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)

14.25 Смех с доставкой на дом (12+)

15.50 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 

несчастье» (16+)

16.40 Прощание (16+)

17.30 Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» (16+)

18.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

22.05, 01.20 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ» (12+)

02.15 Д/ф «Черная метка для звезды» 

(12+)

03.00 Петровка, 38 (16+)

03.10 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)

06.15 Д/ф «Волшебная сила кино» (12+)

07.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 

подвижника» (12+)

08.00 М/ф «Храбрый олененок» (12+)

09.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

10.50 Обыкновенный концерт (12+)

11.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» 

(12+)

12.45 Больше, чем любовь (12+)

13.30, 01.10 Д/ф «Большие и маленькие в 

живой природе» (12+)

14.20 Д/с «Первые в мире» (12+)

14.35 Д/с «Коллекция» (12+)

15.05 Д/ф «Бессмертнова» (12+)

15.55 Х/ф «ЖИЗЕЛЬ» (0+)

17.25 Д/ф «Мальта» (12+)

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

18.35 Линия жизни (12+)

19.30 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.10 Х/ф «ОЛЕСЯ» (12+)

22.30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь» 

(12+)

00.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)

02.00 Искатели (12+)

02.45 М/ф «Дарю тебе звезду» (18+)

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 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

14.00 М/с «Команда Флоры» (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+)

21.40 М/с «Акуленок» (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+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

07.55, 20.05 Моя история (12+)

08.35 За дело! (12+)

09.15, 15.45, 16.05, 06.00 Календарь (12+)

10.10 Гамбургский счет (12+)

10.35, 14.05 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

16.45 Среда обитания (12+)

18.00 Имею право! (12+)

18.25 Домашние животные (12+)

18.50 Д/ф «Древняя история Сибири» 

(12+)

19.20 Горячая работа (12+)

20.50 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ» (12+)

22.40 Вспомнить все (12+)

23.05 Х/ф «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ» (16+)

01.25 Блондинки. Милан. Париж (12+)

02.30 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

04.10 Х/ф «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» 

(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№756



Ответы  на кроссворд №754 от 3 июля 2020 г., стр. 22:

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
 СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Терешевой 

Ириной Павловной, членом СРО «БОКИ», 
регистрационный номер 1217 от 17.06.2016 
г., номер квалификационного аттестата 63-
10-86, выданный 23.12.2010 г., почтовый 
адрес: 443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
181А, контактный тел. 8-927-901-25-81, 
адрес электронной почты: 288@vzt.ru, в 
отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, ул. Краснопрес-
ненская, д. 21, выполняются кадастровые 
работы по образованию границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Адушева Антонина Александровна, почто-
вый адрес: г. Самара, ул. Краснопреснен-
ская, д. 21, контактный тел. 8-927-657-31-43.

Собрание заинтересованных лиц по 
вопросу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, ул. 
Краснопресненская, д. 21 12 августа 2021 
г. в 10:00. 

Ознакомиться с проектом кадастро-
вых работ, выразить свои возражения и 
требования о проведении согласования 
местоположения границ можно по адресу: 
443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 181А в 
срок до 12 августа 2021 г.

Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ: частью 
земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, ул. Краснопресненская, д. 
23 без кадастрового номера. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Обуза. 8. Набоб. 9. Эстет. 10. Знамя. 11. Искра. 15. Пас. 17. 
Рвачество. 18. Ухват. 19. Сэр. 20. Массажист. 21. Ручка. 22. Рот. 23. Новшество. 
24. Днище. 27. Йог. 30. Язык. 31. Окончание. 32. Ася. 34. Ура. 36. Востоковед. 37. 
Урри. 38. Ант. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хаос. 2. Гофр. 4. Бунтарство. 5. Землепашец. 6. Ось. 7. 
Дежа. 11. Изумруд. 12. Кавычки. 13. Артмане. 14. Стриптизёр. 15. Постройка. 16. 
Стратегия. 25. Наклон. 26. Щенята. 28. Шайка. 29. Битва. 33. Сари. 34. Уда. 35. Аут.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Гибкая резиновая трубка для проведения 
воды. 8. Российский композитор и пианист, чьей супругой была 
Майя Плисецкая. 9. Генеральная, но не репетиция. 10. Дугообразное 
искривление, затейливый поворот. 11. Привязанный к компасу угол.  
12. Украшения, для которых уши можно не прокалывать.  
13. Заплечная сумка без отделений. 19. Его количество измеряют в 
кулонах. 20. Функциональное назначение минеральной ваты. 21. Линия, 
показывающая форму предмета. 22. Синоним грешника и беззаконника. 
23. Порода служебных собак, получившая своё название в честь 
французской области. 26. Порода кошек с волнистой «плюшевой» 
шерстью. 30. Болгарская закуска к болгарской же плиске. 31. Законный 
способ выражения президентом несогласия с решением Думы.  
32. Кинофильм с участием Леонида Ярмольника. 33. Северное название 
детёныша белого медведя. 34. Муж, которому Наташа Ростова родила 
четверых детей. 36. Белое трёхстишие по-японски. 37. Колесо, которое 
даёт движение приводному ремню или канату. 38. Закуска из кабачков 
или баклажанов. 39. Одежда, в которой не страшны ни дождь, ни 
слякоть. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горная порода, которой пятки трут. 2. Тяжкий 
непосильный груз. 3. Другое название лука скороды. 4. Помещение, 
где самолёты не только стоят, но и ремонтируются. 5. Резинка Акулинка 
пошла гулять по спинке (загадка). 6. Земляная груша, названная по 
имени индейского племени. 7. Во рту тает, пальчики оближешь, за уши 
не оттащишь. 14. Острый конец или режущая кромка инструмента.  
15. Обиходное название для листка нетрудоспособности.  
16. Соревнование, в котором определяется сильнейший из участников. 
17. Часть цветка, окружающая пестик и тычинку. 18. Лесная птица с 
незакрывающимся клювом. 23. Зверёк, построивший плотину.  
24. Участники спортивной команды. 25. У рубахи длинные или короткие. 
27. Ледокол по имени первопроходца Сибири. 28. Амплуа ведущей 
программы «Давай поженимся». 29. Так называют тысячу рублей в 
народе. 34. Рубец, напоминающий о материнской утробе. 35. Хлеб да 
вода - молодецкая ... 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ящичек для фамильных драгоценностей. 
9. Организатор сомнительных предприятий. 10. Китайская 
принцесса из оперы Пуччини. 11. Бог врачевания в римской 
мифологии. 15. Каирец как житель своей страны. 16. «... знает все. 
Но крысы знают больше» (Александр Фюрстенберг).  
17. Приспособление организма к условиям местности. 22. Рыба 
с красным мясом и красной икрой. 23. Музыкальный инструмент, 
звучавший на давнем берегу детства Игоря Талькова. 24. Судно 
для перевозки жидких грузов. 25. Ученый, посвятивший себя 
птицам. 26. Два ремня висят на мне, есть карманы на спине, 
коль в поход пойдешь со мной, я повисну за спиной. 30. Царица 
полей - пехота, бог войны - ... 31. Крутой американский пастух. 
32. Человеческое тело без головы и конечностей. 33. Детская 
присыпка, зарегистрированная в качестве пищевой добавки 
E553b. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древний город, поклонявшийся Артемиде.  
2. Вежливое обращение к жене немецкого господина. 3. Губы,  
с которыми хочется слиться. 5. Так в сказках часто называют тоску. 
6. Международный договор или научный труд. 7. Сосательная 
конфетка. 8. Симбиозная партнерша рака-отшельника.  
11. Ступеньки, напоминающие гусеницу трактора. 12. Шуточно-
юмористическое представление, в названии которого 
содержится овощ. 13. Оболочка Земли, состоящая из плит.  
14. Она у пива двигается медленно, а у шампанского - быстро.  
18. Художник, отвечающий за оформление сцены. 19. Тысячная 
доля содержания алкоголя в крови. 20. Мифологический 
персонаж, чьим именем названа самая «туманная» галактика.  
21. Искусство преподобного Андрея Рублева. 27. Без него 
в клоунаде делать нечего. 28. Длинные и пологие волны, 
остающиеся после прекращения ветра или вызванные ветром  
в другом районе моря. 29. «Змей», на котором катаются  
по волнам. 

Ответы • на кроссворд №755 от 3 июля 2021 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Выпуклость. 8. Логика. 9. Траектория. 10. Насест.  
14. Монисто. 18. Памуккале. 19. Тапочки. 20. Распутица. 21. Фаланга.  
22. Торжество. 23. Радение. 24. Колотушка. 29. Кафель. 32. Наваждение.  
33. Досада. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пора. 2. Бизе. 3. Ватт. 4. Плач. 5. Какао. 6. Овощи. 7. Твист. 
10. Наперсток. 11. Самострел. 12. Суккулент. 13. Макинтош. 14. Метафора.  
15. Неполадка. 16. Сочинение. 17. Обитатель. 25. Очаг. 26. Омар. 27. Узда.  
28. Кант. 29. Кед. 30. Фас. 31. Лед.

кроССворд
№757



ТВ программавоСкреСенье, 18 июля

06.00 Тайны Чапман (16+)

09.55 Х/ф «ХеллБоЙ. ГероЙ иЗ ПеклА» 

(16+)

12.05 Х/ф «ХеллБоЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

14.30 Х/ф «влАСТелин колеЦ. 

БрАТСТво кольЦА» (12+)

18.00 Х/ф «влАСТелин колеЦ. две 

креПоСТи» (12+)

21.35 Х/ф «влАСТелин колеЦ. 

воЗврАЩение короля» (12+)

01.30 Х/ф «ХрАБрое СердЦе» (16+)

04.30 военная тайна (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/с «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 «креПкиЙ ореШек» (16+)

13.25 Х/ф «креПкиЙ ореШек-2» (16+)

16.00 Х/ф «креПкиЙ ореШек. 

воЗМеЗдие» (16+)

18.35 Х/ф «креПкиЙ ореШек-4» (16+)

21.10 Х/ф «ТелеПорТ» (16+)

23.00 Х/ф «я - ЧеТверТЫЙ» (12+)

01.05 Х/ф «явление» (16+)

02.55 Х/ф «МЭверик» (12+)

05.10 Х/ф «вСеГдА Говори «дА» (16+)

06.45 6 кадров (16+)

07.05 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «веЧерА нА ХУТоре БлиЗ 

дикАньки» (0+)

09.50 Муз/ф «не ходите, девки, замуж» 

(16+)

11.15, 07.10 Х/ф «однАЖдЫ двАдЦАТь 

леТ СПУСТя» (16+)

12.50 Х/ф «клевер ЖелАниЙ» (16+)

16.45 Х/ф «люБовь МАТери» (16+)

20.45 Скажи, подруга (16+)

21.00 Х/ф «Черно-БелАя люБовь» (16+)

00.05 Х/ф «ПервЫЙ рАЗ ПроЩАеТСя» 

(16+)

04.05 Х/ф «дрУГАя ЖиЗнь АннЫ» (16+)

08.25 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.30 Т/с «кАСл» (12+)

12.30 Х/ф «ГлУБинА» (16+)

14.30 Х/ф «ПроМеТеЙ» (16+)

17.00 Х/ф «ЧУЖие» (16+)

20.00 Х/ф «ЧУЖоЙ-3» (16+)

22.30 Х/ф «ЧУЖоЙ. воСкреШение» (16+)

00.30 Х/ф «к ЗвеЗдАМ» (16+)

02.45, 03.30, 04.15 Тайные знаки (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.30 Т/с «оХоТники 

ЗА ПривиденияМи» (16+)

06.00, 00.10 день Патриарха (0+)

06.10 Свое с Андреем даниленко (6+)

06.40, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.50, 07.20 Монастырская кухня (0+)

07.50 д/ф «день Ангела» (0+)

08.20 Простые чудеса (12+)

09.10 Профессор осипов (0+)

10.00 д/ф «осанна» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.45, 03.20 Завет (6+)

14.50 Пилигрим (6+)

15.20, 00.25 д/ф «елизавета» (0+)

16.25 Х/ф «доЧки-МАТери» (12+)

18.25 Бесогон (16+)

19.00, 01.20 Главное. С Анной Шафран 
(16+)

20.45 Х/ф «вТороЙ рАЗ в крЫМУ» (0+)

22.25 Парсуна. С владимиром легойдой 
(6+)

23.25, 02.50 Щипков (12+)

23.55, 04.45 лица Церкви (6+)

04.15 в поисках Бога (6+)

05.00 Знак равенства (16+)

05.45 Тайны сказок. С Анной ковальчук 
(0+)

06.50, 10.15 Т/с «СМерТь ШПионАМ. 

УдАрнАя волнА» (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+)

14.05 д/ф «легенды госбезопасности» 

(16+)

14.55 Т/с «иСЧеЗнУвШие» (16+)

19.15 д/с «легенды советского сыска» 

(16+)

21.40 Х/ф «верСия ПолковникА 

ЗоринА» (0+)

23.35 Х/ф «СУвенир для ПрокУрорА» 

(12+)

01.20 Х/ф «дерЗоСТь» (12+)

02.55 Х/ф «королевСТво кривЫХ 

ЗеркАл» (0+)

04.15 Х/ф «окно в ПАриЖ» (16+)

06.05 д/ф «Алексей Маресьев. Судьба 

настоящего человека» (12+)

06.00 Х/ф «веСелЫе реБяТА» (0+)

06.30 Мультфильмы (0+)

09.50 рожденные в СССр (12+)

10.25 Фазендалайф (12+)

11.00, 17.00 новости

11.10 Х/ф «САдко» (0+)

13.00 Х/ф «Человек С БУльвАрА 

кАПУЦинов» (12+)

15.05, 17.15 Х/ф «ПриклюЧения 

ПринЦА ФлориЗеля» (12+)

19.30, 01.00 итоговая программа 

«вместе» (12+)

20.40 Х/ф «крАСоТки» (12+)

22.30 Х/ф «коко до ШАнель» (16+)

02.00 ХХХ Международный конкурс 

исполнителей эстрадной песни 

«витебск - 2021» (12+)

03.40 Т/с «АннА ГерМАн» (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 Т/с «реАльнЫе ПАЦАнЫ» 

(16+)

21.00 однажды в россии (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 Женский Стендап (16+)

00.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)

01.55, 02.50 импровизация (16+)

03.40 Comedy Баттл. лучшее (16+)

04.30, 05.20 открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 ТнТ. Best (16+)

06.10 «крЫША МирА» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+) 

07.25 «народное признание» (12+)

07.40, 11.40 «Губерния. итоги» (12+)

08.00 «Мультимир» (0+) 

09.00 Х/ф «кАПиТАн СеМи МореЙ» (6+)

10.30, 04.10 «все как у зверей. Сумчатые 

вомбаты» (12+)

11.10 «ручная работа» (12+) 

12.00 «Магия вкуса. Цюрих» (12+)

12.30 «Магия вкуса. венгрия. ее 

величество паприка» (12+) 

13.00 Т/с «норвеГ» (16+)  

16.40 д/ф «Медицина будущего. 

ядерная медицина» (12+) 

17.15 Х/ф «СловА» (12+) 

19.00 «Точки над i» (12+) 

19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 

20.00 Х/ф «Человек иЗ ЧерноЙ 

волГи» (12+) 

22.00, 04.30 «М.У.р.» Т/с (16+) 

23.30 Т/с «вЫЙТи ЗАМУЖ ЗА 

МиллионерА» (12+)

02.30 Х/ф «ГородСкоЙ роМАнС» (12+) 

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 
информационная программа 
«События. итоги» (16+)

06.30, 19.40 Х/ф «Три СеСТрЫ» (16+)

08.50 д/ф «Живые символы планеты» 
(12+)

09.15 «рАССледовАния ФрЭнки 
дреЙк» (16+)

10.30 Х/ф «норвеГ» (12+)

13.00 Хочу домой! (12+)

13.30 Город-С. Звоните доктору (16+)

14.25, 18.25 Shopping гид. Путеводитель 
по скидкам (12+)

14.30 Город-С. Самарская среда с яном 
налимовым (12+)

15.00 М/ф «Поднять якоря» (6+)

16.10 Х/ф «СнеГирь» (16+)

17.35 д/ф «наше кино. история 
большой любви» (12+)

18.30 Х/ф «ТеЩА» (12+)

21.45 Х/ф «инТервью С БоГоМ» (16+)

23.20 Х/ф «лиЧнЫе СЧеТЫ» (16+)

00.40 Х/ф «вТорАя ЖиЗнь Уве» (16+)

02.30 Живая музыка (0+)

04.20 Х/ф «не оСТАвляЙ Меня» (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 кривошеевым юрием 

ивановичем, квалификационный аттестат №63-14-
770, являющимся работником ооо Группа компаний 
«ГеоТехСтрой», адрес: 443086, г. Самара, ул. Часовая, 
д. 6, офис 67, тел. 8 (846) 225-30-30, e-mail: volgagk@
gmail.com, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0000000:3199, располо-
женного по адресу: Самарская обл., г.Самара, крас-
ноглинский район, массив «Знамя октября», 3 ули-
ца, участок 68-а, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Матан-
цева Мария Александровна, проживающая по адре-
су: г. Самара, волжский проспект, д. 47, кв. 34, контакт-
ный телефон 8-937-188-77-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская обл., г.Самара, красноглинский 
район, массив «Знамя октября», 3 улица, участок 68-а 
10 августа 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Часо-
вая, д. 6, офис 67.

возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются с 10 июля 2021 г. по 10 августа 2021 г. по адре-
су: г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельный участок, расположенный по 
адресу: Самарская область, г. Самара, красноглин-
ский район, 19 км Московское шоссе, СнТ «Знамя 
октября», Третья улица, участок 68; земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Самарская область, 
г. Самара, красноглинский район, 19 км Московского 
шоссе, СнТ «Знамя октября», 4 улица, участок №67а; 
земельный участок, расположенный по адресу: Са-
марская область, г. Самара, красноглинский рай-
он, 19 км Московского шоссе, СнТ «Знамя октября»,  
4 улица, участок №67.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяюший личность, а также документы 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.

Постарайтесь в эти дни обратить более 
пристальное внимание на свое самочувствие. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Критическими 
(трудными) днями,  
в которые возможны 
резкие изменения 
соотношения погодных 
и других геофизических 
факторов, в ИЮЛЕ будут:

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.

 Неблагоприятные дни в ИЮЛЕ

10 ИЮЛЯ
Платошина Елена Николаевна,

председатель правления 
Самарской городской детско-

юношеской военно-спортивной 
общественной организации 

«Штурм»;

Франк Евгений Владимирович,
проректор по развитию 

кадрового потенциала Самарского 
государственного технического 

университета;

Чугунова Юлия Евгеньевна,
заведующая детским садом №306.

11 ИЮЛЯ
Горшков Петр Александрович,

председатель Самарской 
региональной общественной 
организации «Труженики тыла  

и ветераны труда»;

Иванив Сергей Богданович,
директор городского 

физкультурно-спортивного центра 
для детей и юношества «Ладья»;

Мурза Лилия Геннадьевна,
руководитель управления 

межведомственного 
взаимодействия по реализации 
социально значимых проектов 

департамента внутренней 
политики администрации 

губернатора Самарской области;

Сокур Наталья Владимировна,
директор школы №132 имени Героя 

Советского Союза Г.П. Губанова.

13 ИЮЛЯ
Журавлев  

Андрей Вячеславович,
заведующий отделением 

колопроктологии Самарского 
государственного медицинского 

университета Министерства 
здравоохранения РФ,  

кандидат медицинских наук;

Калимуллина  
Раушания Мусовна,

заведующая отделением гигиены 
и эпидемиологии в Советском 

районе Самары;

Кирилин  
Александр Николаевич,

почетный гражданин Самарской 
области;

Козырева  
Людмила Васильевна,

заведующая детским садом №170;

Паулов  
Александр Анатольевич,
почетный адвокат России, 

представитель Гильдии 
российских адвокатов в Самарской 

области, помощник депутата 
Государственной думы, президент 
клуба «Они сражались за Родину».

14 ИЮЛЯ
Данилова  

Оксана Александровна,
заместитель главы городского 

округа - руководитель 
департамента финансов 

администрации г.о. Самара;

Жолобов Сергей Леонидович,
начальник отдела управления 

главного архитектора 
администрации г.о. Самара;

Ильин Дмитрий Геннадьевич,
начальник Волжского 

спасательного центра МЧС России;

Каюкова Татьяна Арестаковна,
председатель Самарской 

региональной общественной 
организации родителей - 

пенсионеров и инвалидов 
военнослужащих, погибших  

в Афганистане;

Курсов Сергей Александрович,
заместитель министра труда, 
занятости и миграционной 

политики Самарской области 
- руководитель департамента 

организационной деятельности  
и государственной службы;

Пташинский  
Владимир Михайлович,

летчик-испытатель СССР  
(1969-2008 гг.), ветеран труда.

15 ИЮЛЯ
Бодрова Татьяна Евгеньевна,
депутат Самарской губернской 

думы VI созыва;

Мамедов Сергей Валерьевич,
член Совета Федерации - 
представитель в Совете  

Федерации ФС РФ  
от Самарской губернской думы;

Папилова  
Людмила Аркадьевна,

заведующая детским садом №50.

16 ИЮЛЯ
Золотарев  

Андрей Владимирович,
главный врач Самарской областной 
клинической офтальмологической 
больницы имени Т.И. Ерошевского;

Каретникова  
Анастасия Алексеевна,
директор Хозяйственно-

эксплуатационного центра  
г.о. Самара;

Седышев Борис Германович,
генеральный директор 

акционерного общества 
«Волгоэнергопромстройпроект».

Календарь

Суббота 10 июля
восход заход

Солнце 04:24 21:04 НоволуниеЛуна 04:08 21:51
Воскресенье 11 июля

восход заход
Солнце 04:25 21:04 Растущая лунаЛуна 05:13 22:23
Понедельник 12 июля

восход заход
Солнце 04:26 21:03 Растущая лунаЛуна 06:26 22:48
Вторник 13 июля

восход заход
Солнце 04:27 21:02 Растущая лунаЛуна 07:44 23:08
Среда 14 июля

восход заход
Солнце 04:28 21:01 Растущая лунаЛуна 09:04 23:24
Четверг 15 июля

восход заход
Солнце 04:29 21:00 Растущая лунаЛуна 10:24 23:39
Пятница 16 июля

восход заход
Солнце 04:31 20:59 Растущая лунаЛуна 11:45 23:53
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Официальное опубликование

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.07.2021 №336-р 

Об изъятии для государственных нужд Самарской области  объектов недвижимого 
имущества в целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования 

регионального или межмуниципального значения в Самарской области, 
расположенной в границах городского округа Самара, ул. Ново-Садовой  

(от ул. Полевой до пр. Кирова). Этап 2

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статья-
ми 235, 239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской 
области «О земле», схемой территориального планирования Самарской области, утверждён-
ной постановлением Правительства Самарской области  от 13.12.2007 № 261, документацией 
по планировке территории, утвержденной распоряжениями Правительства Самарской обла-
сти  от 19.02.2020 № 41-р «Об утверждении документации по планировке территории в отно-
шении автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской об-
ласти ул. Ново-Садовая  (от ул. Полевой до пр. Кирова), расположенной в городском округе Са-
мара Самарской области», от 07.05.2021 № 212-р «Об утверждении документации по внесению 
изменений в документацию по планировке территории, утвержденную распоряжением Пра-
вительства Самарской области от 19.02.2020 № 41-р «Об утверждении документации  по пла-
нировке территории в отношении автомобильной дороги общего пользования регионально-
го значения в Самарской области ул. Ново-Садовая (от ул. Полевой до пр. Кирова), расположен-
ной в городском округе Самара Самарской области»:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения реконструк-
ции автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального зна-
чения в Самарской области, расположенной в границах городского округа Самара, ул. Ново-
Садовая (от ул. Полевой до пр. Кирова). Этап 2, объекты недвижимого имущества, указанные в 
приложениях 1 и 2 к настоящему распоряжению.

2. В границах земельных участков, указанных в приложениях  1 и 2 к настоящему распоряже-
нию и подлежащих изъятию для государственных нужд Самарской области, расположены зда-
ние и сооружение с кадастровыми номерами 63:01:0640003:251, 63:01:0000000:32914, изъятие 
которых не осуществляется.

3. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области осуществить необ-
ходимые юридические действия, связанные  с изъятием объектов недвижимости, указанных в 
приложениях 1 и 2 к настоящему распоряжению, в порядке, установленном действующим зако-
нодательством, за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской 
области  на соответствующие цели законом Самарской области об областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транс-
порта и автомобильных дорог Самарской области.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

И.о. первого вице-губернатора –
председателя Правительства

Самарской области Н.И. Катина

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров Открытого акционерного общества 
«Самаратрансавто» (далее -ОАО «СТА» - Общество)

Уважаемый акционер!
Сообщаем Вам о проведении внеочередного общего собра-

ния акционеров Открытого акционерного общества «Самара-
трансавто» в форме заочного голосования.

Место нахождения общества: 443051, г. Самара, ул. Республи-
канская, д. 106.

Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное 
общее собрание акционеров ОАО «СТА».

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное 
голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 06.08. 2021 
года. 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосо-
вания: 05.08.2021 года, 23:59.

Почтовый адрес, по которому должны направляться запол-
ненные бюллетени: 443051, г. Самара, ул. Республиканская, д. 106.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в общем собрании акционеров: 13.07.2021 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право го-
лоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акцио-
неров: акции обыкновенные именные бездокументарные, госу-
дарственный регистрационный номер 1-01-04410-Е, дата госу-
дарственной регистрации 04.12.1992 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 
1. Об избрании генерального директора Открытого акцио-

нерного общества «Самаратрансавто».
2. О заключении трудового договора с генеральным директо-

ром Открытого акционерного общества «Самаратрансавто».
С информацией (материалами), подлежащей предоставле-

нию лицам, имеющим право на участие в общем собрании акци-
онеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты прове-
дения собрания (даты окончания приема заполненных бюллете-
ней для голосования) с 9:00 до 16:00 по адресу: 443051, г. Самара, 
ул. Республиканская, д. 106. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Борзовой Свет-
ланой Марсельевной, работающей по адре-
су: 443013, г. Самара, ул. Киевская, д. 10а, 
адрес электронной почты: info@scgiz.ru, т. 
8(846)973-60-30, выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0221002:805, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, 17 км Мехлесхоза, ул. 8, дом 6.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Майоров Анатолий Иванович, почтовый 
адрес: Самарская область, г. Самара, пос. Мех-
завод, кв-л 16, д.14, кв.62. Тел.8-927-264-66-00.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 443013, Самарская 
область, г. Самара, ул. Киевская, д.10а 11 ав-
густа 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, ул. Киевская, 
д.10а.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности и (или) обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 10 ию-
ля 2021 г. по 10 августа 2021 г. по адресу: 
443013, г. Самара, ул. Киевская, д.10а.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ в соответ-
ствии с подпунктом 2 части 8 статьи 39 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности» - земельные 
участки, расположенные и граничащие с зе-
мельным участком с кадастровым номером 
63:01:0221002:805 по северу, югу и западу.

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

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ КАНДИДАТОВ,  УЧАСТВУЮЩИХ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОГО СОЗЫВА, НАЗНАЧЕННЫЕ НА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 г. 

В СМИ РАДИОКАНАЛ «РАДИО-ЛЮБОВЬ-САМАРА» 
В САМАРЕ НА ЧАСТОТЕ 106,6 ФМ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«МЕРИДИАН» (ИНН/КПП 6318007961/631801001,

адрес: 443067, г. Самара, ул. Карбышева, 63Б, 7 этаж, 
поз. 7, тел. (846) 97-97-500)

Время выхода Стоимость 1 сек
07.00 - 10.00
16.00 - 20.00 150 руб

10.00 - 16.00
20.00 - 23.00 120 руб

Рекламные блоки выходят каждую 20-ю  
и 35-ю минуту часа.
Коэффициент позиционирования: первое ме-
сто в блоке - 1,25; второе, последнее - 1,1.
Объемные скидки  
на размещение рекламного ролика:
•	 от 36 000 рублей до 72 000 рублей - 5% 
•	 от 72 001 рублей до 108 000 рублей - 10%
•	 от 108 001 рублей до 144 000 рублей - 15%
•	 от 144 001 рублей до 182 000 рублей - 20%
•	 от 182 001 рублей до 220 000 рублей - 25%
•	 свыше 220 001 рублей - 30%

В СМИ РАДИОКАНАЛ «91,5» 
В САМАРЕ НА ЧАСТОТЕ 91,5 ФМ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«Тюнер» (ИНН/КПП 5262125359/631801001,

адрес: 443067, г. Самара, ул. Карбышева, 63Б, 7 этаж,  
поз. 6, тел. (846) 97-97-500)

Время выхода Стоимость 1 сек
07.00 - 10.00
16.00 - 20.00 130 руб

10.00 - 16.00
20.00 - 07.00 100 руб

Рекламные блоки выходят каждую 20-ю  
и 53-ю минуту часа.
Коэффициент позиционирования: первое ме-
сто в блоке - 1,25; второе, последнее - 1,1.
Объемные скидки  
на размещение рекламного ролика:
•	 от 36 000 рублей до 72 000 рублей - 5% 
•	 от 72 001 рублей до 108 000 рублей - 10% 
•	 от 108 001 рублей до 144 000 рублей - 15%
•	 от 144 001 рублей до 182 000 рублей - 20%
•	 от 182 001 рублей до 220 000 рублей - 25%
•	 свыше 220 001 рублей - 30%

ИНФОРМАЦИЯ В ПРОГРАММЕ:

Программа «Новости»
Эфир: 08:00, 09:00, 13:00, 18:00, 19:00.
Стоимость информации (до 45 секунд) в одной программе 4 500 рублей.

Программа «Между строк»
Эфир: ежедневно. Время выхода по согласованию.
Хронометраж: 3 мин
Стоимость участия в одной программе 15 000 рублей.

Программа «Обзор прессы»
Эфир: ежедневно. Время выхода по согласованию.
Хронометраж: 4 мин
Стоимость участия в одной программе 15 000 рублей.

НДС не облагается Объемные скидки на программы  
не предоставляются.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-68893 от 28 
февраля 2017 г.
Лицензия на осуществление радиовещания серия РВ №23250 от 04 апреля 2013 г. выда-
на Федеральной Службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций.

ПРАЙС-ЛИСТ 

ИНФОРМАЦИЯ В ПРОГРАММЕ:

Программа «Новости, о которых говорят»
Эфир: 09:00, 13:00, 17:00, 18:00, 20:00 - будни.
Стоимость информации (до 45 секунд) в одной программе 4 500 рублей.

Программа «Между строк»
Эфир: ежедневно. Время выхода по согласованию.
Хронометраж: 3 мин
Стоимость участия в одной программе 15 000 рублей.

Программа «Обзор прессы»
Эфир: ежедневно. Время выхода по согласованию.
Хронометраж: 4 мин
Стоимость участия в одной программе 15 000 рублей.

НДС не облагается Объемные скидки на программы  
не предоставляются.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ТУ63-00868 от 16 ноя-
бря 2016 г.
Лицензия на осуществление радиовещания серия РВ №23551 от 17 мая 2013 г. выдана Феде-
ральной Службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций.

В СМИ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ РегионСамара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Регион ТВ»  
(ИНН/КПП 6316119564/631801001,
адрес: 443067, г. Самара, ул. Карбышева, 63Б, 7 этаж, поз. 5, тел. (846) 97-97-500)

Прайс-лист на размещение текстовых материалов
Новость в ленте новостей Главная 1 сутки 10 000,00

Новость в тематическом разделе Главная 1 неделя 11 000,00
Главная новость Главная 1 сутки 27 000,00

НДС не облагается

Регистрационный номер и дата принятия решения  
о регистрации СМИ: серия Эл № ФС77-72920  
от 25 мая 2018 г.

Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ИНФОРМИРУЕТ

О поступлении заявки от Председателя ТОС микрорайона №3 на реализацию инициативного проекта по адресу: г. Самара, ул. Тухачев-
ского, 22 содержащей следующую информацию:

1) Описание проблемы: на дворовой территории жилого дома по ул. Тухачевского, 22 за внутриквартальным проездом отсутствует 
ограждение газона, что создает возможность незаконной парковки автомобилей на газоне; вблизи имеющейся детской площадки от-
сутствуют скамейки и урны, что не обеспечивает комфортные условия для нахождения жителей всех возрастов на данной территории.

2) Описание части территории, на которой предполагается реализация инициативного проекта: г. Самара, ул. Тухачевского, 22, часть 
дворовой территории со стороны подъездов дома и его торцов (для ограждения); часть дворовой территории со стороны дома, в кото-
рой расположен магазин «Магнит» (для установки скамеек и урн) около детской площадки.

3) Обоснование предложений по решению проблемы: установка газонного ограждения позволит решить проблему незаконной пар-
ковки машин на газонах; установка скамеек и урн вблизи детской площадки в соответствии с пожеланиями жителей позволит создать 
комфортные условия для нахождения жителей всех возрастов на данной территории.

4) Ожидаемый результат: сохранность зеленых насаждений и газонов; комфортные условия для пребывания детей и взрослых во 
время прогулок; улучшение санитарного состояния территории детской площадки; улучшение общего эстетического вида придомо-
вой территории.

5) Расчет расходов на реализацию инициативного проекта: ориентировочная стоимость работ согласно локальному сметному расче-
ту составляет 513 860,40 рублей, в том числе: установка металлических газонных ограждений 300 м.п.– 444 180,00 рублей, установка ди-
ванов садовых на железобетонных ножках (скамейки) и урн по 3 шт. – 69 680,40 рублей.

6) Планируемый срок реализации проекта – октябрь 2021 г.
7) Инициативные платежи: средства физических лиц 77 079,06 рублей (15%).
8) Имущественное участие заинтересованных лиц: не планируется.
9) Трудовое участие заинтересованных лиц: очистка территории силами жителей.
10) Гарантийное письмо инициатора проекта, подтверждающее обязательства по финансовому обеспечению, имущественному и 

(или) трудовому участию в реализации инициативы: прилагается.
11) Объем средств местного бюджета, направляемый на реализацию общественного проекта: 436 781,34 рублей (85%).
12) Количество квартир, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов: 168.
13) Количество потенциальных благополучателей: 63.
14) Согласие на последующее содержание создаваемого объекта: последующее содержание создаваемых объектов будет осущест-

влять ТСЖ «Теплый стан».
Одновременно граждане информируются о возможности представления в Администрацию Железнодорожного ВГР г.о. Самара в 

письменной форме своих замечаний и предложений по инициативному проекту до 20.07.2021. 
Свои замечания и предложения могут направлять граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста, по адресу: г. Самара, 

ул.Урицкого, д. 21 кабинет 3 (график приема понедельник–пятница с 09-00 до 15-00), контактный телефон: +7(846)339-01-26

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Обращение о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и 
услуг, явке в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара для выяснения пра-
вомерности установки объектов

В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестацио-
нарных объектов потребительского рынка и услуг на территории Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара, утвержденного постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
№ 142 от 06.09.2017 г., Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара обращается к вла-
дельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр 
незаконно установленных на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара нестационар-
ных объектов потребительского рынка и услуг, с предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в 
семидневный срок со дня опубликования настоящего требования: 

№ п/п Место выявления объекта (адрес) № дома Сведения об объекте
1. Стара-Загора 59/1 киоск 
2. Стара-Загора 59/1 киоск 
3. Ново-Вокзальная 195Б павильон «Текстиль»
4. Ново-Вокзальная 195В павильон «Хозяйственные товары»

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться: 
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа  

Самара:  443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32, кабинет 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67. 

Начальник отдела потребительского рынка, 
услуг и защиты прав потребителей Дубман Л.Э.

Уточнение
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

В официальном опубликовании «Заключения о результатах публичных слушаний» от 
5 июля 2021 г. («Самарская газета» № 140 (6865) от 8.07.2021 г.) по техническим причинам 
допущены неточности: 

- в пункте 2 таблицы раздела 6 (Выводы по результатам публичных слушаний) каталог 
координат столбец «X» читать:

1. 387339,28
2. 387376,6
3. 387372,1

4. 387390,44
5. 387394,85
6. 387387,09
7. 387387,38
8. 387395,83
9. 387366,45

10. 387348,36
11. 387345,21
12. 387341,74
13. 387338,18
14. 387348,81
15. 387347,91
16. 387357,91
17. 387351,87
18. 387316,01
19. 387312,45
20. 387311,9

21. 387313,52
22. 387310,89
23. 387312,23
24. 387311,81
25. 387312,55
26. 387309,52
27. 387310,88
28. 387312,84
29. 387321,81

30. 387311,56
31. 387299,54
32. 387294,24
1. 387338,08

33. 387371,77
34. 387381,26
35. 387380,89
36. 387384,64
37. 387380,66
38. 387367,6

33. 387371,77
39. 387368,92
40. 387379,04
41. 387366,43
42. 387356,22
39. 387368,92
43. 387346,87
44. 387350,0

45. 387347,04
46. 387343,91
43. 387346,87
47. 387338,43
48. 387342,69
49. 387341,67
50. 387353,65
51. 387350,08
52. 387333,74
47. 387338,43

- в пункте 2 таблицы раздела 6 (Выводы по результатам публичных слушаний) читать: в 
письменном виде в Департамент поступило 281 отрицательное мнение, 13 в поддержку. 
На собрании участников поступило 1 мнение в поддержку. Заявка не поддержана боль-
шинством участников публичных слушаний. Рекомендовать Комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара при-
нимать решение с учетом поступивших мнений.

Заместитель руководителя Департамента И.Б. Галахов
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??  У родителей своя 
пасека за городом. 
Слышал, что недавно 
принят федеральный 
закон о пчеловодстве. 
Интересно узнать о нем 
поподробнее. Он уже 
вступил в силу?

Смирнов,
УЛИЦА АРЦЫБУШЕВСКАЯ

Отвечает помощник про-
курора Октябрьского района 
Маргарита Ризаева:

- Да. С 29 июня 2021 года. Фе-
деральный закон №409-ФЗ «О 
пчеловодстве в Российской Фе-
дерации» устанавливает право-
вые основы развития пчеловод-
ства как сельскохозяйственной 
деятельности и направлен на со-
хранение пчел.

В документе даны новые опре-
деления основных терминов от-
расли. К примеру, что такое пче-
ловодство, пчеловодческая ин-
фраструктура, продукция пче-
ловодства, пасека, улей, пчели-
ная семья.

Учет пчел будет осущест-
вляться в соответствии с зако-
нодательством о ветеринарии. 
На каждую пасеку необходимо 
оформить ветеринарно-сани-
тарный паспорт. В связи с этим 
Министерство сельского хозяй-
ства РФ разработало новые ве-
теринарные правила содержа-
ния медоносных пчел в целях их 

воспроизводства, разведения, 
реализации и использования 
для опыления сельскохозяй-
ственных культур и получения 
продукции пчеловодства.

Заниматься пчеловодством 
разрешается на землях сельхоз-
назначения и других, если это 
допускается их режимом, а так-
же на участках, предоставлен-
ных или приобретенных для ве-
дения личного подсобного хо-
зяйства. Запрещено создавать 
пасеки на земельных участках, 
которые были использованы 
для размещения кладбищ, ско-
томогильников, отходов про-
изводства и потребления, хи-
мических, взрывчатых, токсич-
ных, отравляющих и ядовитых 
веществ, а также пунктов захо-

ронения радиоактивных отхо-
дов.

Закон обязывает аграриев за-
ранее оповещать пчеловодов о 
том, что будет проводиться об-
работка полей пестицидами и аг-
рохимикатами. Это должно пре-
дотвратить массовое отравление 
пчел. Информировать следует 
тех, кто работает на расстоянии 
до 7 км от границ обрабатывае-
мых участков. Делать это нужно 
через СМИ не позднее чем за три 
дня. Также требуется указывать 
срок, на который владельцам па-
сек предстоит изолировать пчел 
в ульях.

Предусмотрена возможность 
поддержки пчеловодов со сторо-
ны государства и местного само-
управления.

Вопрос - ответ

??  В одной из социальных 
сетей в интернете на 
странице пользователя 
размещено 
произведение, 
включенное в список 
экстремистских 
материалов. Несет 
ли гражданин 
ответственность за такую 
публикацию?

Леонид

Отвечает старший помощник 
прокурора Самары Анастасия 
Каштанова:

- Да. Действия лица, разместив-
шего в социальной сети в интерне-
те материалы, включенные в опу-
бликованный федеральный список 
экстремистских материалов, зако-

нодателем определены как массо-
вое распространение экстремист-
ских материалов. За совершение 
такого правонарушения предус-
мотрена административная ответ-
ственность по статье 20.29 КоАП 
РФ.

Дела данной категории рассма-
триваются районными судами по 
месту совершения правонаруше-
ния. Гражданину может быть назна-
чено наказание в виде штрафа в раз-
мере от одной до трех тысяч рублей 
либо административный арест на 
срок до 15 суток, должностному ли-
цу - штраф в размере от двух до пя-
ти тысяч рублей, юридическому ли-
цу - штраф от 100 тысяч до одно-
го миллиона рублей либо админи-
стративное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток.

??  Каков порядок  
восстановления  
в родительских правах?

Светлана

Отвечает и.о. начальника от-
дела по надзору за исполнением 
законов о несовершеннолетних и 
молодежи прокуратуры Самар-
ской области Юлия Никонова: 

- В соответствии со статьей 72 
Семейного кодекса Российской 
Федерации родители (один из них) 
могут быть восстановлены в ро-
дительских правах в случаях, ес-
ли они изменили поведение, образ 
жизни и (или) отношение к воспи-
танию ребенка.

Восстановление осуществляет-
ся в судебном порядке по заявле-
нию родителя, лишенного роди-
тельских прав. Дела такого рода 
рассматриваются с участием орга-
на опеки и попечительства и про-
курора.

Одновременно с этим заявле-
нием может быть рассмотрено 

требование о возврате ребенка ро-
дителям (одному из них).

Суд вправе с учетом мнения ре-
бенка отказать в удовлетворении 
иска родителей (одного из них) о 
восстановлении в родительских 
правах, если оно противоречит 
интересам ребенка.

Восстановление в правах в от-
ношении ребенка, достигшего воз-
раста десяти лет, возможно только 
с его согласия.

В течение трех дней со дня всту-
пления в законную силу решения 
суда выписку из него направля-
ют в орган опеки и попечитель-
ства и в орган записи актов граж-
данского состояния или в много- 
функциональный центр предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг по месту госу-
дарственной регистрации рожде-
ния ребенка.

В случае если ребенок усынов-
лен и усыновление не отменено, 
восстановление в родительских 
правах не допускается.

??  У меня имеется 
задолженность по 
потребительскому 
кредиту. В связи с этим 
постоянно звонят 
из коллекторского 
бюро. Недавно стали 
досаждать еще и моим 
родственникам. Разве это 
законно?

Н.,
УЛИЦА БУЯНОВА

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Железнодорож-
ного района Иван Овчинни-
ков:

- Нет. Действительно, до не-
давнего времени оградить род-
ственников, друзей и других лиц 
от звонков коллекторов было 
весьма затруднительно. Одна-
ко 16 июня нынешнего года Го-

сударственной думой РФ принят 
закон, который кардинально ме-
няет сложившиеся правоотноше-
ния в данной сфере.

Отныне взаимодействие кол-
лекторов с членами семьи долж-
ника, его друзьями и иными лица-
ми возможно только в том случае, 
если от них получено письменное 
предварительное согласие, кото-
рое может быть отозвано в любое 
время и в любой форме, позволя-
ющей подтвердить факт отзыва 
(заказным письмом, с помощью 
обращения на официальном сай-
те, через официальный электрон-
ный почтовый ящик и др.).

В случае если коллекторская 
организация будет игнориро-
вать вышеуказанные требова-
ния закона, вы вправе обратить-
ся в ФССП России с соответству-
ющей жалобой.

СОЦСЕТИ

ДОЛГИ

Несет ответственность

СЕМЬЯ

Родительские права

Оставят в покое

Полет пчелы

Расторжение договора

ЗАКОН

ТРУД

??  Расскажите поподробнее 
о правилах расторжения 
трудового договора по 
инициативе работника.

Н.,
ПРОСПЕКТ МЕТАЛЛУРГОВ

Отвечает помощник прокуро-
ра Кировского района Анастасия 
Староверова:

- Волеизъявление работника о 
прекращении трудового догово-
ра должно быть выражено в пись-
менной форме путем подачи заяв-
ления об увольнении не позднее 
чем за две недели.  

Нередки случаи, когда работо-
датель задерживает расчет с ра-
ботником и выдачу ему трудовой 
книжки, мотивируя это тем, что 
тот, например, не заполнил так 
называемый обходной листок, не 
сдал принятые им материальные 
ценности. Такого рода практика 
не предусмотрена законодатель-
ством о труде, а потому является 
незаконной. Более того, по исте-
чении срока предупреждения об 
увольнении человек вправе пре-
кратить работу, а работодатель 
обязан выдать ему в день увольне-
ния (последний день работы) тру-
довую книжку и по письменному 
заявлению - копии документов, 
связанных с работой, а также про-
извести выплату всех причитаю-
щихся сумм.

Прекращение трудового до-

говора по инициативе работни-
ка возможно в любое время и без 
указания причин. Вместе с тем, ес-
ли работник считает, что причина,  
обусловившая его намерение пре-
кратить трудовой договор, явля-
ется существенной, он может ука-
зать ее в своем заявлении. Соот-
ветственно, эта причина указыва-
ется в приказе о прекращении тру-
дового договора, на основании ко-
торого делается запись в трудовой 
книжке.

Работник вправе отозвать заяв-
ление об увольнении по собствен-
ному желанию. Отказ в аннулиро-
вании такой бумаги не допускает-
ся, за исключением случая, когда 
на место увольняющегося принято 
лицо, занятое у другого работода-

теля, увольняемое в порядке пере-
вода к данному работодателю.

При предоставлении отпуска с 
последующим увольнением работ-
ник имеет право отозвать свое за-
явление до дня начала отпуска. 

Если человек оставил работу, 
не отработав установленный зако-
ном срок, то этот факт расценива-
ется как прогул, дающий основа-
ние уволить его по инициативе ра-
ботодателя.

В то же время произвольное, без 
согласования с работником, сокра-
щение работодателем срока отра-
ботки либо увольнение без отра-
ботки дает работнику основание 
требовать восстановления на ра-
боте с оплатой времени вынужден-
ного прогула.
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Сергей Семенов

Последняя прикидка
Вчера «Крылья Советов» за-

вершили в Сербии подготовку 
к старту сезона в премьер-лиге. 
В последнем контрольном матче 
волжане встречались с местным 
клубом «Раднички» и добились 
крупной победы (4:1). Этот матч 
стал пятым спаррингом для на-
шей команды. «Крылья» обы-
грали сербские «Спартак» (5:0), 
«Пролетер» (3:1), «Раднички» 
(3:0, 4:1) и проиграли черногор-
ской «Будучности» (2:3). Заби-
то 17 мячей, пропущено пять. 
Самым результативным стал 
16-летний Сергей Пиняев из 
столичного «Чертаново», нахо-
дящийся на просмотре. На его 
счету четыре забитых мяча.

Из Белграда команда летит 
в Екатеринбург, где на 11 ию-
ля запланирована контрольная 
встреча с «Уралом». 18-го в Са-
маре состоится ответная игра. 
25 июля на «Солидарность Аре-
не» «Крылья Советов» старту-
ют в чемпионате страны матчем 
с грозненским «Ахматом», нача-
ло в 18:30. 

Крепкое пополнение
В составе команды на серб-

ском сборе произошли изме-
нения в составе. Сначала о по-
терях. Покинул команду за-
щитник Владимир Полуяхтов, 
игравший за Самару с 2018 го-
да. Футболист провел за на-
шу команду 71 матч и отметил-
ся двумя забитыми мячами. Он 
уже присоединился к «Орен-
бургу», где выступал с 2011 по 
2017 год. Не будет в команде и 
португальца Рикарду Алвеша, 
которого даже не приглашали 
на сборы. Покинул клуб глав-
ный тренер «Крыльев Сове-
тов-2» Владимир Кухлевский. 

У специалиста завершилось со-
глашение. К тому же «КС-2» в 
следующем сезоне не будут вы-
ступать в ПФЛ. Кухлевский ра-
ботал в структуре нашего клуба 
с 2001 года. 

Состав «Крыльев» пополни-
ли два новичка. 24-летнего на-
падающего Германа Онугху взя-
ли в аренду у датского «Вайле». 
Форвард стал известен в ию-
ле 2018 года, когда был пригла-
шен в «Краснодар». За основную 
и вторую команды он сыграл 64 
матча, в которых отметился 20 
забитыми мячами. В феврале 
2021 года Герман был арендован 
клубом «Вайле», который впо-
следствии выкупил его транс-
фер. В составе датчан Онугха 
провел 19 матчей, забил пять го-

лов и сделал одну голевую пере-
дачу. У самарцев есть право вы-
купа игрока. 

27-летний полузащитник Дмит- 
рий Иванисеня перешел в «Кры-
лья» из луганской «Зари». В ми-
нувшем сезоне УПЛ он провел 21 
матч, забил пять мячей и отдал 
две голевые передачи. Вызывал-
ся в сборную Украины. До этого 
выступал за тбилисское «Дина-
мо», с которым стал вице-чемпи-
оном Грузии. Иванисеня провел 
14 игр в Лиге Европы, забил один 
гол и отметился результативной 
передачей. Соглашение с укра-
инским игроком рассчитано на 
три года.

Ранее, напомним, контракт с 
«КС» подписал полузащитник 
Данил Липовой.

Прямой разговор
Пока «Крылья Советов» нахо-

дились на сборах в Сербии, губер-
натор Дмитрий Азаров провел ви-
деоконференцию с руководством 
клуба. Глава региона поздравил 
тренерский штаб с выполнением 
задач, которые были поставлены 
в прошлом сезоне, - стать чемпио-
ном ФНЛ и вновь вернуться в пре-
мьер-лигу российского футбола, а 
также сохранить состав команды. 
Был поднят вопрос о подборе но-
вых игроков, усилении. 

Губернатор передал «Крыльям 
Советов» вопросы от болельщи-
ков. Футбольную Самару, в част-
ности, интересует, как игроки от-
носятся к процедуре вакцини-
рования. Главный тренер Игорь 
Осинькин ответил, что регла-

мента на сей счет от премьер-ли-
ги пока нет. Однако команда од-
нозначно планирует сделать при-
вивки. Для этого нужно четко 
рассчитать график вакцинации, 
так как в течение трех дней после 
укола врачи рекомендуют избе-
гать физических нагрузок.

«Акрон» с нами
Сегодня на старом добром 

«Металлурге» состоится боль-
шой футбольный праздник. То-
льяттинский «Акрон» проведет 
здесь первый матч нового сезо-
на в ФНЛ. Наши земляки сыгра-
ют со СКА-Хабаровск. Начало 
встречи в 17:00. Арена в Самаре 
предоставлена «Акрону» в свя-
зи с реконструкцией его стадио-
на «Кристалл» в Жигулевске. 

Спорт
ФУТБОЛ

ИЗ СЕРБИИ НА УРАЛ
«Крылья Советов» завершили подготовку на зарубежном сборе

Современное пятиборье 
ТРЕТИЙ В ЕВРОПЕ
Чемпион мира самарец Александр 
Лифанов завоевал бронзовую ме-
даль в мужской эстафете чемпи-
оната Европы, выступая вместе с 
Кириллом Беляковым из Нижнего 
Новгорода. В турнире, проходящем 
в этом городе, принимают участие 
представители 16 стран. 

Олимпизм
ЕДЕМ ЗА ПОБЕДАМИ
От Самарской области на Олим-
пиаду в Японию (23 июля - 8 ав-
густа) поедут: Виолетта Храпина, 

Павел Сухов, Кирилл Бородачев, 
Антон Бородачев - фехтование, 
Дарья Межецкая - дзюдо, Алек-
сандр Вязовкин - гребной спорт, 
Александр Лифанов - современ-
ное пятиборье, Андрей Юдин 
- прыжки на батуте, Александр 
Кудашев - плавание, Анна Черны-
шева - карате, Екатерина Кругло-
ва - велоспорт-BMX, Анастасия 
Лагина и Ольга Фомина - гандбол. 
Наставник тольяттинской «Лады» 
Алексей Алексеев будет главным 
тренером женской гандбольной 
команды России. Теннисистка Да-
рья Касаткина отказалась от вы-
ступления из-за травмы.

Плавание
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ 
В Обнинске состоялся финал 

Кубка России. Самарские пловцы 
завоевали полный комплект на-
град. Ангелина Корнилова стала 
победительницей на дистанции 
800 м вольным стилем. Софья 
Чичайкина выиграла «серебро» 
на 200-метровке баттерфляем. На 
дистанции 100 м вольным стилем 
Дмитрий Жаворонков завоевал 
«бронзу».

Теннис
«БРОНЗА» ИЗ ГРЕЦИИ
В Греции прошел чемпионат Ев-
ропы среди слабослышащих 
спортсменов. Представитель са-
марского Центра спортивной 
подготовки Владислав Абрамов 
выиграл бронзовую медаль в пар-
ном разряде. 

Стрельба из лука
ТОЧНО В ЦЕЛЬ
В Солнечногорске Московской об-
ласти прошел Кубок России. Сама-
рец Антон Азанов в дисциплине 
«Ачери-кросс, суперспринт» заво-
евал «серебро».

ТАБЛО
ШАХМАТЫ
10-18 июля. Шахматный клуб 
имени Льва Полугаевского. Тра-
диционный турнир «Мемориал 
Льва Полугаевского». Участвуют 
представители Самары, Тольятти, 
Сызрани, Жигулевска, Ульянов-
ска, Йошкар-Олы, Пскова, Ка-
зани, Сургута и других городов. 
Рейтинг участников турнира воз-
главляют самарцы: международ-
ный гроссмейстер, мастер спорта 
Арсений Алавкин, мастера ФИДЕ 
Давид Шапиро и Андрей Пуры-
гин. Победители турнира будут 
определены в пяти категориях: 
среди мужчин, женщин, ветера-
нов, юношей и девушек 2006 года 
рождения и моложе. Первый тур 
стартует 10 июля в 15:10.

АФИША

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Очень надеюсь, что наши пла-
ны по усилению команды дадут 
результат. Знаю, что подбор 
игроков ведется очень педан-
тично и профессионально. 
Надеемся, что цели и задачи, 
которые команда перед собой 
ставит, а они амбициозные, будут 
выполнены. Да, много сомнений, 
да, молодая команда: в такой 
ситуации тяжело рассчитывать 
на стабильность в каждой игре, 
но тем не менее я поддерживаю 
амбиции клуба. Уверен, все 
получится!

Сергей Корниленко, 
СПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР  
«КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

 - Задача определена: закрепить-
ся в премьер-лиге, занять место 
не ниже десятого. 

Антон Зиньковский, 
ПОЛУЗАЩИТНИК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Чемпионат будет точно сложный, 
но то, что начинаем дома двумя 
играми, - плюс. Дальше соперники 
одного уровня с нами. Надо брать 
очки сразу. От того, как начнем, 
будет зависеть весь чемпионат. 
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Жанна Скокова 

«Самое главное - 
не сдаваться»

Я родом из поселка Прибреж-
ный Самарской области. Учил-
ся в 146-й школе и потом посту-
пил в институт в Тольятти на эко-
номиста. Сейчас работаю в банке 
риск-менеджером. Живу обыч-
ной жизнью с красавицей-женой 
и двумя детьми среднего школь-
ного возраста. 

Ногу мне ампутировали в боль-
нице - так я избавился от раковой 
опухоли. На тот момент мне бы-
ло 15 лет. Операцию проводили в 
Москве, в онкоцентре на Кашир-
ском шоссе. Потом была сильней-
шая химиотерапия. 

Вся реабилитация сводилась к 
моему возвращению к обычной 
жизни. Ну как обычной... Она, ко-
нечно, очень сильно изменилась. 
Все в ней изменилось.

Самое сложное - научиться хо-
дить на протезе. Первые протезы 
- это кошмар. Больно, неудобно, 
пот, кровь. Самое главное - не сда-
ваться, ведь потом становится го-
раздо легче. 

Конечно, мне помогали близ-
кие. Была даже слишком сильная 
опека. Наверное, им нужно было 
больше меня заставлять что-то де-
лать самостоятельно. Не было ни-
каких психологов. Как говорит-
ся, спасение утопающих - дело рук 
самих утопающих. Самое эффек-
тивное, что в такие моменты по-
могает, так это общение с такими 
же как ты - с теми, кто уже прошел 
через то, что тебе еще предстоит.

«Мне было стыдно  
на людях»

Первый протез я получил уже 
через три месяца после ампутации. 
Как сейчас помню слова одного де-
душки без ноги на протезном пред-
приятии: «Устал - ходи, пот течет - 
ходи, кровь хлюпает - ходи!». Раз-
ные были протезы за 32 года, но 
только за последние десять лет из-
менилась система их крепления и 
они стали комфортными. 

Выбрать протез несложно. Он 
подбирается в зависимости от 
большого количества параметров 
- особенностей культи, потребно-
сти в подкосоустойчивости, влаго-
стойкости, уровня активности че-
ловека и его навыков ходьбы. Гра-
мотные протезисты практически 
всегда советуют лучшую комплек-
тацию узлов для полного исполь-
зования возможностей пациента.

Сейчас у меня обычный протез 
для ходьбы. Ну как обычный - он с 
внешним источником энергии, то 
есть с батарейкой и компьютером 
внутри, который управляет ги-
дравлической системой. Вдобавок 
он водостойкий и закрывает прак-
тически все мои потребности. 

Первое время мне было стыд-
но на людях, стыдно показывать, 
что я на протезе. Может быть, по-
этому я старался научиться хо-
рошо ходить. Ну и протезы у ме-
ня были обязательно с «космети-
кой» - это такая мягкая оболочка 

вокруг железных частей, имити-
рующая ногу. 

Конечно, моя жизнь не ста-
ла прежней. Баскетбол пришлось 
оставить. Друзья ушли своей до-
рогой. Но сейчас я не жалуюсь, у 
меня достаточно увлечений. На-
пример, люблю путешествия. Од-
но из самых запоминающихся - 
недельный трофи на внедорож-
нике по Мангышлаку в 2018 году 
с двумя другими инвалидами - у 
нас было три ноги на троих. А если 
серьезно, то я катаюсь на доске на 
протезе и серьезно увлекаюсь фо-
тографией.

Занимаюсь не только сноубор-
дом, но и вейкбордом. Тут уже со-
всем другие нагрузки. 

Для таких видов спорта изо-
бретен специальный протез. Он 
очень тяжелый, его толстый ме-
талл выдерживает повышенные 
нагрузки. Кататься на нем легко, а 
вот ходить очень неудобно. Но ес-
ли я буду кататься на протезе для 
ходьбы, то в случае поломки стану 
маломобильным.

«Три серебряных  
и одна золотая медаль»

Вейком и сноубордом я занима-
юсь за свой счет. Катаюсь на спе-
циальном горнолыжном протезе 
ProCarve от компании Ottobock. 
Он водостойкий, уникальные 
свойства позволяют использо-
вать прибор и на вейкборде, нуж-
но просто изменить настройки. 

Конечно, спортсмену с ампута-
цией адаптироваться труднее, чем 
обычному человеку, так как желез-
ной ногой сложно управлять. Не-
смотря на все трудности, я участво-
вал в соревнованиях Кубка России 
и дважды побывал на чемпионате 
России. В моей копилке три сере-
бряных и одна золотая медаль.

В сноуборд я попал по пригла-
шению неравнодушного активи-
ста и инструктора Дмитрия Во-
лобоева. Он решил организовать 
в Самаре отделение паралимпий-
ского сноуборда. Пригласил меня 
поучаствовать. Так и закрутилось, 
начались тренировки и выезды. А 
вейкборд - это уже ностальгия по 
снегу. Вода - это тот же растаяв-
ший снег, да и доски похожи. Ре-
шил попробовать, получилось ка-
таться за лебедкой.

Что касается мнения окружа-
ющих, то все разные и реагируют 
по-разному. Я же катаюсь с отре-
занной штаниной, так как для пе-
реключения режимов к протезу 
нужен доступ. Поэтому его видно 
издалека. Реакцию людей замечаю 
сразу. Те, кто видит в первый раз, 
удивляются. Потом могут подой-

ти и выразить свое восхищение. 
Но это в основном происходит на 
горнолыжке - там все катаются и 
знают, что это такое. А вот те, кто 
далек от горнолыжного спорта, 
обычно реагируют с опаской, ког-
да узнают о моем увлечении. Не 
все одобряют такой выбор, мно-
гие считают, что это чрезвычайно 
травмоопасно.

«Соперники внутри нас»
Нельзя допустить, чтобы лень 

внутри человека победила. В од-
ном анекдоте - моем любимом, 
кстати, - есть фраза: «Нет ручек - 
нет конфетки». Он совсем не об из-
девательстве над людьми, а о том, 
что человек должен сам преодо-
леть все препятствия. Только так 
формируются сильные личности.

Я стараюсь помогать людям с 
ампутациями и не только им. Это 
можно сделать советом, передачей 
опыта, запасной частью от проте-
за, примером активной жизни, на-
конец. Был случай, однажды мне 
позвонил парень из больницы - 
сказал, что ему ампутировали но-
гу. Потом мы несколько раз обща-
лись, я ему рассказывал про сноу-
борд. Когда приехал на последний 
чемпионат России, то увидел его 
на трассе. Может быть, в этом есть 
и моя заслуга.

Каждому человеку требуется 
поддержка. Инвалидам зачастую 
нужна и финансовая помощь, так 
как пенсии у них маленькие, а ра-
бота не самая высокооплачивае-
мая. Если честно, то отсутствие 
свободных денег просто не да-
ет людям даже начать заниматься 
чем-то интересным и развиваю-
щим. Взять, например, сноуборд. 
Аренда оборудования - около ты-
сячи рублей в сутки, десять подъ-
емов на горнолыжный комплекс - 
еще тысяча. За выходные в месяц 
выходит тысяч восемь. А еще нуж-
но купить специальную одежду. 

Проект по развитию парасно-
уборда, в котором я участвую, на-
правлен на помощь инвалидам, 
желающим кататься на сноуборде. 
У нас уже сформировался неболь-
шой парк досок, ботинок. Сейчас 
работаем над получением горно-
лыжных протезов. Если есть же-
лающие помочь, то можно пи-
сать мне в соцсети - инстаграм @
sergnovikoff63 и вконтакте vk.com/
fotosnov.

Мой совет прост. Он подходит 
и для тех, кто потерял конечности, 
и для тех, кто полностью здоров. 
Все наши соперники внутри нас. 
Это лень и страх. С ними нужно 
бороться. Когда вы победите их, 
то сможете достичь чего угодно.

ДИАГНОЗ

Здоровье

«Я ЖИВУ С ПРОТЕЗОМ»

Сергей Новиков рассказал,  
как научился кататься на 
сноуборде и вейкборде без ноги

О людях с ампутациями не принято говорить публично. Многие до сих пор уверены в том, 
что люди с протезами отличаются от остальных. Однако самарец Сергей Новиков ломает 
этот стереотип. Уже много лет он живет без голени и стопы, при этом активно занимается 
спортом, развивает парасноуборд и помогает тем, кто оказался в такой же ситуации.  
«СГ» поговорила с Сергеем о том, как пережить травму и побороть лень и страх.
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сегодняшних проблем, будь то пан-
демия коронавируса, потепление 
климата или экологическая безо-
пасность планеты.  

Фотографии 
свидетельствуют

Поразительный документ де-
монстрируется уже в первой ви-
трине выставки. Это пожелтевший 
иллюстрированный журнал, вы-
пущенный в Самаре в 1922 году. 
Он носит говорящее название «На 
помощь!». Его значение для кампа-
нии по преодолению голода трудно 
переоценить. Ведь для того, чтобы 
побудить людей делиться послед-
ним, нужно было наглядно пока-
зать им весь масштаб бедствия. И 
в этом заслуга самарских фотогра-
фов, в первую очередь Исая Либер-
мана, подписавшего договор с Гу-
бернской комиссией помощи голо-
дающим в августе 1921 года. 

Ему было поручено запечатлеть 
картины голода и ту помощь, кото-
рая оказывается населению Самар-
ской губернии. Член сформиро-
ванной в 1921 году Всероссийской 
комиссии по оказанию помощи 
голодающим (Помгола) Мясков, 
прибывший в наш край, также 
приказывает прикомандирован-
ному к нему будущему выдающе-
муся кинооператору Эдуарду Тис-
сэ создать альбом из 42 снимков с 
подлинными картинами бедствия. 
Эти материалы стали экспоната-
ми появившегося в нашем городе в 
1922 году Музея голода. 

Путешествие Скобелева  
в Ташкент

Снимки в иллюстрированном 
журнале, отпечатанном на низ-
косортной бумаге, нечеткие. Зато 
подписи под ними говорят о мно-
гом: «Село Ново-Семейкино, все 
брошено, заколочено. Обитатели в 
поисках хлеба ушли куда глаза гля-

дят» или «Беженцы, измоченные 
проливным дождем, сушатся у ко-
стров в Самаре за Панским переез-
дом». 

Действительно, «голодовка» 
подвигла крестьянские семьи по-
кинуть родные места и отправить-
ся туда, где «землица родит». В Са-
маре ими была заполнена вся при-
вокзальная площадь. Железная до-
рога в то время стала для многих 
последней надеждой на выжива-
ние. Вспомним путешествие Миш-
ки Додонова, главного героя пове-
сти нашего земляка, писателя Не-
верова, в Ташкент и увиденные 
им потрясающие картины страда-
ний и гибели беженцев от различ-
ных болезней во время исхода из 
родных мест. Дело в том, что Алек-
сандр Скобелев (это настоящая 
фамилия писателя) на самом деле 
проделал этот путь и был свидете-
лем событий.  

Продолжение следует.

Татьяна Гриднева

Красное колесо
Как показывает история, нача-

ло века обычно бывает непростым. 
Сейчас нас беспокоят эпидемия ко-
ронавируса и непривычно высокая 
летняя температура. Но эти напа-
сти несравнимы с теми, которые ис-
пытали наши предки 100 лет назад. 

Тогда жара обрушилась на По-
волжье уже в апреле. Ни одно-
го дождя. Быстро стало понятно, 
что земля не сможет дать урожай. 
Да и сеять-то было почти нечего. В 
1919-1920 годах по деревням про-
катилось красное колесо сплошной 
продразверстки и раскулачива-
ния. Под него по большей части по-
пал едва успевший сформировать-
ся после столыпинских реформ не-
большой слой успешных хозяйств, 
которые во многом обеспечива-
ли славу дореволюционной Сама-
ры как хлебной столицы страны. А 
с возмущенными действиями вла-
стей крестьянами жестоко распра-
вились в ходе подавления так на-
зываемой «чапанной войны». В ре-
зультате и без того обескровленная 
Первой мировой и Гражданской 
войнами деревня осталась один 
на один со страшным призраком 
смерти. 

Официально период недорода 
ограничивают двумя годами, одна-
ко местами сельские жители нача-
ли недоедать еще в 1920 году, и для 
многих сидение на голодном пай-
ке продлилось вплоть до 1924-го. 
За этот период, опять-таки по офи-
циальным данным, в России от го-
лода умерло 5 млн человек. Но та-
кие его спутники, как эпидемии ти-
фа, малярии, холеры, удвоили счет. 
Многие, потеряв здоровье, ощуща-
ли последствия этого бедствия всю 
жизнь. 

Одной из причин охватившей 
губернию катастрофы стали ошиб-
ки местного руководства, которое 
во что бы то ни стало старалось вы-
полнить план по продналогу. В са-
мом начале экспозиции мы видим, 
что еще в августе 1921 года выпу-
скается «Продовольственный вест-
ник» - орган Самарского комитета, 
призывающий население сдавать 
продукты в счет продналога. Впро-
чем, по словам одного из составите-
лей выставки, главного библиогра-
фа СОУНБ Александра Завально-
го, цель не в том, чтобы проанали-
зировать причины возникновения 
голода, но в том, чтобы показать, 
как совместными усилиями совет-
ских властей, бывших российских 
граждан - эмигрантов и зарубеж-
ных благотворительных организа-
ций в сжатые сроки удалось спра-
виться с поразившим страну бед-
ствием. И это должно показывать 
нам, их потомкам, пример того, 
что именно объединение, а не кон-
фронтация - путь к решению всех 

Исторические версии

Всем миром
Кто и как спасал наших земляков от голодной смерти

Краеведческий отдел универсальной научной библиотеки совместно с Самарским 
областным архивом социально-политической истории подготовил комплексную 
выставку к 100-летию борьбы с голодом в Поволжье. Опираясь на ее материалы, 
попробуем понять, что же происходило в нашей губернии ровно век назад. 

  18 июля 1921 года спе-
циальным декретом при 
ВЦИК была создана Все-
российская центральная 
комиссия помощи голода-
ющим (ЦК Помгол) как орга-
низация с чрезвычайными 
полномочиями в области 
снабжения и распределе-
ния продовольствия. В Са-
марской губернии первые 
органы по борьбе с голодом 
возникли еще в июне 1921 
года, в июле трансформиро-
вавшись в Губкомпомгол.

  Массовый голод 1921-1922 годов известен как голод 
в Поволжье, хотя на самом деле он охватывал огромную 
территорию от Крыма до Сибири. Однако больше всего 
пострадали регионы так называемого рискованного зем-
леделия, в том числе Среднее Поволжье, а именно Самара 
и Саратов. В последних двух областях голод приобрел наи-
более ужасающие масштабы: голодающих было соответ-
ственно 89% и 70%. 

Александр Завальный, 
главный библиограф СоУнб:

- голод в Самарской губернии - это 
одно из самых страшных потрясе-
ний, которые испытал наш край за 
всю свою историю. Когда миллио-
ны людей оказались на грани жиз-
ни и смерти. но благодаря усилиям 
столичных и местных властей, а 
также иностранных благотвори-
тельных и общественных орга-
низаций ситуацию удалось пере-
ломить. Среди них американская 
администрация помощи ара, бри-
танские квакеры, чешские энту-
зиасты, представители шведского 
Красного Креста, которые присы-
лали деньги, продовольственные 
грузы. Сюда приезжали целые де-
легации, которые открывали сто-
ловые и детские дома. население 
Самарской губернии в то время 
составляло 2,5 млн человек, и вре-
менами до 1,5 млн кормили пред-
ставители зарубежных государств. 
особо стоит подчеркнуть роль по-
лярного исследователя фритьофа 
нансена, который возглавил кам-
панию по оказанию помощи голо-
дающим. осенью 1921 года он лич-
но посетил охваченные бедствием 
районы Саратовской и Самарской 
губерний. По приблизительным 
данным, нансену удалось спасти 
около 3 млн жителей Поволжья. 
в 2021 году подвигу, совершенно-
му этим мужественным челове-
ком, тоже исполняется 100 лет. Мы 
просто обязаны возвести наконец 
в Самаре достойный памятник и 
назвать одну из улиц города его 
именем. Также я бы предложил уве-
ковечить память о нансене присво-
ением ему звания «Почетный граж-
данин Самарской области». 

проект
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Капуста без рассады
В последнее время климат 

становится явно мягче, период 
летнего тепла продолжительнее, 
вот и приспосабливаются дачни-
ки к таким условиям.

- Я перестал выращивать ка-
пусту рассадой в домашних ус-
ловиях. Хлопотно, а главное, 
она потом очень тяжело перено-
сит пересадку в открытый грунт. 
Попробовал сразу сеять семена 
на участке. Получилось. И вот 
уже третий год поступаю имен-
но так, - рассказывает самарский 
дачник Олег Фадеев.

Грядки для разных видов ка-
пусты - белокочанной, кольраби, 
пекинской, цветной - огородник 
готовит с осени. Землю хорошо 
заправляет перегноем, компо-
стом. И накрывает грядку стары-
ми дощечками, оргалитом. Вес-
ной в середине марта очищает 
снег и снимает укрытие. Посы-
пает грядки золой, чтобы земля 
быстрее оттаивала. Ставит над 
ними дуги и накрывает пленкой. 
Через две недели, но не позднее 
29 марта - 2 апреля, приступа-
ет к посеву. Бороздки часто де-
лает с осени, а потом весной их 
еще раз боронует. Семена сверху 
присыпает рыхлой землей с тор-
фом, перегноем, которую зара-
нее размораживает и подсуши-
вает. Слой - примерно 2 см. По-
ливать не надо, оттаявшая снизу 
земля влажная, так что воды на 
первое время вполне хватает.

Грядки плотно накрывает 
пленкой. Вскоре семена проклю-
нутся. К середине мая уже вы-
растают крепкие и главное - здо-
ровые растения. Развиваются 
как на дрожжах. Не тратят вре-
мя и силы на приживание. Вме-
сте с капустой хозяин обычно се-
ет астры. Цветы так же отлич-
но всходят, развиваются, растут 
и практически не болеют, в от-
личие от тех, которые были вы-
ращены рассадным способом в 
квартире.

- В этом году знакомые отда-
ли мне свои семена кольраби и 
цветной капусты в конце апре-
ля. Они им были не нужны. Ну я 
и сунул их семенной материал на 
дальнюю грядку, чтобы просто 
отчитаться перед дарителями, - 
говорит Фадеев. - Удивительное 
дело: всхожесть оказалась сто-
процентной, и растения актив-
но пошли в рост. Многие при-
шлось прореживать, некоторые 

экземпляры пересадил на более 
просторные участки. О цветной 
капусте говорить пока рано, ко-
чанчики еще не завязываются, а 
вот на стволах кольраби кочаны 
уже начали развиваться. Это еще 
один пример в пользу сева раз-
ных видов капусты без рассады 
сразу в открытый грунт. Резуль-
тат получается даже при поздне-
апрельском посеве.

Вкусно и полезно
Многие дачники выращивают 

хрен - корнеплод чрезвычайно 
полезный, который может быть 
настоящим лекарем. Но вот с его 
корневищами у многих пробле-
мы. Корни длинные, уходящие 
в глубину почвы, есть, но они за-
частую корявые, с массой боко-
вых отростков, так что чистить 
такой и мыть - проблема. Мож-
но ли предпринять какие-то ша-
ги, чтобы корень хрена был гла-
деньким? 

Вот какой метод использу-
ет семья Карпенко из Самары, 
опытные увлеченные дачники. В 
середине лета отгребают от цен-
трального корневища землю и 
ножом удаляют боковые побеги. 
Не полностью, а примерно на две 
трети, чтобы часть оставалась 
для питания корня. Затем вновь 

засыпают землей. После такого 
приема корневище формирует-
ся гладким, с минимальным чис-
лом боковушек, наростов, раз-
ветвлений. 

И еще один секрет. Чтобы 
корневище не оказалось к осени 
многоголовчатым, в начале лета 
надо срезать ножом лишние ро-
зетки листьев, оставить их при-
мерно два-три на одном расте-
нии, не больше. Если в начале 
лета этого не сделали, проведи-
те процедуру сейчас. Она тоже 
должна помочь. 

Главная заготовка хрена на зи-
му в семье Карпенко - закуска из 
пропущенных через мясоруб-
ку хренового корневища, чесно-
ка и помидоров. Все это хоро-
шо солят, раскладывают по бан-
кам и - в погреб. Заготовку дела-
ют в октябре. Чем позже выко-
пать корневища, тем больше они 
наберут сока, остроты и специ-
фической сладости. Баночки с 
хреновой закуской поздней осе-
нью и зимой - отличнейшая до-
бавка к блюдам и профилактиче-
ское средство от простуд. Только 
имейте в виду, что со временем 
острота у заготовки немного те-
ряется, так что на начальном эта-
пе ее лучше делать ядренее, что 
называется, вырвиглаз. 

Марганцовка  
в помощь

Дачница Любовь Чеботарева 
делится своими наработками по 
предупреждению заболеваемо-
сти томатов фитофторой. 

Уже при посадке рассады в от-
крытый грунт она в каждую лун-
ку вливает 1 л раствора марган-
цовокислого калия. Готовит его 
так: 2 г марганцовки на 10 л те-
плой воды. Затем поливает лун-
ки таким же литром раствора 
еще четыре раза через каждые 
десять дней.

По наблюдениям хозяйки, 
эффективны и традиционные 
опрыскивания растений бордо-
ской жидкостью и слабым рас-
твором медного купороса (1 чай-
ная ложка на 10 л воды, раз в 7-10 
дней). Но марганцовые ванноч-
ки ей и ее томатам все-таки нра-
вятся больше. А главное, пре- 
дупреждает Любовь Сергеевна, 
не создавайте томатам излиш-
ней влаги, чтобы не провоциро-
вать развитие фитофторы. При 
отсутствии дождей полив - раз в 
неделю, не чаще. Но воды за этот 
раз должно быть много, потому 
лунки всегда делайте глубокими. 
И выливайте не меньше ведра на 
каждую. Полив томатов - толь-
ко вокруг ствола, а не методом 

дождевания. Как земля немного 
подсохнет после полива и дождя, 
старайтесь поверхность почвы 
обязательно прорыхлить. 

Капельный полив  
Кто не может бывать на ого-

роде часто, всегда переживает 
по поводу своевременного поли-
ва растений. В последнее время в 
продаже появились системы ка-
пельного полива. 

- А я создаю такую без копей-
ки вложенных средств, - говорит 
дачник Сергей Мищенко. - Под-
смотрел этот способ на одном 
из небольших частных вино-
градников в Красноярском рай-
оне, потом прочитал о таком же 
в специализированном журнале. 
И вот уже второй год использую 
его на участке, поскольку приез-
жать на дачу мы имеем возмож-
ность только раз в неделю. С вла-
голюбивыми огурцами доморо-
щенный капельный полив пока 
не испробовал, а с томатами, ко-
торым воды нужно меньше, все 
получается отлично.

Сергей Григорьевич берет 
пластиковые пятилитровые бу-
тыли из-под воды и нагретым 
тонким гвоздем проделывает по 
бокам несколько небольших от-
верстий. Еще лучше - взять пла-
стиковые ведра из-под краски и 
тоже сделать отверстия в ниж-
ней и средней их части. Закопать 
ведро или бутыль почти по гор-
лышко. А вокруг высаживать в 
лунки рассаду томатов. Возле ве-
дра получается пять кустов, во-
круг бутыли - три. Когда вы уез-
жаете с участка на неделю, а по-
года дождей не обещает, налива-
ете в бутыли или ведра воду, за-
крываете крышкой. Вытекая в 
землю по капелькам, влага будет 
проходить к корневой системе 
растений. Ее объемов томатам 
обычно хватает, к тому же спо-
соб хорош тем, что не требуется 
рыхление, обязательное при по-
верхностном поливе. А лунки от 
поверхностного высыхания луч-
ше хорошо замульчировать ско-
шенной травой, торфом, опил-
ками.

Подготовила  
Марина Гринева

Усадьба

Опытным путем
Дачники делятся своими наработками  

Самый лучший способ наработать дачный опыт - брать на вооружение 
советы соседей и друзей, которые уже много лет занимаются 
обустройством участка, овощеводством, садоводством, цветоводством. 
Так что ходите со своими вопросами не столько к монитору 
компьютера, сколько к тем, кто с интересом и удовольствием работает 
на земле. Они труженики-опытники. Многое перепробовав, нашли 
самые оптимальные сорта, технологии. И почва, если это соседи,  
у вас должна быть примерно схожая, и условия полива. 
«Самарская газета» сегодня идет тем же путем. Своими наработками  
в этом выпуске делятся самарские дачники.

НародНые советы
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Земля традиций
Виртуальное путешествие в сердце Европы

Взгляд
В помещении «Альянс Франсез Самара» открылась фотовыставка 
«Гранд Эст, земля традиций в сердце Европы». Она посвящена 
большому региону Франции, образованному в 2014 году путем 
объединения трех легендарных провинций - Эльзаса, Лотарингии 
и Шампани. Он занимает площадь более 57 тысяч квадратных 
километров и имеет общие границы с Бельгией, Германией, 
Люксембургом и Швейцарией. Издавна эта прекрасная земля 
была яблоком раздора. Здесь чувствуется влияние немецкой и 
французской культур, поскольку за провинции постоянно шли 
войны, менявшие юрисдикцию. 

ВыстаВка

Татьяна гриднева

Открыл экспозицию и про-
вел первую экскурсию директор 
«Альянс Франсез Самара» Пьер 
Мансини. Он рассказал, что, пу-
тешествуя по территориям Эльза-
са, Шампань-Арденны и Лотарин-
гии, обязательно следует посетить 
главный город региона - Страсбург, 
его знаменитый готический собор 
и живописный квартал Маленькая 
Франция. Обычно гостей не остав-
ляют равнодушными и разноцвет-
ные старинные дома маленького 
Кольмара с его атмосферным квар-
талом, называемым не иначе как 
Маленькая Венеция. Впечатлит 
туристов город Мец с его музеем  
Кур-д’Ор и многочисленными пар-
ками. На фотографиях представ-
лены также военные мемориалы 
в районе города Верден. Это вос-
созданные энтузиастами окопы 
времен Первой мировой войны. А 
средневековый город Нанси, бо-
гатый на архитектурные сооруже-
ния в стилях ренессанс и ар-нуво, 
стал уже давно музеем под откры-
тым небом. Посетители выставки 
могут также полюбоваться вида-
ми средневекового Труа с его деся-
тью церквями, внесенными в спи-
сок объектов культурного и исто-
рического наследия, а также выру-
бленными в скалах или сложенны-
ми из неотесанного камня погреба-
ми с шампанским городов Реймс, 
Эперне и Шалон-ан-Шампань. 
При этом Гранд Эст - это страна 
гор, лесов и многочисленных рек. 
Здесь протекают Рейн, Маас, Мо-
зель, Марна и Сона. От пейзажей 
захватывает дух. 

Заканчивая рассказ, Мансини 
пояснил, что это его последнее пу-
бличное выступление в нашем го-
роде. Срок контракта подошел к 
концу, и он с сожалением в конце 
лета попрощается со ставшей ему 
такой близкой Самарой и ее жите-
лями. 

На выставке присутствовал 
преемник Мансини - Лео Моро. 
Прибывший около десяти лет на-
зад в Самару в качестве стажера, он 

обзавелся здесь семьей и выбрал 
наш город в качестве места посто-
янного проживания. Преподает 
язык в специализированной линг-
вистической гимназии №3 и ведет 
курсы в «Альянс Франсез». Имеет 
опыт работы директором филиала 
организации в Рыбинске. 

«Альянс Франсез» планирует на 
этот год много интересных куль-
турных мероприятий. Среди них 
совместное выступление солистов 
Балета Капитолия Тулузы с арти-
стами нашего театра оперы и ба-
лета. 

Адрес:  
улица Высоцкого, 10.
Вход свободный, однако 
нужна регистрация  
по телефону 270-85-13.
Экспозиция продлится  
до 26 ноября (0+).

Выставка «Гранд Эст, 
земля традиций в серд-
це Европы» проходит  
в рамках перекрестного 
года межрегионального 
сотрудничества России 
и Франции при под-
держке правительства 
Самарской области, 
Французского института 
и посольства Франции  
в России. Можно уви-
деть все знаковые места 
территории. Фотогра-
фии предоставлены 
Французским институ-
том, регионом Гранд Эст 
и местным агентством 
по туризму. 
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