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Дмитрий Азаров 
встретился  
с предпринимателями 
на форуме «Мой 
бизнес 63»

Вера Сергеева

2 июня в Самаре завершил-
ся ежегодный региональный фо-
рум «Мой бизнес 63», посвящен-
ный Дню российского предпри-
нимательства, который стартовал 
26 мая. В рамках этого мероприя-
тия представители деловых кру-
гов могут обсудить актуальные 
вопросы, обменяться опытом, по-
лучить информацию о мерах под-
держки, которые принимаются 
на уровне федерального и регио-
нального правительства, а также о 
новых перспективных направле-
ниях и возможностях для разви-
тия предпринимательства.

В финальный день форума на 
пленарной сессии «Россия и мир. 
Новые возможности» с бизнесме-
нами встретился губернатор Са-
марской области Дмитрий Аза-
ров.

Открывая встречу, он отметил, 
что сегодня наша страна столкну-
лась с беспрецедентными санкци-
ями, на фоне которых даже ковид-
ные вызовы кажутся «подготов-
кой к серьезной битве за экономи-

ку, за наше будущее, за право на-
шего государства называться су-
веренным». 

- С другой стороны, эти условия 
дают нам колоссальные возмож-
ности, в первую очередь в плоско-
сти импортозамещения, - заявил 
глава региона. - Я очень рад, что 
предприниматели Самарской об-
ласти не опустили руки, а мобили-
зовались и находят новые реше-
ния, заново выстраивают техно-
логические и сбытовые цепочки. 

Значимую роль малого и сред-
него бизнеса подтверждают циф-
ры. В регионе 132 тысячи компа-
ний и индивидуальных предпри-
нимателей, 118 тысяч самозаня-
тых. Всего в названной сфере за-
нято более 618 тысяч человек, что 
составляет четверть трудоспособ-
ного населения области.

- Малый бизнес, который имеет 
гибкие возможности перестрой-
ки, переориентирования, может и 
должен стать драйвером развития 

нашей экономики, - подчеркнул 
Дмитрий Азаров.

В 2020-2021 годах в виде раз-
личных мер финансовой поддерж-
ки самарский бизнес получил бо-
лее 45 млрд рублей. В этом году бу-
дет направлено свыше 66 млрд ру-
блей. Порядка 12 тысяч субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства коснулась отсрочка стра-
ховых взносов, что тоже является 
значительным подспорьем. Кро-
ме того, было отменено более 80% 
проверок, запланированных кон-
трольно-надзорными органами.

Для поддержки производ-
ственных компаний наряду с дей-
ствующим федеральным ресур-
сом «Биржа импортозамещения 
минпромторга» был запущен ре-
гиональный центр импортозаме-
щения. С его помощью местные 
компании могут найти партне-
ров, предложить свои товары рос-
сийским предприятиям и найти в 
дружественных странах аналоги 

для замещения той или иной про-
дукции.

Руководство области делает се-
рьезные шаги по развитию особых 
экономических зон. Так, например, 
было заключено партнерское со-
глашение с Магнитогорским ме-
таллургическим комбинатом, в ре-
зультате чего в ОЭЗ «Тольятти» за-
работал крупный логистический 
центр.

- Под этот инвестпроект мы до-
говорились с РЖД о строительстве 
новой железнодорожной ветки. 
Она уже готова и эксплуатирует-
ся. А благодаря дополнительному 
транспортному оснащению пло-
щадки заявляется еще целый ряд 
инвестпроектов, - прокомменти-
ровал Дмитрий Азаров.  

Результатом подобной напря-
женной работы стал значитель-
ный подъем региона в инвестрей-

тинге - с 65-го до 8-го места. А 
вследствие появления новых ра-
бочих мест отмечается благопри-
ятная ситуация в сфере занятости 
населения. Число вакансий почти 
в четыре раза превышает количе-
ство людей, ищущих работу.

О новых инструментах для 
бизнеса, антикризисных льгот-
ных программах кредитования 
рассказал старший советник ге-
нерального директора АО «Кор-
порация «МСП» Виталий Маш-
ков. Он сообщил, что на циф-
ровой платформе МСП создано  
18 сервисов-помощников по  
обучению, получению элек-
тронной цифровой подписи, с 
обратной связью экспертов и 
информацией о мерах поддерж-
ки, которыми могут воспользо-
ваться представители малого и 
среднего бизнеса.

Повестка дня
Инфраструктура

СкороСть плюС комфорт

Драйвер 
развития 
экономики

Поддержка

Масштабные планы автодорожного строительстваГлеб Богданов

Глава Российского государства 
в режиме видеоконференции про-
вел совещание по вопросам до-
рожного строительства.

- Мы уже рассмотрели вопро-
сы поддержки авиационной от-
расли, проанализировали ход ре-
ализации портовых и железнодо-
рожных проектов, а также модер-
низацию пунктов пропуска на юге 
страны, - напомнил Владимир Пу-
тин. - Сегодня предлагаю предмет-
но обсудить меры и шаги, необхо-
димые для укрепления автодорож-
ной сети, для повышения объемов 
и качества строительства автомо-
бильных трасс.

По словам президента, важ-
ность этой работы очевидна. Но-
вые дороги, более удобная ло-
гистика - это перспективы для 
бизнеса, для укрепления связей 
между регионами, наращивания 
экспорта. Все это в целом создает 
прочную основу для роста эко-
номики и успешного решения 
задач в социальной сфере, повы-
шает темпы развития всей стра-
ны.

За последние годы в России раз-
вернуты и реализованы масштаб-
ные планы автодорожного строи-
тельства. Уже действуют федераль-
ные трассы, которые создают более 

высокое качество перевозок пас-
сажиров и грузов. Это такие маги-
страли, как «Нева», «Дон», «Таври-
да», Центральная кольцевая авто-
дорога и другие.

Сегодня крупнейший проект в 
этой сфере - создание трассы М-12 
Москва - Казань с выходом на Ка-
захстан в рамках коридора Европа 
- Западный Китай.

- Как мы и договаривались, на 
востоке дорога будет продлена до 
Екатеринбурга, Тюмени и Челя-
бинска, - отметил Путин. - Прошу 
сегодня доложить, как продвигает-
ся эта работа, каковы дальнейшие, 
перспективные планы - выход на 
сибирские регионы.

Он подчеркнул: кроме строи-
тельства современного, качествен-
ного дорожного полотна важно 
обустраивать сопутствующую ин-
фраструктуру, открывать заправ-
ки, места отдыха, устанавливать 
вышки связи, создавать площад-
ки для объектов сервиса, где мо-
жет развернуть свою активность 
малый бизнес. Словом, передви-
гаться по скоростным трассам и 
другим дорогам должно быть по-
настоящему удобно и комфортно.

- В целом отмечу, что в текущих 
условиях нам необходимо нарас-
тить, форсировать темпы инфра-
структурного строительства, - ска-
зал президент. - Не просто прово-

дить все запланированные работы 
в утвержденные сроки, а старать-
ся выполнять их раньше, быстрее 
вводить новые участки дорог. При-
чем в фокусе внимания должны 
быть не только крупные мегапро-
екты, но в первую очередь регио-
нальные транспортные системы, 
так называемая опорная сеть авто-
дорог.

Есть национальная цель: в 2030 
году доля дорожной сети в норма-
тивном состоянии в крупнейших 
городских агломерациях должна 
составлять не менее 85%.  

- Считаю, что с учетом набран-
ной динамики дорожного строи-
тельства, задач сбалансированного 
развития всей территории страны 
мы можем и должны поставить бо-
лее амбициозную задачу: не только 
обустроить дороги точечно в круп-
нейших городах и агломерациях, 
а организовать эту работу повсе-
местно, а именно за предстоящие 
пять лет привести в нормативное 
состояние не менее 85% всей опор-
ной сети автодорог страны. Воз-
можности, ресурсы для этого у нас 
есть. Важно, чтобы строительство 
и ремонт дорог были синхрони-
зированы с развитием логистиче-
ских коридоров, включая между-
народные.  

Путин предложил обсудить 
конкретные предложения прави-
тельства по долгосрочным планам 
в автодорожной сфере.

Во-первых, подрядчики полу-
чат долгосрочные заказы, что по-
зволит им более четко планиро-
вать свою деятельность и, следова-
тельно, снизить стоимость работ.  

Во-вторых, промышленность 
получит гарантированный спрос 
на технику и строительные мате-
риалы, что называется, вдолгую. 
Появится возможность инвести-
ровать в новые производства и рас-
ширять, модернизировать линей-
ку выпускаемой продукции, созда-
вать новые рабочие места.

В-третьих, наращивание объе-
мов дорожного строительства по-
зволит продвинуть отечествен-
ные исследования и разработки в 
области проектирования дорог, в 
управлении строительством и про-
изводстве стройматериалов.

Президент резюмировал: у нас 
есть все, чтобы вести инфраструк-
турное строительство на высочай-
шем уровне, с соблюдением всех 
экологических норм, выполнять 
современные требования по каче-
ству дорожного полотна и его дол-
говечности, по безопасности дви-
жения.
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ВОПРОСЫ  
С ОТВЕТАМИ

Подробно о важном
КОНТРОЛЬ    

Жители Кировского района рассказали 
о своих проблемах главе города

Светлана Келасьева

Глава Самары Елена Лапушки-
на продолжает объезд городских 
территорий в рамках проекта «Мой 
дом». В четверг она побывала в Ки-
ровском районе, по тем адресам, от-
куда поступали жалобы жителей. 
После объезда, в котором также при-
няли участие представители про-
фильных департаментов и местной 
администрации, в ЦДТ «Металлург» 
была организована встреча с актива-
ми советов МКД и ТСЖ.  

Подъезды к школам  
и освещение

Родители учащихся школы №77 
взволнованы отсутствием безопас-
ного подхода к образовательному уч-
реждению. Вдоль внутриквартально-
го проезда имеется тротуар, но учи-
тывая, что не все водители ездят ак-
куратно и многие нарушают скорост-
ной режим, ходить здесь рискованно. 

- Мы просим организовать благо-
устройство, которое обеспечит на-
шу безопасность, - говорит старшая 
МКД по улице Стара-Загора, 267Д 
Антонина Коваль. - То есть перене-
сти тротуар ближе к школьному за-
бору, и тогда еще останется место для 
парковочных карманов, они тоже не-
обходимы. 

Глава Кировского района Игорь 
Рудаков пояснил, что предложен-
ная жителями схема уже согласована 
с профильными ведомствами. Также 
для организации безопасного дви-
жения на проезжей части в двух ме-
стах будут организованы «лежачие 
полицейские», вдоль школы обновят 
асфальтовое покрытие и бордюрный 
камень. Работы будут проведены уже 
в этом году. 

В 15а микрорайоне отсутствует 
подъезд к школе №50 и к детскому 
саду №462 со стороны перекрестка 
улиц Пугачевской и Черемшанской. 
Препятствием является расположен-

ный здесь гаражный массив. Роди-
телям приходится делать огромный 
крюк по проспекту Карла Маркса или 
в час пик стоять в пробке на улице 
Ташкентской, чтобы доставить детей 
в образовательные учреждения. 

- Нам очень нужен заезд в микро-
район, а также пешеходный переход 
через улицу Черемшанскую. Еще не-
обходимо освещение около школы, 
сейчас здесь очень темно, - озвучила 
проблему управляющая микрорайо-
ном Татьяна Ручкина. 

Игорь Рудаков рассказал, что ра-
боты на этой территории уже нача-
лись. Для организации заезда будет 
снесено около 20 незаконных гара-
жей, часть из них владельцы убрали 
самостоятельно. Кроме того, на ули-

це Пугачевской сделают тротуар, сей-
час жители вынуждены ходить вдоль 
проезжей части. Эти работы будут 
выполнены в текущем году. На следу-
ющий год запланирована установка 
17 опор освещения около школы №50. 

Также глава города побывала на 
территории бывшего рынка в 15-м 
микрорайоне, которая недавно была 
освобождена от объектов несанкци-
онированной торговли. Сейчас здесь 
ведется перекладка тепловых сетей.

В рамках проекта  
«Мой дом»

- Наша сегодняшняя встреча про-
ходит в рамках проекта «Мой дом», 
который инициировал губернатор 
Дмитрий Игоревич Азаров, - обра-

тилась к собравшимся в ЦДТ «Ме-
таллург» Елена Лапушкина. - Уже 
многое сделано в рамках этого про-
екта, но время не стоит на месте, у вас 
возникают новые вопросы, у нас - но-
вые ответы. Нам хотелось бы, чтобы 
вы как можно активнее участвова-
ли в этом проекте. Ведь он направлен 
на то, чтобы жизнь стала более ком-
фортной.  

Руководитель регионально-
го исполнительного комитета пар-
тии «Единая Россия» Ирина Кочу-
ева рассказала о реализации проек-
та «Региональный центр поддержки 
председателей советов МКД, ТСЖ, 
ТСН, ЖСК «Мой дом», а заместитель 
руководителя Государственной жи-
лищной инспекции Мария Крюко-
ва - о работе и использовании Госу-
дарственной информационной си-
стемы жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

Затем активисты советов МКД и 
ТСЖ задали главе города свои во-
просы.

Старшая МКД по Нагорной, 142 
Надежда Вынага рассказала, что 
несколько лет назад в их дворе бы-
ла огорожена детская площадка. И 
родители, и малыши были очень до-
вольны. Однако зимой позапрошло-
го года ограждение было поврежде-
но техникой во время уборки сне-
га. На свое обращение жители по-
лучили ответ: отремонтировать не-
возможно, нужно менять. Минув-

шей зимой забор был покорежен еще 
сильнее. 

- Мы же не можем каждый год за-
ниматься этим вопросом, - сетуют 
жители. 

Представители районной адми-
нистрации пояснили, что в подряд-
ную организацию уже направле-
ны требования о восстановлении 
ограждения. Это должно быть сдела-
но в течение двух месяцев. 

Жители домов по улице Победы 
поинтересовались судьбой здания 
бывшей вечерней школы №8, кото-
рая прекратила свое существование. 
Еще раньше эти помещения занимал 
детский сад. Граждане переживают, 
что хорошая ухоженная территория 
придет в запустение, а сама школа бу-
дет постепенно ветшать. 

Руководитель городского депар-
тамента образования Илья Осипов 
пояснил, что в настоящее время рас-
сматривается возможность проведе-
ния ремонта этого здания и возврата 
его в систему дошкольного образова-
ния. Жители выразили надежду, что 
ситуация будет развиваться именно 
таким образом, поскольку детский 
сад в этом районе нужен. 

Старшая МКД по Землянско-
му проезду, 10 Людмила Памурзи-
на выразила благодарность город-
ской и районной администрациям 
за проведенное в прошлом году бла-
гоустройство двора и «карточный» 
ремонт внутриквартальной дороги. 
Территория стала очень уютной, жи-
тели высадили каштаны и сосны. 

- Наш город действительно пре-
ображается, значительные средства 
выделяются на благоустройство дво-
ров, ремонт дорог. К сожалению, не-
возможно сделать все и сразу. Все 
мы хотим жить в комфортных усло-
виях. Будем стремиться к этому, и со 
временем все у нас получится. Время 
сейчас непростое, но все обещанные 
социальные гарантии будут выпол-
нены, все начатые стройки - заверше-
ны, - подытожила Елена Лапушкина. 

Обновляют верхний слой песка 
и устанавливают оборудование

БЛАГОУСТРОЙСТВО   

Продолжается подготовка пляжей
Вера Сергеева

Самарские пляжи продолжают 
готовить к купальному сезону, ко-
торый откроется 15 июня. В 2022 
году для их обновления предусмо-
трено 18 тысяч тонн речного пе-
ска - просеянного, очищенного от 
крупных фракций камня и мусора. 
К 1-й, 2-й и 4-й очередям набереж-
ной его уже доставили в полном 
объеме. В четверг, 2 июня, старто-
вал очередной этап работ - верти-
кальная планировка. 

- Она начинается после того, как 
песок просохнет. Рабочие забира-
ют его из кучи, распределяют по 
поверхности пляжа и разглажива-
ют, обновляя таким образом верх-
ний слой. Его толщина порядка 
десяти сантиметров, - рассказала 
представитель подрядной органи-
зации, мастер по благоустройству 
Надежда Крайнова. - При подго-

товительных работах возникают 
некоторые трудности. Несмотря на 
то, что ранее собирали паводковый 
мусор, кое-где он еще попадается. 
Кроме того, техникой приходится 
управлять максимально аккурат-
но, сигналить при переходе на сле-
дующий участок, чтобы предупре-
дить отдыхающих. Понимаем, что 
календарное лето уже вступило в 
свои права, горожане потянулись 
на пляжи, хотят побыть у воды, по-
загорать. Однако нельзя забывать 
и о безопасности. До открытия ку-
пального сезона еще около двух не-
дель, мы стараемся работать как 
можно быстрее и просим граждан 
не создавать этому препятствий.

После планировки песка насту-
пит черед обследования аквато-
рии.

- На его основе мы прежде все-
го получаем представление о про-
филе дна, о том, какие глубины в 
акватории того или иного пляжа. 
Потом с учетом этой информации 
буйками и поплавками огоражи-
ваются зоны для купания, выделя-
ются водные территории, на кото-
рых могут находиться дети и те, кто 
не умеет плавать. Глубина там не 
должна превышать 1 метр 20 сан-
тиметров, - пояснил начальник от-
дела по благоустройству и озелене-
нию управления благоустройства 
департамента городского хозяй-
ства и экологии администрации 
Самары Леонид Дюгаев. - Кроме 
того, водолазы извлекают из воды 
предметы, которые несут потенци-
альную угрозу отдыхающим: коря-
ги, бутылки и другой мусор.

Помимо этого с наступлением 
жары подрядчик будет следить за 
тем, чтобы не разрастались водо-
росли. Их подстригают в течение 
всего сезона.

В пятницу, 3 июня, начался за-
воз оборудования, которое пред-
стоит разместить на береговой ли-
нии. В этом году его порядка 1400 
единиц (включая буйки и баки для 
сбора мусора). Из них 221 - это аб-
солютно новые элементы благо-
устройства, закупленные в теку-
щем году. А те, что нуждались в ре-
монте или покраске, заблаговре-
менно привели в порядок. 

Грузовые рейсы организованы 
подрядчиком с производственной 
базы, находящейся в черте города. 

- Везем раздевалки, теневые ла-
вочки и диваны с навесами, качели-

балансиры, «грибочки» с тентами, 
элементы горок и другое игровое 
оборудование, а также низкие забо-
ры, которыми традиционно огора-
живаются территории для детско-
го отдыха, - перечислила Крайнова. 

Оборудование изготовлено из 
дерева, металла и пластика. При 
выгрузке соблюдают максималь-
ную аккуратность, чтобы ничего не 
повредилось. Но даже если это про-
изойдет, подрядчик готов испра-
вить ситуацию в кратчайший срок, 
все ресурсы для этого имеются.

Вместе с тем продолжают под-
возить песок к тем рекреацион-
ным зонам, которые расположе-
ны вверх по течению. Например, 
на этой неделе разгрузили баржу у 
пляжа в районе Загородного парка. 
Подробнее об обустройстве пля-
жей, оборудовании спасательных 
постов и зон «Доступный пляж» 
читайте на сайте администрации 
Самары.
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Рабочий момент
КонтРоль

Подготовка 
к зиме

Ценой собственной жизни
Память

Ресурсники и управляющие компании 
должны работать синхронно

Алена Семенова 

Один из вопросов, который 
очень важен для жителей, - пла-
новые отключения горячей воды 
в связи с гидравлическими испы-
таниями теплосетей. Актуальные 
задачи обсудили 2 июня на штабе 
по подготовке к зиме под руковод-
ством первого заместителя главы 
Самары Владимира Василенко. 

Сейчас продолжаются работы 
по опрессовке тепловых сетей Цен-
тральной отопительной котель-
ной. Поэтому до 11 июня горячее 
водоснабжение ограничено в трех 
районах: Октябрьском, Советском, 
а также частично в Железнодорож-
ном.

Владимир Василенко подчер-
кнул: районные администрации 
совместно с профильным депар-
таментом должны координиро-
вать работу управляющих компа-
ний и ресурсоснабжающих орга-
низаций. 

В Советском районе в насто-
ящий момент отключен 621 дом,  
14 учебных заведений и 33 до-
школьных образовательных уч-
реждения. Работа тут организова-
на согласно поставленной задаче. 

- Алгоритм следующий: ресурс-
ник сообщает о сроках проведе-
ния гидравлических испытаний в 
районную администрацию. Адми-
нистрация в свою очередь дово-
дит информацию до управляющих 
компаний, ТСЖ и ЖСК. И парал-
лельно ими планируется профи-
лактика и, при необходимости, ре-
монт внутридомового оборудова-
ния, - пояснил заместитель главы 
Советского района Сергей Сви-
рень. - В случае несоблюдения ре-
гламента управляющими компа-
ниями и увеличения сроков огра-
ничения потребителей в горячей 

воде, а такие случаи встречаются - 
администрация района привлека-
ет органы прокуратуры и ГЖИ для 
того, чтобы пресечь это.  

Необходимость своевременно-
го оповещения жителей отметила 
и заместитель главы Железнодо-
рожного района Ольга Анцева.

- В настоящий момент у нас от-
ключено шесть многоквартирных 
домов и одна поликлиника. Все 
жители о сроках проведения ра-
бот предупреждены, в том числе 
через управляющие организации 
и управляющих микрорайонами. 
Следующие гидравлические испы-
тания пройдут по линии Привок-
зальной отопительной котельной с 
14 по 29 июля, под отключение по-
падут 227 домов. До их начала в ад-
министрации пройдет собрание с 
участием управляющих компаний 
и управляющих микрорайонами 
для выстраивания максимально 
продуктивного алгоритма работы 
с жителями, - сказала Анцева. 

Гидравлические испытания 
остаются одним из самых эффек-
тивных способов проверки состо-
яния коммуникаций. Горячее во-
доснабжение для потребителей 
будет восстановлено совместно с 
коммунальными организациями 
после устранения выявленных при 
опрессовке повреждений. 

В Самаре 
простились  
с ефрейтором 
Дмитрием 
Тороповым, 
погибшим в ходе 
спецоперации  
на Украине 

Ева Нестерова

2 июня в последний путь про-
водили ефрейтора, медицин-
ского брата-анестезиолога Дми-
трия Торопова. Он погиб 22 мая 
во время специальной военной 
операции на Украине. Церемо-
ния прощания состоялась у до-
ма на улице Победы, 140, где жил 
Дмитрий.

14 марта медицинский брат-
анестезиолог хирургического 
отделения операционно-перевя-
зочного взвода медицинской ро-
ты десантно-штурмового полка 
Дмитрий Торопов убыл на Укра-
ину. 22 мая он получил задачу - 
выдвинуться в составе колонны 
батальона тактической группы. 
В пути боевые машины попали 
в засаду противника. Медицин-

ский транспортер, на котором 
следовал Торопов, был подорван 
и обездвижен вражеским грана-
тометным выстрелом. Дмитрий 
помог раненым товарищам вы-
браться из подбитой техники, 
оказывал первую доврачебную 
помощь. При очередной попыт-
ке вынести тяжело раненного из-
под огня Торопов получил оско-
лочное ранение, не совмести-

мое с жизнью. За проявленную 
храбрость, отвагу медицинский 
брат-анестезиолог указом пре-
зидента РФ представлен к на-
граждению орденом Мужества 
посмертно.   

Попрощаться с Дмитрием 
пришли родные, друзья, соседи, 
сослуживцы, действующие во-
еннослужащие, ветераны бое-
вых действий, общественность. 

Также присутствовали предста-
вители администрации Киров-
ского района. Все вспоминали 
о погибшем самое светлое и до-
брое. В июле ему исполнилось бы 
22 года.  

Соболезнования близким 
прозвучали от министерства 
обороны, командования воз-
душно-десантных войск, десант-
но-штурмового полка, личного 
состава части, главы Кировского 
района Игоря Рудакова.  

- Дмитрий Николаевич Торо-
пов проявил высокий профес-
сионализм, самоотверженность. 
Ценой собственной жизни он до 
конца выполнил свой воинский 
долг, погиб, защищая интере-
сы Родины и народа, - отметили 
на церемонии прощания. - Мы 
всегда будем помнить о славном 
воине. Светлая память!

У Дмитрия остались родите-
ли, бабушка. Его похоронили на 
кладбище «Рубежное». 

Сообщить о проблемах  
С водоСнабжением можно  

в единую  
дежурно-диСпетчерСкую 

Службу Самары: 

• 930-81-12 -  
общегородская ЕДДС;

• 262-46-21 -  
ЕДДС Советского района; 

• 339-01-50 -  
ЕДДС Железнодорожного района; 

• 334-57-39 -  
ЕДДС Октябрьского района. 
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Общественные советы и не-
коммерческие организации мо-
гут предложить главе Сама-
ры кандидатуры своих пред-
ставителей. Подать документы  
необходимо до 17 июня 2022 го-
да.

Предложение оформляется в 
форме письма, к которому при-
лагаются:

• сведения о кандидате (анке-
та);

• решение некоммерческой 
организации;

• сведения о деятельности об-

щественного совета и неком-
мерческой организации;

• копия устава (для неком-
мерческой организации);

• копия свидетельства о го-
сударственной регистрации не-
коммерческой организации;

• заявление кандидата о со-
гласии войти в состав Обще-
ственной палаты;

• согласие кандидата на обра-
ботку персональных данных.

По всем вопросам нужно об-
ращаться в департамент обще-
ственных и внешних связей (Не-
красовская, 56, кабинет 10). Те-
лефоны: 333-49-26, 333-56-25. С 
подробной информацией можно 
ознакомиться на сайте админи-
страции Самары.

Формируют новый состав 
Общественной палаты

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю
Платформу «Ягодная» отремонтируют к осени 2022 года.  
В планах - обновить прилегающую площадку вместе с подъездными путями.  
С нее жители микрорайона Крутые Ключи постоянно ездят на работу  
и по другим делам. Преобразиться станция должна уже в этом году.

В области запустят экскурсионный ретропоезд. Он будет ходить  
на регулярной основе и двигаться на паровозной тяге. Субсидий  
от областного минтранса для запуска не потребуется: будут применять 
экономически обоснованный тариф.

Закроется кинотеатр «Вертикаль». Зал находится по адресу Московское 
шоссе, 17. Сотрудники заведения подтвердили информацию о закрытии. 
Его можно будет посетить еще один раз, 5 июня, чтобы увидеть спектакль 
«Золотая маска в кино: Моцарт. «Дон Жуан». Генеральная репетиция».

Магистрант ТГУ выиграл Кубок России по панкратиону. Тренер и боец 
отделения смешанных единоборств тольяттинского ПСК «Олимпиец» Гусейн 
Аскеров боролся в весовой категории 71 кг. Досрочно завершив все свои 
поединки, спортсмен выиграл золотую медаль и внес большой вклад  
в успешное выступление сборной Самарской области, которая заняла  
второе и третье общекомандное место в двух разделах.

Футболист Матео Барач перешел в «Крылья Советов». Хорватский 
защитник, весной на правах аренды выступавший за самарский клуб, 
полностью выкуплен у футбольного клуба «Сочи». Он сыграл за «КС»  
шесть матчей и забил один гол, появившись на поле в 16 матчах РПЛ.

Уволили министра спорта региона. В последнее время достаточно часто 
звучали претензии по поводу отсутствия инициативы в решении проблем 
хоккейного клуба ЦСК ВВС. Такую задачу Сергею Кобылянскому лично 
поставил губернатор Дмитрий Азаров. Но до настоящего момента никакого 
прогресса не было, это и называют наиболее вероятной причиной отставки.

Из Курумоча запустят прямые рейсы в Ташкент, Махачкалу и Магас.  
По маршруту Ташкент - Самара - Ташкент авиасообщение будет 
осуществляться с 4 июня один раз в неделю, по субботам. В Махачкалу 
полеты стартуют 17 июня и будут производиться в пятницу и в воскресенье.  
В столицу Ингушетии - Магас из Самары с 3 июня можно добраться  
по пятницам. Стоимость билетов от 3469 рублей.

Бывшему директору «Самарской Луки» дали пять лет колонии.  
В среду, 1 июня, была поставлена точка в судебном процессе над 
Александром Губернаторовым. По версии следствия, с 2013 по 2018 год 
подсудимый похитил деньги у нескольких коммерческих организаций.  
Общая сумма ущерба составила 10 млн рублей. Эти средства были 
спонсорской помощью от компаний и предназначались  
на благотворительную деятельность в национальном парке.

Директор театра драмы Вячеслав Торчинский покинул свой пост.  
В понедельник, 30 мая, он написал заявление об уходе, проработав меньше 
трех месяцев. О причинах ухода не сообщается. 31 мая от министерства 
культуры в театр драмы поступило распоряжение о назначении  
на должность исполняющего обязанности директора Татьяны Коньшиной - 
заместителя директора театра по экономике и финансам. Она полтора года 
была и. о. руководителя - после ухода с поста Яны Егоровой вплоть  
до назначения на эту должность Вячеслава Торчинского 9 марта 2022 года.

Экс-полицейского отправили в колонию за убийство девочки.  
В четверг, 2 июня, суд вынес приговор Антону Безчетвертеву. Он обвинялся 
в убийстве школьницы. В середине лета 2021 года в поселке Петра 
Дубрава обнаружили погибшую 15-летнюю девочку с множеством ранений 
на шее. Следователи установили, что ее сбил автомобиль Toyota RAV4, 
принадлежавший Безчетвертеву. Для того чтобы скрыть ДТП,  
он нанес подростку пять ударов ножом в шею. В итоге экс-полицейского 
приговорили к 19 годам колонии строгого режима.

В области вырос прожиточный минимум. В среду, 1 июня,  
в региональном правительстве было подписано постановление,  
изменяющее размер прожиточного минимума на 2022 год. Теперь  
для трудоспособного населения он составляет 14 263 рубля в месяц  
(раньше - 12 966 рублей). Для пенсионеров показатель вырос с 10 230  
до 11 253 рублей, для детей - с 11 538 до 12 692 рублей. В расчете на душу 
населения прожиточный минимум увеличен с 11 895 до 13 085 рублей.

Летник бара «Турбаза «Вете-
рок» станет местом первого те-
матического фестиваля, посвя-
щенного движению стикер-арт 
в Самаре (12+). Организаторы 
обещают DJ-сет, возможность 
приобрести фирменный мерч 

и бесплатно выбрать авторские 
наклейки.

- Гуляя по Самаре, вы 
нaвeрняка oбращали внимaние 
нa мнoгoчисленные нaклейки 
на стoлбах, остaновках и 
дoрoжных знaках. Даже если 
вы не знакомы близко с этой 
формой уличного искусства, 
вам все равно будет интересно, 
- пишут организаторы фести-
валя Sticky Problems.

Мероприятие начнется во 
дворе дома на Куйбышева, 96 
в субботу, 4 июня, в 14:00. Вход 
свободный.

Во дворе на улице 
Куйбышева пройдет 
фестиваль стикер-арта

Гонка на картах в 
Рязани проводилась 
в статусе «разгон-
ных» соревнований 
на трассе «Атрон» 
п р о т я ж е н н о с т ь ю  
1 400 метров. В ней 
участвовали пило-
ты от 10 до 14 лет. 
11-летний Глеб Усок 
оказался самым бы-
стрым среди пилотов 
класса «Ротакс Макс 
мини».

Научный 
руководитель 
университета 
имени Королева 
Евгений Шахматов 
стал академиком 
РАН

Спортсмен из Тольятти выиграл 
Кубок АСК «Атрон»
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В четверг, 2 июня, в пункте вре-
менного размещения вынужден-
ных переселенцев на базе отдыха 
«Дубки» прошел праздник, приу-
роченный к Международному дню 
защиты детей. Чтобы поддержать 
68 ребят, которые попали в непро-
стую жизненную ситуацию, устро-
или концерт. Всем участникам вру-
чили подарки: сладости, игрушки, 
спортивный инвентарь, летнюю 
одежду и многое другое.

Больше всего здесь переселен-
цев, эвакуированных из Донбас-
са. Вера Филипенко - мать де-
вяти детей в возрасте от пяти до 
22 лет. Они прибыли из Донец-
кой области, чтобы начать но-
вую спокойную жизнь вдали от 

артиллерийских обстрелов. Ве-
ра и двое старших ребят уже ра-
ботают, младшие ходят в школу 
и детскую комнату. Филипенко 
трудится прямо на базе отдыха 
уборщицей главного корпуса.

- Условия проживания очень 
хорошие, дети всегда под присмо-
тром, досуг организован отлично, - 
говорит многодетная мать. - Стар-
шие уже работают и могут обеспе-
чивать себя, а младшие попроси-
ли у организаторов праздника в ка-
честве подарка ролики, самокат и 
спортивную одежду. 

За каждым пунктом временно-
го размещения закреплены кура-
торы. Координацию работы на ба-
зе отдыха «Дубки» взяли на себя 
первый вице-спикер Самарской 
губернской думы Марина Анти-
монова и депутат Михаил На-

тальчук. Они следят за тем, чтобы 
потребности переселенцев были 
удовлетворены. Если люди в чем-
то нуждаются, например, в одеж-
де или других личных вещах, то 
эти вопросы стараются быстро ре-
шить.

- Депутаты максимально бы-
стро подключились, оказали по-
мощь. Приобрели подарки, лет-
нюю одежду, все, чтобы было ком-
фортно детям в летнее время. Мы 
специально подготовили списки 
с потребностями и пожеланиями 
от родителей и малышей. В пункте 
временного размещения сейчас на-
ходятся 68 детей, всем им вручили 
подарки, - рассказал Михаил На-
тальчук.

По его словам, часть переселен-
цев планирует вернуться на роди-
ну в ближайшее время. Скорее все-

го, на базе отдыха они будут про-
живать не все лето. Каждая семья 
принимает самостоятельное реше-
ние, где оставаться жить. 

Заместитель председателя Са-
марской губернской думы Алек-
сандр Живайкин поздравил ребят 
с праздником и поблагодарил кол-
лег за активность. Он отметил, что 
организаторы постарались, чтобы 
гости из ДНР и ЛНР чувствовали 
себя в Самаре как дома. 

- Наша общая задача - создать 
здесь уютную и спокойную атмос-
феру. Взрослые должны оберегать 

подрастающее поколение, и празд-
ник напоминает нам об этом, - ска-
зал депутат.

Для детей подготовили и празд-
ничную программу с аниматора-
ми, конкурсами, мастер-классами, 
песнями и дискотекой. В развле-
чениях могли принять участие все 
собравшиеся дети и их родители.

Организацию и финансирова-
ние праздника в «Дубках» взяли 
на себя депутаты Самарской гу-
бернской думы, городской думы, 
а также советы депутатов внутри-
городских районов.

День за днем
Событие

Дети Донбасса
поДДержка

онегин, музыка и стихи Алена Семенова 

1 июня на сцене площади Сла-
вы состоялось грандиозное му-
зыкально-драматическое дей-
ство по роману Александра 
Пушкина и опере Петра Чайков-
ского «Евгений Онегин» в автор-
ской версии Юрия Башмета. Он 
одним из первых возродил в оте- 
чественном исполнительском 
искусстве некогда популярный 
жанр музыкально-литератур-
ной композиции. 

Фрагменты из романа читали 
выдающиеся театральные акте-
ры России Константин Хабен-
ский и Ольга Литвинова. Сце-
ны из оперы исполнили молодые 
талантливые певцы - солисты ве-
дущих театров Москвы и Санкт-
Петербурга. Хоровые партии вел 
Самарский театр оперы и бале-
та имени Шостаковича. За музы-
кальное сопровождение отвечал 

симфонический оркестр «Новая 
Россия» под управлением самого 
маэстро Башмета.

Благодаря свободному входу 
насладиться зрелищем удалось 
тысячам горожан. Амфитеатр 
склона площади Славы был пе-
реполнен: люди сидели не только 
на лавочках и приставных сту-
льях, но и на газонах. Для такого 
большого количества зрителей 
действие решено было показать 
полностью, без сокращений. 

- Если в опере не всегда все по-
нятно, то у нас актеры еще и про-
говаривают текст. Таким обра-

зом, сюжет ясен всем. Наша глав-
ная задача - познакомить зрите-
лей, в том числе юных, с прекрас-
ным произведением. Мы уже вы-
ступали с нашим спектаклем, но 
при такой большой аудитории 
это происходит впервые, - по-
делился впечатлениями Юрий 
Башмет. 

Губернатор Дмитрий Азаров 
отметил, что Самара в последние 
дни становится культурной сто-
лицей нашей страны. 

- Мы только что принима-
ли креативную молодежь в рам-
ках проведения Российской сту-

денческой весны, а сегодня на-
ши земляки могут приобщить-
ся к высокому искусству, - сказал 
он. - Легендарное произведение, 
снискавшее успех и как литера-
турное, и как музыкальное, под-
твержденное временем, получи-
ло гениальное воплощение бла-
годаря удивительным музыкан-
там и актерам. 

- Это авторская версия спекта-
кля, специально созданная маэ-
стро Башметом. Она была показа-
на во многих городах России, и вот 
1 июня грандиозный проект уви-
дели в Самаре. В постановке заня-

ты ведущие солисты страны, цвет 
нашей вокальной школы. Раду-
ет, что участвуют и артисты хора 
Самарского театра оперы и бале-
та, - добавил режиссер спектакля 
Илья Ильин, добавив, что на «Ев-
гении Онегине» выросло не одно 
поколение оперных певцов. 

Константин Хабенский расска-
зал, что ценит произведение клас-
сика за прекрасные стихи, кото-
рые раскрываются все больше с 
жизненным опытом, а в спектакле 
их дополняет гениальная музыка. 

- Я давно не был в Самаре с га-
стролями, но мне кажется, что от-
клик от проверенного временем 
«Евгения Онегина», который зву-
чит каждый раз по-новому, у жи-
телей и гостей города очень хоро-
ший, - подытожил актер. 

Передали подарки ребятам, 
эвакуированным из ДНР и ЛНР 

На площади Славы представили музыкально-
литературный спектакль Юрия Башмета
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В среду, 1 июня, на Крымской 
площади прошел фестиваль «Ли-
повый цвет». Его приурочили к 
празднованию Международного 
дня защиты детей. Возле анфила-
ды организовали сцену, на кото-
рой юные таланты показали свои 
творческие номера. Лучшим из 
них вручили подарки.

В фестивале участвовали вос-
питанники общеобразователь-
ных школ, детских клубов, круж-
ков и других организаций в воз-
расте от четырех до 18 лет. Все 
они проявили способности в рам-
ках конкурса по четырем номи-
нациям: «Слово», «Танец», «Пес-
ня», «Инструментальное испол-
нительство».

Идея создания такого районно-
го фестиваля принадлежит актив-
ным местным жителям. Они обра-
тились в администрацию с пред-
ложением организовать на недав-

но отремонтированной площади 
праздник для подрастающего по-
коления. 

- На этой площади прошли мои 
юность и детство, - говорит один 
из организаторов Александр Де-
нисов. - Это одно из немногих мест 
в городе, где цветут липы в конце 
мая и начале июня. От них исходит 
особый аромат, который притяги-
вает людей. Поэтому именно тут 
захотелось провести детский фе-
стиваль. Вместе с городской адми-
нистрацией мы стали готовиться к 
этому событию и разработали по-
ложение. Я надеюсь, что фестиваль 
будет развиваться. Хотелось бы ви-
деть здесь фотовыставку и картин-
ную галерею.

Для некоторых детей «Липо-
вый цвет» стал возможностью 
впервые проявить себя перед пу-
бликой. Например, ученица седь-
мого класса Карина Курощупова 
играет на гитаре в музыкальной 
школе. Девушка выступает в ан-
самбле из шести человек.

- Мы долго готовились к это-
му празднику. Специально для 
выступления выбрали вальс, ко-
торый мы исполняем лучше все-
го. Это мое первое выступление, 
но я не очень волновалась. Хочу 
и дальше участвовать в подобных 
концертах, - поделилась впечат-
лениями Карина.

Отбором лауреатов конкурса 
занималось жюри, которое состо-
яло из депутатов, общественни-
ков, представителей администра-

ции района. Они просматривали 
и оценивали видеопрезентации 
участников. Не важно, какое ме-
сто в итоге заняли ребята, все бы-
ли награждены памятными при-
зами и отмечены грамотами. 

- Этот праздник пока имеет 
только районный масштаб, од-
нако он может стать общегород-
ским событием. Сейчас в фести-
вале всего 16 призовых мест, в 
дальнейшем мы будем расши-
рять их количество. Событие для 

города очень важное, дети - наше 
будущее. Хочется делать их счаст-
ливыми, - отметил глава Желез-
нодорожного района Вадим Тю-
нин.

Победителям конкурса доста-
лись бесплатные экскурсионные 
программы нескольких видов. 
Ребята смогут прокатиться на 
современных автобусах, узнать 
больше о достопримечательно-
стях города, посетить музеи и ат-
тракционы в парках.

Акцент
КультурА

Когда липы цветут
инициАтивА

ОрКестр ближе К людям

В Железнодорожном районе прошел 
первый фестиваль детского творчества

В Самару прибыла 
«Музыкальная 
экспедиция»

Жанна Скокова

В четверг, 2 июня, в летнем те-
атре Струковского сада был ан-
шлаг. Здесь стартовал IX фести-
валь «Музыкальная экспедиция». 
Послушать произведения в испол-
нении симфонического оркестра 
и группы «Моральный кодекс» 
пришло больше сотни самарцев. 

Выступление было необыч-
ным. Оно совместило в себе ше-
девры классики и рок-хиты. В 
концерте приняли участие со-
лист группы и мультиинструмен-
талист Сергей Мазаев, академи-
ческий симфонический оркестр 
Самарской филармонии под ру-
ководством дирижера Филиппо 
Десси и другие выдающиеся ис-
полнители. 

«Музыкальная экспедиция» 
представляет собой путешествие 
по местам, не предназначенным 
для больших концертов. Это де-
лает классические произведения 
и мировую культуру намного при-
влекательнее и ближе для обыч-
ных людей. В этом и есть суть про-
екта, объяснил арт-директор Бо-
рис Андрианов.

- Фестиваль существует с 2014 
года. Мы много лет выступали 
только во Владимирской области, 
объездили массу красивейших 
мест. С прошлого года мы путеше-
ствуем по всей стране. В июне за-
планировано пять экспедиций. На-
деюсь, что проект будет востребо-
ван не только в России, но и во всем 
мире. Очень отрадно, что здесь, на 
берегу Волги, в этом прекрасном 
парке мы открываем сезон 2022 го-
да. В будущем хотим вернуться в 
Самарскую область и посетить ди-
кие, заповедные и исторические 
уголки, где музыка никогда не зву-
чала. Например, до этого мы были 
на Камчатке и выступали в кальде-
ре вулкана, - рассказал Андрианов.

Все больше исполнителей при-
соединяются к этому интерес-

ному проекту. Так, в этом году в 
нем впервые принял участие ли-
дер группы «Моральный кодекс» 
Сергей Мазаев. Этот артист изве-
стен прежде всего как легендар-
ный рок-музыкант и певец, и не 
все знают, что он еще и превосход-
ный инструменталист, получив-
ший классическое музыкальное 
образование по классу кларнета. 
Сергей вышел на сцену именно в 
день открытия фестиваля в Сама-
ре. К сожалению, поехать дальше 
с «Музыкальной экспедицией» он 
уже не сможет.

- Мне бесконечно интересно 
участвовать в проекте. Сами зна-
ете, в рок-н-ролле становятся по-
пулярными артисты разного каче-
ства, а тут выступают настоящие 
стопроцентные музыканты. На-

ходиться среди них даже немно-
го стыдновато, но в то же время 
престижно. Они достигли боль-
ших высот в исполнительском ис-
кусстве. Понимаете, когда вас при-
знают, это греет душу невероятно, - 
поделился впечатлениями Мазаев.

- Я давний участник «Музы-
кальной экспедиции», успел по-
бывать в разных городах, - отме-
тил кларнетист Дмитрий Федо-
ров. - Фестиваль - уникальное яв-
ление, так как концерты проводят 
в тех местах, где невозможно бы-
ло представить себе артистов та-
кого уровня. Здесь потрясающая 
публика.

Международный проект «Му-
зыкальная экспедиция» представ-
ляет собой не только передвиж-
ные концерты, но и творческий 

эксперимент: каждый раз арти-
сты будут выступать в новых ло-
кациях с совершенно разной аку-
стикой. Со 2 по 5 июня фестиваль 
пройдет в Самаре, Ширяево и То-
льятти. Он охватит различные 
площадки - парки, музеи и даже 
уютные самарские дворики.

- Это наш первый концерт на 
воздухе в этом сезоне. Проводить 
его сложно, ведь слышны звуки 
улицы, но интересно. Мы очень 
рады давать такие выступления. 
Подготовили самый разный ре-
пертуар, от Вивальди до джаза и 
рока, - сообщил дирижер Филип-
по Десси.

Закрытие фестиваля состоит-
ся 5 июня в 16:00 в Парковом ком-
плексе истории техники имени 
Сахарова в Тольятти. 

4 июня с 11:00 до 20:00 
камерные концерты пройдут: 
• в литературном музее имени 
Горького 
• в Музее модерна 
• в Детской картинной галерее 
• в художественном музее 
• на территории фахверкового 
дома (Фрунзе, 75А)
• на территории «дома с часами» 
(Коммунистическая, 5)
Репертуар везде обещают разный, 
поэтому не стоит останавливаться 
на одной локации, лучше посетить 
несколько.
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Сергей Волков

Очередная революция проис-
ходит в хоккейном клубе ЦСК 
ВВС. 

В ее необходимости мало кто 
сомневался. Тренерская чехарда 
здесь царит почти каждый сезон. 
Хоккеисты пачками приходят 
и уходят во время регулярного 
чемпионата ВХЛ. Лица меняют-
ся с такой калейдоскопической 
скоростью, что болельщики по-
рой не успевают их разглядеть. 
Вот и на этот раз в разгар сезо-
на в клубе произошла смена тре-
нерского штаба. А после чемпио-
ната статистики подсчитали, что 
через команду за полгода «пере-
текло» почти 60 (это два соста-
ва!) хоккеистов, и почти все они 
покинули волжские берега, не 
получив ни копейки. Ни зарпла-
ты, ни премий, ни отпускных. 
Итог выступления команды - по-
следнее, 27-е, место в итоговой 
таблице второй год подряд. 

Задержки по зарплате со-
трудникам клуба тоже стали 

обыденным явлением. Нынеш-
няя задолженность составила 
семь месяцев. 

Хоккеисты возмущались, пи-
сали письма учредителям клу-
ба. Болельщики подключились 
на последнем этапе. Тоже писа-
ли письма. Надзорные ведомства 
стали разбираться и выявили не-
радостную картину. Сколько клу-
бу ни выделяй средств из госбюд-
жета, все они уходят в пустоту. 

Учредители не стали продле-
вать контракт с гендиректором 
ХК ЦСК ВВС Михаилом Ниче-
пуренко, назначив в начале мая 
на его место Юрия Ковтуна.  

Через месяц мы должны уз-
нать, сохранит ЦСК ВВС свой 
нынешний статус или ему угото-
вано понижение в классе. Здесь 
тоже есть варианты: уход в ВХЛ-
2 или МХЛ. Тем временем в ко-
манде мастеров остались едини-
цы игроков. 

Спорт

Легкая атлетика
Дальше всех

Самарская метательница мо-
лота Софья Палкина завоевала 
золотую медаль на командном 
чемпионате России в Сочи, от-
правив снаряд на 73 м 22 см.

Футбол
лучшие на волге

В Нижнем Новгороде на пер-
венстве ПФО среди девушек до 
15 лет победительницей стала 
сборная Самарской области, 
обыгравшая на пути к медалям 
сборную Мордовии (4:1) и хозя-
ек турнира (2:1). Наша сборни-
ца Варвара Золотун стала луч-
шей защитницей, а Александра 
Храменкова - лучшим игроком.

Баскетбол
играют папы

На площади Куйбышева 
прошли финалы городского 
турнира «Высший класс!» среди 
родителей учащихся общеобра-
зовательных школ. В этом году 
на соревнования заявились бо-
лее 300 команд по баскетболу 
3х3, футболу и чир-спорту из 
125 учебных заведений. По-
бедителями в баскетбольном 
турнире стали родители школы 
№148, на втором месте предста-
вители школы №26, на третьем 
- №149.

АФИША
Всероссийский детский 

фестиваль гандбола стартует 
в Тольятти 5 июня в 18:00 во 
Дворце спорта «Волгарь». За-
крытие состоится 10 июня.

УтрАтА
После длительной болезни 

на 68-м году жизни от нас ушел 
ветеран «Крыльев Советов» 
Виктор Захарович Япрынцев. 

Уроженец села Новоку-
ровка Хворостянского райо-
на в 1974 году получил при-
глашение в дубль «Крылья 
Советов». В 1975-1978 годах 
играл за тольяттинское «Тор-
педо». 7 мая 1978-го дебю-
тировал за основной состав 
«Крыльев Советов», провел  
22 матча. 

С 1989 года начал судить 
матчи первой союзной лиги, 
с 1996-го по 1998-й - высшей 
лиги. Долгое время возглав-
лял областную федерацию 
футбола. Один из первых ор-
ганизаторов пляжного футбо-
ла в стране - всероссийского 
турнира «Золотые пески Са-
мары». С 2001 года работал 
директором детского клуба 
«Заря-Самара» и до послед-
него дня - в системе детского 
футбола в спортивных школах 
Самары.

«СГ» присоединяется к 
многочисленным соболезно-
ваниям.

тАбло

Хоккей

ГАндбол

Скользкий лед
решается судьба хК ЦсК ввс  

«Бронзовая» «Лада»

Продолжаем рассказывать о жарких событиях в спортивной 
жизни региона, изрядно удививших болельщиков в нынешнее 
межсезонье. Сегодня - о хоккее и гандболе.

Олимпийская 
чемпионка 
повела за собой

Сергей Семенов

Шестикратный чемпион стра-
ны тольяттинская «Лада» в шестой 
раз завоевала и бронзовые меда-
ли первенства России, обыграв на 
своей площадке в повторном матче 
за третье место «Звезду» из Звени-
города - 28:27. В первом матче вол-
жанки уступили - 30:31.  

В минувшую среду игроки, тре-
неры, руководство клуба встре-
тились с болельщиками и под-
вели итоги сезона. Официально 
объявлено, что главным трене-
ром «Лады» стала олимпийская 
чемпионка Рио-2016, чемпионка 
мира-2005, заслуженный мастер 
спорта Екатерина Маренникова, 
отыгравшая за тольяттинскую ко-
манду восемь сезонов.

После «бронзовой» победы 
она избавилась от приставки 
«врио» и официально стала на-
ставницей вверенного ей с янва-
ря коллектива. Ее коллега, стар-
ший тренер Ростислав Грини-
шин клуб покидает. Расстает-
ся команда и с двумя игроками 
- Любовь Аришина и Анастасия 
Новоселова приняли решение 
завершить спортивную карьеру. 

В то же время в будущем се-
зоне тольяттинская дружина по-
полнится как минимум четырь-
мя новичками. Это гандболист-
ки сборной Белоруссии Юлия 

Кунцевич и Ирина Мокат, дебю-
тантка из «Астраханочки» Ка-
рина Сисенова и Виктория Ки-
пень, возвращенная из системы 
ЦСКА.

Валерий додаев, 
эКс-наставниК ЦсК ввс:

- Команду нужно сохранить в вхл 
и создать к тому же команду Мхл. 
тогда будет пирамида роста та-

лантливой молодежи. надо при-
знать: богатых спонсоров у ЦсК 
ввс нет и, по моему убеждению, 
не будет. это общая проблема для 
всех команд мастеров области.  

дмитрий Азаров, 
губернатор:

- поздравляю гандбольный клуб 
«лада» с «бронзой»! отрадно, 
что наша команда девятый год 
подряд завоевывает медали 
чемпионата россии, прославляя 
наш самарский регион. она 
показала отличные бойцовские 
качества, проявила характер 
и волю к победе. руководство 
клуба, тренерский штаб и игроки 
в очередной раз доказали,  
что тольяттинская гандбольная 
школа по праву считается одной 
из сильнейших в стране.

Ирина близнова, 
презиДент гК «лаДа»:

- сезон выдался непростой. 
надеюсь, что в будущем сезоне 
мы сделаем, может быть, даже  
не один, а два шага вперед.

екатерина 
Маренникова, 
главный тренер «лаДы»:

- Я горжусь этой командой 
и благодарна за то доверие, 
которое мне было оказано. Моя 
цель - не ударить в грязь лицом  
и оправдать те надежды, которые 
на меня возложили. Кроме того, 
естественно, мне хочется, чтобы 
наша команда стала чемпионом. 
чтобы все ее прежние титулы 
вернулись обратно в тольятти. 
чтобы «лада» вновь запела 
звонким золотым голосом,  
как в свои лучшие времена!
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ТЕАТР ТЕАТР

КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

Гид развлечений
Афиша  • 6 - 12 июня

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ПЕРЕКРЕСТКИ
ВЗГЛЯД   

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ
«СВЕТ-ЛУНА» (6+)

«САМАРТ», 11:00
«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00
«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00
«ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА С ДИКИМИ 

ГУСЯМИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 19:00

ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ
«СВЕТ-ЛУНА» (6+)

«САМАРТ», 11:00
«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00
«ТАРТЮФ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30
«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«УЖ ЗАМУЖ НЕВТЕРПЕЖ» (12+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30
«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 19:00

СРЕДА, 8 ИЮНЯ
«СВЕТ-ЛУНА» (6+)

«САМАРТ», 11:00
«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00
«КРОШКА ЕНОТ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00
«ТРАВИАТА» (опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30
«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«УЖ ЗАМУЖ НЕВТЕРПЕЖ» (12+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30
«ДОКТОР АЙБОЛИТ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 19:00

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ
«СВЕТ-ЛУНА» (6+)

«САМАРТ», 11:00
«КРОШКА ЕНОТ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«КОРСИКАНКА» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30
«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«КОШКИН ДОМ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 19:00
«ЗА БАБ-С, ИЛИ МЕТАЛЛЛОЛОМ» (16+)

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ» В ТЦ «МАЯК»  
(УЛ. ВОДНИКОВ, 28/30), 19:00

ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ
«СВЕТ-ЛУНА» (6+)

«САМАРТ», 11:00
«СКАЗКА ПРО ПОЛЕВУЮ МЫШКУ, 

КОТОРАЯ ХОТЕЛА СТАТЬ  
НАСТОЯЩЕЙ ЛЕДИ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» 

(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ДЯДЮШКИН СОН» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ГЕРОСТРАТ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЛЯГУШКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 19:00

«ПЯТЬ ПИСЕМ О ЛЮБВИ» (12+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

СУББОТА, 11 ИЮНЯ
«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00
«ОРАНЖЕВЫЙ ЕЖИК» (6+)

«ГОРОД», 11:00
«ВСЕ ЛЮБЯТ ПАМЕЛУ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ» (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00
«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«СОГЛЯДАТАЙ» (16+)

«ГОРОД», 18:00
«КОРСАР» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПЯТЬ ПИСЕМ О ЛЮБВИ» (12+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ
«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00
«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ»  

(лирическая комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

Творческий баттл между фотографами 
и живописцами ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ

«ТАНЦЫ В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ
«ЛЮБЭ». К юбилею Николая 

Расторгуева (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СРЕДА, 8 ИЮНЯ
ГРУППА «СТИЛЯГИ BAND» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ
«ЧАЙКОВСКИЙ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ
«ПРЕОБРАЖЕННОЕ БАРОККО» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СУББОТА, 11 ИЮНЯ
«ТЫ МОЯ МЕЛОДИЯ». ТАМАРА 

СИНЯВСКАЯ И МУСЛИМ МАГОМАЕВ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

«ПРОПАВШАЯ» (триллер) (18+)
«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ОДНА» (фильм-катастрофа) (12+)
«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК» (комедия) (16+)
«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ» 
(мультфильм) (6+)

«КОСМОПОРТ»
«КОАТИ. ЛЕГЕНДА ДЖУНГЛЕЙ» 

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ВОЛК» (триллер) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»
«ВЕНДЕТТА. БАНДЫ АТЛАНТЫ» 

(триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»
«СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ» 

(мелодрама) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»
«ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«АМАНАТ» (биографический) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«МОЙ ПАПА - ВОЖДЬ» (комедия) (6+)

«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОСТРОВ ПРИЗРАКОВ» (детектив) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРУТЫЕ ЯЙЦА 2» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭSКОРТНИЦЫ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ» 
(мультфильм) (6+) 

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

«АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(комедия) (6+)

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

«СУВОРОВ. ВЕЛИКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(мультфильм) (6+)

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

«АХ, ЕСЛИ БЫ ВЫ БЫЛИ ЗДЕСЬ» (0+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 28 АВГУСТА

«ВЛАДИМИР КОЖАНОВ. НЕСУЩИЙ 
СВЕТ» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 19 ИЮНЯ

Татьяна Гриднева

В выставочном зале Самарско-
го регионального отделения Сою-
за художников России необычная 
экспозиция под названием «Пере-
крестки» В творческое соревнова-
ние вступили художники-портре-
тисты и фотографы. 

Экспериментальная выстав-
ка ставит много вопросов и оттого 
еще более интересна. Совместная 
экспозиция членов фотообъедине-
ния областной организации Союза 
журналистов и местных художни-
ков дарит совершенно новые впе-
чатления зрителю, обогащает его 
восприятие искусства. Как роди-
лась идея такого сочетания?

- На наше заседание в Союзе 
журналистов пришел председатель 
самарского отделения Союза ху-
дожников Дмитрий Мантров. Мы 
стали думать о том, как можно орга-
низовать сотрудничество между го-
родскими творческими объедине-
ниями. И решили, что изображение 
человека, его внутреннего мира ин-
тересует и живописцев, и фотогра-
фов, и журналистов. И это сможет 
стать объединяющим стержнем бу-
дущей выставки, - рассказал пред-
седатель фотообъединения Юрий 
Стрелец.

 Свои работы представили на 
Молодогвардейской в том числе и 
газетные репортеры, которые есть 
фотографы и журналисты «в од-
ном флаконе». Например, Наталия 
Шенкевич рассказала, что привез-
ла свои проникновенные портреты 
жителей Севера из командировки 
на полуостров Ямал. А тот же Стре-
лец собрал на одном стенде фото-
графии многих известных персона-
жей, которых он сумел запечатлеть 
на пленке за годы работы в мест-
ных периодических изданиях. Это 
и великая Майя Плисецкая, и ком-
позитор Софья Губайдуллина, и не-
мецкий дирижер Владимир Юров-
ский, и наш любимый кинематогра-
фист Борис Кожин, и до сих пор ак-
тивно работающий член знамени-
того ГМК-62 Вадим Сушко. Кстати, 
рядом со своим фотографическим 
изображением известный самар-
ский художник поместил автопор-
трет. На нем взъерошенный юноша 
с насупленными бровями, написан-
ный крупными, свободными маз-
ками. Это заявка на поиск собствен-
ного пути в искусстве. 

О том, чем отличается живопис-

ный портрет от фотографии, рас-
сказал Владимир Романов, один из 
тех, кто давно и серьезно занимает-
ся портретом:

- Когда художник пишет кар-
тину, он больше основывается на 
своих мыслях и представлениях. У 
снимка и выполненного каранда-
шом, акварелью или маслом пор-
трета много даже просто техниче-
ских различий. Иные перспектива, 
цвето-воздушная среда. При этом 
художники-любители часто пере-
рисовывают с фото, считая, что чем 
тоньше они вывели глазки и рес-
нички, тем более похоже показали 
человека. Но ведь настоящий тво-
рец отражает не столько телесный 
облик, сколько внутреннее состоя-
ние своей модели и собственное от-
ношение к ней. 

В этой связи интересны пред-
ставленные на выставке картины 
авторов, работающих в совсем не 
реалистической манере. Молодой 
художник Денис Кулебякин сме-
ло лепит лица мастеров-ветеранов 
Вячеслава Сухова и Александра Ку-
клева из разноцветных, переходя-
щих из одной в другую плоскостей. 
Экспрессионизм придает портре-
там живость и необычайную глу-
бину. Поразит зрителя и необык-
новенно тонкий, виртуозно создан-
ный из хаотичных линий и полу-
прозрачных мазков образ девуш-

ки, выполненный им в технике ак-
варели. 

Полина Горецкая создает пор-
трет рыжеволосого молодого че-
ловека, стоящего под яблоней, как 
будто из одних солнечных зайчи-
ков. Такая интенсивная игра све-
та взята ею из творчества импрес-
сионистов. Елена Малыгина созда-
ла портрет хозяйки выставочного 
пространства Анны Александро-
вой буквально одним махом. Не-
смотря на некоторую шаржирован-
ность, карандашно-акварельный 
рисунок выполнен виртуозно. Ве-
селый и открытый характер моде-
ли читается очень отчетливо. Оль-
га Абраменкова создала групповой 
портрет-загадку. Многие думают, 
что она изобразила несколько по-
колений своей семьи. На самом де-
ле это сама замечательная художни-
ца в разном возрасте. Оригиналь-
ные скульптурные портреты рабо-
ты Степана Карсляна и других его 
коллег украсили арт-пространство. 

Выставка будет работать  
по 10 июня включительно (16+)

На выставке представлены 
60 графических  
и живописных работ 
и 47 фотоснимков 
44 авторов.

«АЛАБИН. ПАРАЛИЧ СЕРДЦА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«КНЯЗЬ ИГОРЬ» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПЯТЬ ПИСЕМ О ЛЮБВИ» (12+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.25 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.40, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.40 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

23.40 Большая игра (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)

09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.40 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)

22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)

00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

03.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Алиса и Льюис» (0+)

09.35 М/ф «Фиксики» (0+)

11.45, 04.15 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

12.05 М/ф «Монсики» (0+)

12.35 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)

13.05 М/ф «Лунтик» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/ф «Буба» (6+)

17.00 М/ф «Барби. Друзья навсегда» (0+)

17.25 М/ф «Волшебная кухня» (0+)

19.00 М/ф «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперед» (0+)

19.25 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

23.25 Ералаш (0+)

00.35 М/ф «Сказка о золотом петушке» 

(0+)

01.00 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)

01.55 М/ф «Смешарики» (0+)

04.20 М/ф «Пожарный Сэм» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.25, 05.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» (12+)

10.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 События (12+)

12.50, 19.10, 03.55 Петровка, 38 (16+)

13.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)

14.45, 06.20 Мой герой. Евгения 
Симонова (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00, 04.10 Детектив на миллион (12+)

17.55 Дикие деньги. Бари Алибасов (16+)

19.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
КАПКАН НЕМЕЗИДЫ» (16+)

21.10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ЗАПАХ 
УБИЙЦЫ» (12+)

23.35 «Российская глубинка и западные 
санкции». Специальный репортаж 
(16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.25 Удар властью. Егор Гайдар (16+)

02.05 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 
компромата» (16+)

02.45 Гражданская война. Забытые 
сражения (12+)

03.25 Осторожно, мошенники! 
Похоронщики-лохотронщики (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

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, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

07.00, 10.05, 13.35, 16.00, 21.55 Новости

07.05, 17.05, 00.00 Все на «Матч!» (12+)

10.10, 13.40 Специальный репортаж (12+)

10.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Москва, Россия) - 

«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

12.30, 00.40 Есть тема! (12+)

14.00, 16.05 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

17.40 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. Прямая 

трансляция из Нидерландов (0+)

19.45, 06.05 Громко (12+)

20.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков против 

Жаирзиньо Розенстрайка. 

Трансляция из США (16+)

22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». Прямая трансляция 

из Москвы (0+)

01.00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)

02.45 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Остин 

Акустик» - «Чикаго Блисс» (16+)

03.35 Драмы большого спорта. 

Владимир Смирнов (12+)

04.00 Диалоги о рыбалке (12+)

04.25 Новости (0+)

04.30 Неизведанная хоккейная Россия 

(12+)

04.55 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. Трансляция 

из Нидерландов (0+)

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

06.25 Т/с «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

08.05 Т/с «ОТЦЫ» (16+)

10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30 Т/с «ПО 

СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)

14.50, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с 

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

19.00, 19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

20.40 Одни дома (16+)

21.35, 22.20, 23.25, 01.30, 02.15, 02.55, 03.35 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.10, 04.40, 05.05, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (0+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)

12.40 Новости Совета Федерации (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)

16.50 Свет и тени (12+)

17.20, 23.35, 05.00 Прав!Да? (12+)

18.00 Специальный проект (12+)

18.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(16+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)

00.15 За дело! (12+)

01.00 Большая страна. Территория тайн 
(12+)

01.15 Клуб главных редакторов (12+)

03.35 Потомки. Александр Твардовский. 
Обратная сторона медали 
товарища Теркина (12+)

04.00 Домашние животные (12+)

04.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)

05.40 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)

06.10 Дом «Э» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.15, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Лидия Чарская (16+)

08.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)

09.20 Мстёрские голландцы (16+)

09.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» (0+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. 
Побег» (16+)

13.10 Д/ф «Дом полярников» (16+)

13.50 Линия жизни (16+)

14.45 Д/ф «Узбекистан. Ремесло, 
ставшее искусством» (16+)

15.15, 21.05 Наедине с Петром Великим 
(16+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (16+)

16.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+)

17.25 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

18.35, 02.50 Максим Емельянычев и 
оркестр «Солисты Нижнего 
Новгорода» (16+)

19.40, 02.05 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения. Человек 
из Джебель-Ирхуда» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.05 Сати. Нескучная классика... (16+)

22.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

00.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. АЭРОПОЕЗД 
ВАЛЬДНЕРА» (16+)

00.50 Х/ф «ДУЭТ» (16+)

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

07.07, 08.08, 12.15, 14.19 Экономика (16+)

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (16+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода

12.20, 17.26 Москва. Кремль. Путин (16+)

13.39, 14.44 Интервью (16+)

13.55 Вести.Net (16+)

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

22.31 Вести. Дежурная часть (16+)

ДОМОВОЙ

КАК ВЫБРАТЬ ИГРУ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Ева Нестерова

На что обратить внимание 
Учитывайте возрастные огра-

ничения. 
Подумайте, для чего вам нуж-

на игра: для развития определен-
ных навыков или просто для ве-
селья, для того, чтобы показать 
способности или чтобы испы-
тать удачу. 

Имейте в виду уровень подго-
товки участников: смогут ли они 
понять правила игры, справиться с 
ее заданиями и не будут ли сильно 
огорчаться, если потерпят фиаско. 

Каждая игра рассчитана на 
определенное количество игро-

ков. Какие-то варианты подой-
дут для двоих, какие-то ограни-
чены четырьмя-шестью участни-
ками, а для каких-то нужна боль-
шая компания. 

Убедитесь, что у вас есть до-
статочно места для той или иной 
игры и для ее хранения. 

Не забудьте узнать, сколько 
времени занимает процесс игры, 
можно ли прервать его в любой 
момент или он все-таки требу-
ет завершения. В настолках бы-
вают достаточно продолжитель-
ные истории - до нескольких  
часов.   

Обратите внимание на каче-
ство исполнения игрового поля, 
атрибутов, иллюстраций.   

Какие бывают игры
Классические

Некоторые из них появились 
много лет назад и продолжают 
оставаться популярными.

Примеры: шахматы, шашки, 
нарды, домино, лото, «Морской 
бой», «Эрудит». 

Головоломки

Отлично упражняют логику, 
сообразительность, интуицию, 
мелкую моторику. При этом не 
требуется специальных знаний. 

Примеры: кубик Рубика, пазлы, 
«Магический квадрат», «Дженга», 

В век информационных технологий не все относятся к настольным играм серьезно, хотя у них  
и остается масса поклонников. Настольная игра - отличный вариант провести время всей семьей 
весело и с пользой, разнообразить повседневную жизнь, скоротать вечер. С помощью игр, которые 
умещаются на столе, диване и даже в руках, развивают логическое, стратегическое, творческое 
мышление, воображение, речь, улучшают словарный запас, прокачивают знания и навыки в разных 
сферах. И, конечно, это способ пообщаться, сблизиться, улучшить «погоду в доме», отвлечься от 
гаджетов. Среди большого ассортимента настолок легко найти свою. Какие-то игры можно скачать  
из интернета и распечатать. Еще вариант - сделать их самостоятельно, продумав механику и правила.      
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ

06.00, 05.35 Территория заблуждений 
(16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00, 04.50 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.25 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)

03.10 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Рождественские истории» 

(6+)

08.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 

свитка» (6+)

09.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)

09.15 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)

11.45 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (12+)

13.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+)

15.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (12+)

18.00 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)

19.45 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)

21.40 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

(16+)

00.00, 00.30 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 

(16+)

01.05 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+)

02.50 Кино в деталях (18+)

03.55 Х/ф «МИФЫ» (16+)

05.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.30 Д/с «Предсказания» (16+)

09.05, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05, 06.30 Давай разведемся! (16+)

12.05 Тест на отцовство (16+)

14.15, 04.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 05.15 Д/с «Порча» (16+)

15.50, 05.40 Д/с «Знахарка» (16+)

16.25, 06.05 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.00 Д/с «Кризисный центр» (16+)

21.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)

00.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

02.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.25, 19.00, 20.30, 

21.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.30, 19.30, 20.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Программа «Мистические 

истории» (16+)

17.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10, 23.45, 04.00, 04.45, 05.30, 

06.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

00.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (12+)

02.30 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (18+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 14 (0+)

06.30, 03.40 Лица Церкви (6+)

06.45 Главное с Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Знак равенства (16+)

11.45 Завет (6+)

12.50, 02.40 Профессор Осипов (0+)

13.25 Д/ф «Романовы, цикл «Русские 

праведники» (0+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Дом Ксении, цикл «Русские 

праведники» (0+)

16.35, 01.55 Без срока давности (12+)

16.50 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» (12+)

18.25, 20.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Прямая линия жизни (16+)

02.10 Д/ф «Амьен и Генуя - что общего 

цикл неизвестная Европа» (0+)

03.10 Украина, которую мы любим (12+)

06.00, 14.40 «Губерния за неделю. Итоги» 
(12+)

06.25 «Игра в театр» (12+)

06.50 «Народное признание» (12+) 
07.00 «Точки над i» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «Мультимир» (6+)

09.30, 02.40 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (6+)

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Две серии 
подряд! (12+)

12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 00.00 «#новости» 
(12+)

12.20 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)

13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

13.45 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)

16.00, 05.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

17.10, 23.20 Т/с «СВОИ» (16+)

18.50 «Школа здоровья» (16+) 
19.10 «Карта Родины-2» (16+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)

22.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

22.55 «Непросты вещи. Обручальное 
кольцо» (12+)  

00.20 «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной. Цикл «Патриот 8» 
(12+)

01.00 «Не обманешь. Эмоции» (12+)

01.45 Т/с «1812» (12+)

03.25 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

06.15 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.20, 00.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ. 

НАБАТ» (12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (16+)

14.25 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

15.15, 04.45 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» 

(16+)

19.45 Специальный репортаж (16+)

23.00 Между тем (12+)

23.25 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ 

МЕДВЕДЕВЫМ. ПОБЕГ ИЗ-ПОД 

НОСА ЦРУ» (12+)

01.55 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (12+)

03.30 Т/с «НЮРНБЕРГ» (16+)

06.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

06.35 Наше кино. Неувядающие (12+)

07.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

08.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

10.15, 11.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА» (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

12.30 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» (12+)

14.15, 19.10 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.10, 17.15, 02.35 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.20 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

18.25 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.05 Игра в кино (12+)

21.45, 22.35 Слабое звено (12+)

23.25 Назад в будущее (16+)

00.15 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

04.05, 04.35 Наше кино. История 

большой любви (12+)

05.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.35, 06.25 

Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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 

«САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)

00.40 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 

(12+)

02.00 Такое кино! (16+)

02.25, 03.15 Импровизация (16+)

04.00 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

04.50 Открытый микрофон (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» (16+) 

06.30 Звоните доктору (повтор) (16+)  

07.30, 12.30, 20.30 Хочу домой! (12+) 

08.30, 14.05 М/с «Джинглики» (0+)

08.50, 14.30 М/с «Профессор 

Почемушкин» (0+)

09.30, 14.35 Д/ф «Клинический случай» 

(12+) 

09.55 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)

11.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ДЕЛЬФИН ЭХО» 

(12+)

13.05, 04.20 Д/ф «Почему я», 2 серии (12+)

15.15, 02.10 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

16.05, 03.25 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)

17.20, 05.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)

18.15 Прокурор в теме (16+)

18.45 Город, история, события (12+) 

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ», 2 

серии (12+)

23.20 Д/ф «Сталинград. Победа 

изменившая мир» (12+)

00.30 Х/ф «СВАДЬБА МОЕЙ БЫВШЕЙ» 

(16+)

    
«IQ-твист», шар-лабиринт, пен-
тамино. 

Бродилки

Часто в их основе лежат сюже-
ты литературных произведений, 
мультфильмов, реже - кинолент. 
Задача игры - довести свою фиш-
ку до финиша по определенному 
маршруту быстрее других участ-
ников. Количество шагов по по-
лю указывает кубик. За попада-
ние на определенные поля пред-
усмотрены «наказания», на дру-
гие - поощрения. Они, соответ-
ственно, замедляют или ускоря-
ют движение.   

Экономические

Такие игры учат распоряжать-
ся деньгами, формируют пони-
мание основ экономики, веде-
ния бизнеса. Сюжеты могут быть 
разными, но цель одна - получить 
максимум выгоды, не стать бан-
кротом. Участники занимаются 
торговлей, сельским хозяйством, 
создают и развивают предпри-

ятия, осваивают территории и 
прочее. 

Примеры: «Монополия», «Ме-
неджер», «Колонизаторы», «Су-
перфермер».

Спортивные

Они обеспечивают активный 
досуг, развивают глазомер, лов-
кость, быстроту реакции. Одни 
игровые наборы занимают ма-
ло места, для вторых нужно про-
странство. 

Примеры: настольные тен-
нис, футбол, хоккей, шаффлборд, 
джакколо, новус.

Ролевые

Участники становятся геро-
ями истории: эльфами, суперге-
роями, детективами и так далее. 
Пытаясь добраться до цели, они 
встречают препятствия, по пра-
вилам взаимодействуют с ми-
ром игры и друг с другом. Однако 
все-таки здесь больше импрови-
зации, а возможность действий 
определяется броском кубика 

или костей. Требуется постоян-
но отыгрывать свою роль и вести 
диалоги. Необходим ведущий. 
Он должен увлекательно описы-
вать происходящее, создавать ат-
мосферу, персонажей-статистов. 

Примеры: Dungeons & 
Dragons, World of Darkness, 
Cyberpunk, Starfinder.

Азартные

В семье можно играть как на 
небольшие деньги, так и на же-
лания, испытывая яркие эмоции.

Примеры: «Дурак», покер, 
«21», кости, «Уно».      

Психологические

Одни игры направлены на то, 
чтобы познать себя, близких, 
найти решение проблем, другие - 
на то, чтобы вводить соперников 
в заблуждение, плести интри-
ги, разгадывать загадки. В зави-
симости от ситуации участники 
учатся отстаивать позиции или 
договариваться, идти на уступки, 
сопереживать. 

Примеры: «Лепешка», «Ма-
фия», «Хранительницы сада», 
«Поддержка», «Путь к мечте». 

Квиз

В интеллектуальной викто-
рине команды отвечают на за-
ранее подготовленные вопросы 
ведущего. Задания могут осно-
вываться на школьной програм-
ме, на широко известных фак-
тах, знании определенной те-
мы, логике. Побеждает команда 
или игрок, правильно ответив-
ший на большее количество во-
просов. Вариант - использовать 
форматы популярных программ: 
«Кто хочет стать миллионером», 
«Что? Где? Когда?», «Слабое зве-
но», «Своя игра». 
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ТВ программа ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.40, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.40 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

23.40 Большая игра (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии 
происхождения. Человек из 
Джебель-Ирхуда» (16+)

09.25 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок» (16+)

09.50, 17.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 00.50 Д/ф «Мстислав Запашный. 
День циркового артиста» (16+)

13.25 Цвет времени. Леон Бакст (16+)

13.40, 22.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

15.15, 21.05 Наедине с Петром Великим 
(16+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (16+)

16.20 Эрмитаж (16+)

16.50 2 Верник 2 (16+)

18.45, 02.45 Андрис Нелсонс и 
Люцернский фестивальный 
оркестр (16+)

19.40, 02.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения. Другая 
история» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.05 Белая студия (16+)

00.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. МАЗЕР 
ПРОХОРОВА И БАСОВА» (16+)

03.40 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. АЭРОПОЕЗД 
ВАЛЬДНЕРА» (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

07.08, 07.39, 08.07, 12.18, 21.02 Экономика 

(16+)

07.55, 08.50, 09.54 Погода

08.16, 09.17, 10.35 Спорт (16+)

11.30 Вести. Обсуждение (16+)

13.44 Спецрепортаж (16+)

14.50 Интервью (16+)

19.45, 21.54 Факты (16+)

22.33 Вести. Дежурная часть (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)

09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.40 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)

22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)

00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

03.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Алиса и Льюис» (0+)

09.35 М/ф «Фиксики. Новенькие» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.05 М/ф «Монсики» (0+)

12.35 М/ф «Лунтик» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/ф «Буба» (6+)

17.00 М/ф «Барби. Друзья навсегда» (0+)

17.25 М/ф «Волшебная кухня» (0+)

19.00 М/ф «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперед» (0+)

19.25 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

23.25 Ералаш (0+)

00.35 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)

00.45 М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)

01.05 М/ф «Крашеный лис» (0+)

01.15 М/ф «В лесной чаще» (0+)

01.35 М/ф «Лесные путешественники» 

(0+)

01.55 М/ф «Смешарики» (0+)

04.15 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

04.20 М/ф «Пожарный Сэм» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.25 Доктор И... (16+)

09.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 События (12+)

12.50, 19.10, 03.55 Петровка, 38 (16+)

13.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)

14.45, 06.20 Мой герой. Константин 
Соловьев (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00, 04.10 Детектив на миллион (12+)

18.00 Д/ф «Звездный суд» (16+)

19.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ОШИБКА КУКЛОВОДА» (12+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая 
любовь» (16+)

01.25 Удар властью. Борис Березовский 
(16+)

02.05 Хроники московского быта. 
Родные иностранцы (12+)

02.45 Гражданская война. Забытые 
сражения (12+)

03.25 Осторожно, мошенники! 
Смертельные сети (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

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, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

07.00, 10.05, 13.35, 16.05, 21.55 Новости

07.05, 17.10, 21.10, 00.00 Все на «Матч!» (12+)

10.10, 13.40 Специальный репортаж (12+)

10.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) - ЦСКА 

(Россия) (0+)

12.30, 00.40 Есть тема! (12+)

14.00, 16.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

17.55 Неделя легкой атлетики. 

Мемориал братьев Знаменских. 

Прямая трансляция (0+)

22.00 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)

01.00 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ» 

(16+)

02.45 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» - 

«Омаха Харт» (16+)

03.35 Драмы большого спорта. Евгений 

Белошейкин (12+)

04.00 Диалоги о рыбалке (12+)

04.25 Новости (0+)

04.30 Неизведанная хоккейная Россия 

(12+)

04.55 Неделя легкой атлетики. 

Мемориал братьев Знаменских (0+)

06.05 Несвободное падение. Олег 

Коротаев (12+)

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

06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

07.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(12+)

08.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)

10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 14.45, 15.40, 16.35, 
17.35, 14.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5» (16+)

19.00, 19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 
(16+)

20.40, 21.30, 22.20, 23.20, 01.30, 02.15, 02.50, 
03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.30, 05.05, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.35, 18.15 Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)

12.45, 01.30 Большая страна. Территория 

тайн (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)

16.50 Финансовая грамотность (12+)

17.20, 23.55, 05.00 Прав!Да? (12+)

18.00 Специальный проект (12+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ШОКОЛАД» (16+)

00.35 Активная среда (12+)

01.05 Д/ф «Музейный феникс» (6+)

03.35 Потомки. Василь Быков. Трагедия 

солдата (12+)

04.00 Домашние животные (12+)

04.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

05.40 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

06.10 Фигура речи (12+)

«Узкая дорога на дальний 
север». Ричард Флэнаган 
(18+)

В этом удивительном романе 
Ричард Флэнаган рассказывает 
о судьбе австралийских военно-
пленных, брошенных на строитель-
ство печально известной Дороги 
смерти. Дороги, забравшей жизни 
десятков тысяч людей, погибших 
в нечеловеческих условиях вдали 
от дома. Но это не просто рас-
сказ о трагических временах - это 
история любви, смирения и отваги. 
Книга о том, что может сделать 
человек, поверивший, что шанс на 
будущее все еще есть.

«Медленный человек». Джон 
Максвелл Кутзее (16+)

Герой романа Пол Реймент, на пол-
ной скорости летящий по жизни 
и берущий от нее по максимуму, 
внезапно на одном из поворотов 
судьбы превращается из «челове-
ка-ракеты» в «человека-улитку», 
которого медленно затягивают в 
себя зыбучие пески одиночества. 
И лишь любовь, спасительная 
соломинка, способна не дать ему 

навсегда расстаться с миром живых 
людей. Вот только цена бывает 
чересчур высока.

«Продажная тварь».  
Пол Бейти (18+) 

Это провокационный роман о 
расизме, политкорректности и 
двойных стандартах. Кем можно 
вырасти в гетто, если твой отец 
- жестокий человек и социолог 
неортодоксальных взглядов, кото-
рый все эксперименты ставит над 
тобой? Например, продавцом арбу-
зов и знатоком человеческих душ, 
как герой этой книги. И что делать, 
если твой родной город с литера-
турным именем Диккенс внезапно 
исчезает с карты Калифорнии? 
Например, попытаться вернуть 
город самостоятельно, размечая 
границы. Но все, что бы ни делал 
герой книги, не находит понимания 
у окружающих, особенно у местно-
го кружка черных интеллектуалов, 
давших ему прозвище Продажная 
тварь. Но кто на самом деле про-
дался - он или все остальные?

«В скорлупе». Иэн Макьюэн 
(16+)

Труди предала своего мужа Джона - 
променяла утонченного интеллек-
туала-поэта на его приземленного 
брата Клода. Но супружеская изме-
на - не самый ужасный ее поступок. 
Вместе с Клодом Труди собирается 
отравить мужа. Вам это ничего не 
напоминает? Труди - Гертруда, Клод 
- Клавдий… Ну конечно, Макьюэн 
написал роман, в первую очередь 
вызывающий аллюзии на «Гамлета». 
Но современный классик британ-
ской литературы пошел дальше 
своего великого предшественника. 
Рассказчик - нерожденный ребенок 
Джона и Труди. Он наблюдает за 
происходящим и знает, что придет 
в этот мир сиротой и что его мать и 
дядя - убийцы.

«Я, Титуба, ведьма  
из Салема». Мариз Конде 
(18+)

Исторический роман посвящен 
резонансным событиям 1692 года, 
когда в ходе так называемой охоты 
на ведьм были осуждены и казнены 
19 человек. В семь лет Титуба видела 

смерть собственной матери. В 16 она 
была продана в рабство и отправи-
лась в Америку вместе с пуритан-
ским священником. В 17 ее обвинили 
в колдовстве и решили повесить.

«Земля воды». Грэм Свифт 
(16+)

В романе букеровского лауреата 
речь пойдет о судьбе человека - 
простого учителя, который хочет 
оставить память о себе в сердцах 
своих подопечных. Человеческий 
век короток, а от прошлого не 
скрыться за стенами школы, и Том 
Крик прекрасно понимает это. 
Перед ним стоит сложная задача: 
честно рассказать о собственной 
жизни, полной страха и сомнений. 
Вот только найдутся ли люди, гото-
вые его слушать?

ОТ ЛАУРЕАТОВ 
МИРОВЫХ 
ПРЕМИЙ
Областная 
универсальная 
научная библиотека 
представляет 
серию «Лучшее 
из лучшего. Книги 
лауреатов мировых 
литературных 
премий». Все издания 
доступны  
для домашнего 
чтения в отделе 
абонемента 
 (улица Мичурина, 58).

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

11.00 Совбез (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 04.25 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.35 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.25 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» (18+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны» (6+)

09.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)

11.20 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

12.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

19.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

(16+)

21.55 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 

(16+)

00.00, 00.30 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 

(16+)

01.00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

(16+)

03.40 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» (18+)

05.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.35 6 кадров (16+)

08.30, 07.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05, 06.20 Давай разведемся! (16+)

12.05 Тест на отцовство (16+)

14.15, 04.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 05.05 Д/с «Порча» (16+)

15.50, 05.30 Д/с «Знахарка» (16+)

16.25, 05.55 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.00 Д/с «Кризисный центр» (16+)

21.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)

00.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

02.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.25, 19.00, 20.30, 

21.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.30, 19.30, 20.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Программа «Мистические 

истории» (16+)

17.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10, 23.45, 03.45, 04.30, 05.15, 

06.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

00.30 Х/ф «ВОРОН» (16+)

02.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 

(18+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 15 (0+)

06.35 Д/ф «Амьен и Генуя - что общего 

цикл неизвестная Европа» (0+)

07.05 Х/ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Простые чудеса (12+)

12.20 Дорога (0+)

13.25 Расскажи мне о Боге (6+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Страна за священной рекой. 

Где крестился Христос?» (0+)

16.30, 01.55 Без срока давности (12+)

16.45 Х/ф «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» (12+)

18.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (0+)

20.10 Х/ф «ЧУЖОЙ ЗВОНОК» (0+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Служба спасения семьи (16+)

02.10 Завет (6+)

03.10 Свое с Андреем Даниленко (6+)

03.40 Д/ф «Спасский мужской 

монастырь. фильм из цикла 

«Храмы Якутии» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 

00.00 «#новости» (12+) 

06.15 «Один день в городе. Алматы» (12+)

06.45, 14.40 «Школа здоровья» (16+) 

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «Мультимир» (6+)

09.30, 02.40 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (6+)

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

12.20 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)

13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

13.45 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)

16.00, 03.25 Т/с «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 

ЯПОНЧИКА» (16+)

17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+)

18.50 «Территория Тольятти» (12+)

19.10, 05.05 «Карта Родины-2» (16+)

20.00 «Информчас» (12+) 

21.00, 01.45 Т/с «1812» (12+)

22.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

22.55 «Непросты вещи. Лампочка» (12+)  

00.20 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной. Цикл «Патриот 8» 

(12+)

01.00 «Не обманешь. Язык тела» (12+)   

05.45 «5 каверзных вопроса» (12+)

06.15, 15.15, 04.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА-2» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.15, 00.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ. 

БУРАН» (12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (16+)

14.25 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.45 Специальный репортаж (16+)

23.00 Между тем (12+)

23.25 Улика из прошлого (16+)

02.00 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)

03.35 Т/с «НЮРНБЕРГ» (16+)

06.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

06.30, 11.10 Т/с «ИКРА» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 19.10 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.10, 17.15, 02.35 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.35 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

18.25 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.05 Игра в кино (12+)

21.45, 22.35 Слабое звено (12+)

23.25 Назад в будущее (16+)

00.15 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

04.20, 05.00 Наше кино. История 

большой любви (12+)

05.25 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 

(12+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.20, 06.10 

Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

08.30 Бузова на кухне (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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 

«САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)

00.35 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 

(12+)

02.05, 02.55 Импровизация (16+)

03.40 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

04.30 Открытый микрофон (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» (16+) 

06.30 Хочу домой! (12+) 

07.30 Просто о вере (12+)

08.30, 14.05 М/с «Джинглики» (0+)

08.50, 14.30 М/с «Профессор 

Почемушкин» (0+)

09.30, 14.35 Д/ф «Клинический случай» 

(12+) 

10.00, 15.15, 02.10 «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

10.50, 16.05, 03.40 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)

11.40 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)

12.30, 20.30 Прокурор в теме (16+)

13.05, 05.10 Д/ф «Почему я», 2 серии (12+)

17.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)

18.15 Разговор по душам (16+)

18.45 Почетные граждане Самары (12+) 

19.30 Город, история, события (12+) 

19.45 Время спорта (12+)

21.30, 00.30 Х/ф «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ», 2 серии (12+)

23.20 Д/ф «Русские цари» (0+)

03.25 Обернитесь (12+)

04.35 Д/ф «Сталинград. Победа 

изменившая мир» (12+)

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

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ  

Ирина Кириллова

«Огород - почти без хлопот». 
Галина Кизима (12+)

Есть две категории 
огородников и 
садоводов, представ-
ляющих собой край-
ности: трудоголики 
и лентяи. У одних все 
растет и цветет. Па-
шут они день и ночь, 
не покладая лопаты, 

но здоровья им этот трудовой подвиг 
не прибавляет. У других - захудалых 
петрушки с укропом днем с огнем в ого-
роде не сыщешь, сорняки выше головы, 
а их это не очень-то и беспокоит.
Но есть еще один «сорт» дачников: 
разумно ленивый. Он придерживается 
золотой середины: и урожай богатый 
собирает, и отдыхать не забывает. О 
том, как им стать и создать прекрасный 
огород без лишних хлопот, рассказыва-
ет эта книга.
Автор - знаменитый на всю страну 
садовод-любитель Галина Александров-

на Кизима. В свои 80 лет она прекрасно 
справляется с дачными заботами, а еще 
ведет сайт, выступает на радио и теле-
видении. Кому как не ей знать способ 
стать разумно ленивым дачником, год 
от года собирать большой урожай, 
не упустив при этом возможность 
насладиться летним отдыхом. Всеми 
секретами экономии сил, времени и 
средств она щедро делится со своими 
читателями.

«Мы из Дачкино. Советы без 
занудства для новых дачников». 
Ольга Платонова (12+)

Книга от извест-
ной телеведущей 
Ольги Платоновой 
о ландшафтном 
дизайне, садовод-
стве и агротехнике, 
об уходе за домом 
и занимательной 
кулинарии удивит 

своим нестандартным подходом. 

Чтение любой главы поможет сделать 
жизнь на даче проще, комфортнее, 
интереснее. Книга о том, как собрать 
богатый урожай, вырастить пышные 
цветы, а на кухне готовить вкусные и 
полезные блюда. Чтобы каждый день, 
проведенный на даче, вдохновлял и 
делал жизнь радостной, счастливой, 
глубокой и многообразной.

«Мой первый урожай. 
Энциклопедия начинающего 
дачника». Ольга Воронова (12+)

Книга известной 
ведущей телепро-
грамм о загородном 
хозяйстве и садовод-
стве Ольги Воро-
новой подскажет, 
как легко и просто 
сделать грядки 

урожайными. В книге представлена 
новая биодинамическая методика зем-
леделия, гарантирующая результаты, 
на которые вы даже и не рассчитывали. 

Для всех, кто хочет получать здоровый 
урожай, выращенный без химии, укре-
пить растениям иммунитет и научиться 
использовать почвенные бактерии и 
естественные методы борьбы с болез-
нями и вредителями.

«Энциклопедия огородника  
и садовода».  
Николай Курдюмов (12+)

Многие садоводы и 
огородники согла-
сятся, что поездки на 
дачу - это скорее труд, 
чем отдых. Ведь если 
хочешь вырастить 
хороший урожай, при-
ходится усердно гнуть 

спину в огороде. А так хочется приятно-
го ленивого отдыха на свежем воздухе.
Известный садовод и огородник 
Николай Курдюмов, автор нескольких 
десятков книг о земледелии, поделится 
своим опытом и расскажет о том, как 
сделать огород удобным и плодород-
ным и не перенапрягаться, обрабаты-
вая грядки. А наглядные схемы обрезки 
плодовых деревьев помогут освоить 
эту премудрость даже новичкам.
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ТВ программа СРЕДА, 8 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.40 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

23.40 Большая игра (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии 
происхождения. Другая история» 
(16+)

09.25 Д/ф «Испания. Тортоса» (16+)

09.50, 17.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 00.50 ХХ Век. Мастера искусств. 
Народная артистка СССР Людмила 
Касаткина (16+)

13.30, 00.15 Цвет времени. Иван 
Крамской. Портрет неизвестной 
(16+)

13.40, 22.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

15.15, 21.05 Наедине с Петром Великим 
(16+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (16+)

16.20 Илья Эренбург «Молитва о 
России» (16+)

16.50 Белая студия (16+)

18.40, 03.00 Владимир Федосеев и 
Большой симфонический оркестр 
им. П.И.Чайковского (16+)

19.35, 02.05 Д/ф «Рождение медицины. 
Как лечили в Древней Греции» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.05 Абсолютный слух (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

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (16+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (16+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода

09.41 Вести.Net (16+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир. 

Прямая трансляция

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.38 Факты (16+)

04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)

09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.40 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)

22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)

00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

03.30 Т/с «ШАМАН» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Алиса и Льюис» (0+)

09.35 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

11.45 Игра с умом (0+)

12.05 М/ф «Монсики» (0+)

12.35 М/ф «Лунтик» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/ф «Братцы кролики» (6+)

17.00 М/ф «Барби. Друзья навсегда» (0+)

17.25 М/ф «Команда Флоры» (0+)

19.00 М/ф «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперед» (0+)

19.25 М/ф «Царевны» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

23.25 Ералаш (0+)

00.35 М/ф «Как Львенок и Черепаха 

пели песню» (0+)

00.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» (0+)

00.55 М/ф «Дереза» (0+)

01.05 М/ф «Хвосты» (0+)

01.20 М/ф «Волк и семеро козлят» (0+)

01.30 М/ф «Чудесный колокольчик» (0+)

01.55 М/ф «Смешарики» (0+)

04.15 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

04.20 М/ф «Пожарный Сэм» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.25 Доктор И... (16+)

09.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 События (12+)

12.50, 19.10, 03.55 Петровка, 38 (16+)

13.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)

14.45, 06.20 Мой герой. Светлана 
Смирнова (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00, 04.10 Детектив на миллион (12+)

17.55 Д/ф «Пьяная слава» (16+)

19.25 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.10 Прощание. Борислав Брондуков 
(16+)

01.25 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 
(16+)

02.05 Знак качества (16+)

02.50 Гражданская война. Забытые 
сражения (12+)

03.30 Осторожно, мошенники! Юристы-
аферисты (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

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, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

07.00, 10.05, 13.35, 16.05, 18.30, 21.55 
Новости

07.05, 21.00, 00.00 Все на «Матч!» (12+)

10.10, 13.40 Специальный репортаж (12+)

10.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Рубин» 
(Россия) (0+)

12.30, 00.40 Есть тема! (12+)

14.00, 16.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

17.10, 18.35 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» (16+)

19.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Валентины Шевченко 
(16+)

20.30 «Матч!». Парад (0+)

22.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Диюн против Брейдиса 
Прескотта. Прямая трансляция из 
Москвы (16+)

01.00 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ» 
(16+)

02.45 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Лос-Анджелес 
Темптейшен» - «Атланта Стим» (16+)

03.35 Драмы большого спорта. Мария 
Комиссарова (12+)

04.00 Диалоги о рыбалке (12+)

04.25 Новости (0+)

04.30 Неизведанная хоккейная Россия 
(12+)

04.55 Профессиональный бокс. PRAVDA 
FC. Вагаб Вагабов против Дамала 
Шарафутдинова. Вагаб Вагабов 
против Даниила Шаталова. 
Трансляция из Москвы (16+)

06.05 Несвободное падение. Кира 
Иванова (12+)

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

06.40, 07.20, 08.10, 09.05, 10.30, 11.20, 12.20, 

13.15, 14.45, 15.40, 16.35, 14.30 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

17.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)

19.00, 19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 

(16+)

20.40, 21.25, 22.30, 23.20, 01.30, 02.15, 02.50, 

03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.30, 05.05, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

06.35, 18.15 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ШОКОЛАД» (16+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)

16.50 Активная среда (12+)

17.20, 23.25, 05.00 Прав!Да? (12+)

18.00 Специальный проект (12+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

00.10 Гамбургский счет (12+)

00.35 Д/ф «Музейный феникс» (6+)

01.05 Большая страна. Территория тайн 
(12+)

01.20 Моя история. Александр Федоров 
(12+)

03.35 Потомки. Юрий Нагибин. 
Посмертные дневники (12+)

04.00 Домашние животные (12+)

04.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)

05.40 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)

06.10 Вспомнить все (12+)

Татьяна Жукова

Не случайно 6 июня, день рож-
дения Александра Пушкина, при-
знан ООН Днем русского язы-
ка. Именно литераторы его по-
коления, его круга стали писать 
на современном литературном. 
В этом могли убедиться даже са-
мые юные, не очень-то любящие 
читать самарцы, присутствовав-
шие на площади Славы на вели-
колепном представлении, пода-
ренном нам Юрием Башметом и 
Константином Хабенским. Зву-
чали строки из «Евгения Онеги-
на». И они трогали именно пото-
му, что их могли бы произносить 
наши современники. 

Чувства, мысли, язык Пушки-
на универсальны, они - на все вре-
мена. 

И в день рождения великого 
поэта самарцам решили подарить 
еще одну возможность прикос-
нуться к творчеству классика. Ад-
министрацией Самары подготов-
лена обширная программа «Наш 

Пушкин» в творческом содруже-
стве с Самарским государствен-
ным институтом культуры и Пуш-
кинским обществом. 

Режиссер мероприятия, заве-
дующий кафедрой театральной 
режиссуры СГИКа Александр 
Мальцев рассказывает:

- В понедельник, в День русско-
го языка, мы всех приглашаем в 
сквер у драматического театра, где 
установлен памятник великому 
поэту. Мы Пушкина играем, чита-
ем, поем, рисуем. Художники вый-
дут на пленэр, чтобы сделать этю-
ды на тему творчества Александра 
Сергеевича. Можно будет увидеть 
выступления артистов самарских 
театров и Государственной фи-
лармонии. В представлениях при-
мет участие большое количество 

молодежи. Прежде всего это будут 
представители института культу-
ры - студенты театрального, во-
кального отделений. Они покажут 
отрывки из пьес, исполнят арии и 
романсы на стихи поэта. Я бы да-
же сказал, что мы Пушкина еще 
и танцуем: вместе с участниками 
бального движения «Империя» 
можно будет исполнить полонез и 
мазурку, до которых был так охоч 
Александр Сергеевич. 

Мысль режиссера подхватыва-
ет председатель Пушкинского об-
щества Владимир Смирнов:

- Пушкин любил танцевать. Вот 
его строки: «Во дни веселий и жела-
ний я от балов был без ума!». Когда 
он останавливался в Симбирске на 
пути в Оренбург, то зашел во дво-
рец губернатора. Там как раз шла 

репетиция бала для инженю - мо-
лоденьких девушек, готовившихся 
к своему первому выходу в свет. По 
воспоминаниям современников, 
поэт не удержался и закружился 
с ними в танце. Вообще, это был 
живой и смелый человек. Вы зна-
ете, он участвовал в двадцати ду-
элях. И потерпел неудачу только в 
одной, последней. Чтобы трениро-
вать руку, он постоянно носил с со-
бой тяжелую трость. И я тоже, по 
его примеру, обзавелся тросточ-
кой, купленной у антиквара. 

Смирнов рассказал о том, что 
двадцать лет назад он создал в па-
мять о безвременно ушедшей су-
пруге - таком же как он увлечен-
ном своим делом педагоге - фонд 
социального развития «Надеж-
да». Его участники занимаются 
литературным творчеством, исто-
рией и культурой дореволюцион-
ной России. Они издают сборни-
ки стихов, организуют балы и по-
ездки в места, связанные с истори-
ей государства. Например, толь-
ко за последнее время прошли 

праздники в Самаре, в Выборге, 
в Санкт-Петербурге. Поэтому тот 
факт, что его избрали председате-
лем Пушкинского общества, Вла-
димир считает честью и призна-
нием его работы. Он говорит:

- В этом году запланирована 
особо торжественная программа. 
Ведь Пушкинскому обществу Са-
мары исполняется 35 лет. Мы бу-
дем участвовать в возложении 
цветов к памятнику поэту. А затем 
устроим презентацию выпущен-
ной нами при поддержке департа-
мента культуры книги «Ода Пуш-
кину». Это сборник, в котором 
опубликованы стихи участни-
ков международного Пушкинско-
го конкурса «Друзья по вдохно-
вению», участников творческого 
объединения «Молодая поэзия» и 
других поклонников русской ли-
тературы не только из России, но 
и из многих стран мира. Там есть 
и научные исследования, и статьи 
журналистов, например, обозре-
вателя «Самарской газеты» Татья-
ны Гридневой.  

СОБЫТИЕ

ПАМЯТНИК 
НЕРУКОТВОРНЫЙ
День рождения Пушкина и русского языка
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ТВ программаСРЕДА, 8 ИЮНЯ

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Сказки шрэкова болота» (6+)

08.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)

09.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)

11.20 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

19.40 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 

(16+)

21.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)

00.00, 00.30 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 

(16+)

01.00 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)

03.00 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)

04.55 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+)

06.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.45 6 кадров (16+)

08.30, 07.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00, 06.20 Давай разведемся! (16+)

12.00 Тест на отцовство (16+)

14.15, 04.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 05.05 Д/с «Порча» (16+)

15.50, 05.30 Д/с «Знахарка» (16+)

16.25, 05.55 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.00 Д/с «Кризисный центр» (16+)

21.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)

00.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

02.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 05.45 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ДЕСПЕРАДО-2» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.25, 19.00, 20.30, 

21.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.30, 19.30, 20.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Программа «Мистические 

истории» (16+)

17.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10, 23.45, 03.30, 04.15, 05.00, 

05.45, 06.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

00.30 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

02.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 16 (0+)

06.25 Д/ф «Валаам. Преображение» (0+)

07.10 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Свое с Андреем Даниленко (6+)

12.05 Святыни России (6+)

13.10 В поисках Бога (6+)

13.45 Д/ф «Золотое кольцо. Ярославль» 
(0+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Сергий (Страгородский). 
Выбранный временем» (0+)

16.35, 01.55 Без срока давности (12+)

16.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ЗВОНОК» (0+)

18.10 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» (12+)

19.45 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Во что мы верим (0+)

02.10 Д/ф «Преподобные иноки. Цикл 
«Русские праведники» (0+)

02.55 Расскажи мне о Боге (6+)

03.25 Щипков (12+)

06.20, 15.15, 04.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА-2» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.25, 14.25, 19.45 Специальный 

репортаж (16+)

10.40, 00.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ. 

КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...» (12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (16+)

14.40 Не факт! (12+)

15.00 Военные новости (16+)

23.00 Между тем (12+)

23.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

01.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)

03.15 Т/с «НЮРНБЕРГ» (16+)

04.30 Т/с «МОСКВА ФРОНТУ» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.50, 06.40 

Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

08.30 Битва пикников (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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 

«САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)

00.35 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ 3.0» 

(12+)

01.55, 02.40 Импровизация (16+)

03.30 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

04.15, 05.05 Открытый микрофон (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» (16+) 

06.30 Просто о вере (12+)

07.30 Прокурор в теме (16+)

08.30 М/с «Джинглики» (0+)

08.50 М/с «Профессор Почемушкин» (0+)

09.30, 14.35 Д/ф «Клинический случай» 
(12+) 

10.00, 15.15, 02.10 «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

10.50, 16.05, 03.40 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» (16+)

11.40, 17.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 
(12+)

12.30, 20.30 Разговор по душам (повтор) 
(16+)

13.05, 05.10 Д/ф «Почему я», 2 серии (12+)

14.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

14.15, 03.25 Время спорта (12+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Почетные граждане Самары (12+) 
19.30 Д/ф «Почему я» (12+)

21.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)

23.10 Д/ф «Победа русского оружия» (0+)

00.30 Х/ф «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ», 2 
серии (12+)

04.35 Д/ф «Русские цари» (0+)

06.00 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 

(12+)

06.35, 11.10, 05.25 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.15, 19.10, 02.35 Дела 

судебные. Битва за будущее (16+)

18.25 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.05 Игра в кино (12+)

21.45, 22.35 Слабое звено (12+)

23.25 Назад в будущее (16+)

00.15 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

03.35 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

04.20, 05.00 Наше кино. История 

большой любви (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «#новости» (12+)

06.15 «Один день в городе. Нур-Султан» 
(12+)

06.45, 14.40 «Территория Тольятти» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «Мультимир» (6+)

09.30, 02.40 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (6+)

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

12.20 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)

13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

13.35 «Самарское - значит наше» (12+) 
13.45 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)

16.00, 03.25 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+)

18.50 «Агрокурьер» (12+)

19.10, 05.05 «Карта Родины-2» (16+)

20.00 «Информчас» (12+) 
21.00, 01.45 Т/с «1812» (12+)

22.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

22.55 «Непростые вещи. Английский 
чай» (12+)

00.20 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы» (12+)

01.05 «Не обманешь. Первое 
впечатление» (12+)   

05.45 «5 каверзных вопросов» (12+)

ПОДПИСКА-2022 
Подписные индексы:  
комплект - ПА613, ПА535,  
субботний выпуск - ПА621, ПА612

Во всех почтовых отделениях продолжается подписка на 2022 год 
Спешите на почту или оформите подписку на сайте sgpress.ru

ПОДДЕРЖКА  

ВСТРЕЧА СО СКАЗКОЙ
Детей с ограниченными возможностями здоровья 
пригласили на музыкальный спектакль

Ирина Шабалина

В Международный день защиты 
детей самарским ребятишкам с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья устроили праздничную встре-
чу «Волшебная страна детства». Ак-
тив городской организации инвали-
дов раздал 70 пригласительных биле-
тов, для всех приготовил подарки. На 
встречу ребята и их родители приш-
ли нарядными. Ведь для многих такие 
выходы из дома - уже маленький под-
виг, преодоление.

Встречу на площадке самарского 
Дворца ветеранов подготовила и про-
вела городская организация Всерос-
сийского общества инвалидов при 
поддержке администрации города. 

- Уже в третий раз за последние ме-
сяцы мы приглашаем ребят и их роди-
телей на встречу с искусством, - рас-
сказала председатель организации 
Инна Бариль. - Многие были на спек-
такле театра «Камерная сцена», в теа-
тре кукол. А сегодня артисты самар-
ской филармонии показывают зрите-

лям детский музыкальный спектакль 
о знаменитых похождениях веселого 
и смелого Кота в сапогах. Постанов-
ка яркая, светлая. Именно такой эмо-
циональный фон помогает нашим 
деткам. По мере сил и возможностей 
мы стараемся вносить в не очень про-

стую жизнь этих семей праздничные 
моменты. Они получают и эстетиче-
ское удовольствие, и обязательно - 
подарки. Уже более 400 ребят побыва-
ли на представлениях. И впереди их 
ждут новые встречи. 

На входе во Дворец ветеранов го-

сти получали разноцветные воздуш-
ные шарики, обнимались и фотогра-
фировались с ростовыми фигурами 
медведя и лисички. А в зале все вме-
сте включались в игру-приветствие. 
После этого на сцене начались ска-
зочные чудеса. Многие юные зрители 
следили за действием не отрываясь. И 
родители явно увлеклись представле-
нием.

- Для нас подобные выходы из до-
ма «в свет» всегда значимое событие, 
- подчеркнула после спектакля мама 
11-летнего Кирилла. - Мы стараемся 
максимально делать упор на социали-
зацию ребенка, чтобы он не чувство-
вал себя одиноким. Ходим везде, ку-
да нас приглашают. А здесь - театраль-
ная атмосфера, много людей всех воз-
растов. И подарок сыну понравился, и 

большие разноцветные шары. Так что 
встреча точно пошла на пользу. Для 
нас такие праздники - это яркие эмо-
ции, единение семьи. И мы, родите-
ли, получаем небольшой отдых от по-
вседневных забот, поскольку с радо-
стью видим, что ребенок увлечен, по-
знает мир с помощью искусства.

Бариль проанонсировала следу-
ющее событие. На днях на площад-
ке протезно-ортопедического пред-
приятия самарцы с ограниченны-
ми возможностями здоровья будут 
поздравлять с профессиональным 
праздником социальных работников 
Самары. Подобную встречу город-
ская организация Всероссийского об-
щества инвалидов проведет впервые, 
но надеется, что все получится так, 
как задумано.
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.40 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

23.40 Большая игра (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35 Д/ф «Рождение медицины. Как 
лечили в Древней Греции» (16+)

09.35 Цвет времени. Валентин Серов 
(16+)

09.50, 17.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 00.50 ХХ Век. Портреты из легенды. 
Петр Лещенко... Оскар Строк (16+)

13.10 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой» (16+)

13.40, 22.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

15.15, 21.05 Наедине с Петром Великим 
(16+)

16.05 Новости. Подробно. Театр (16+)

16.20 Моя любовь - Россия! (16+)

16.50 2 Верник 2 (16+)

18.40, 02.45 Риккардо Шайи и 
Люцернский фестивальный 
оркестр (16+)

19.35, 01.50 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.05 Энигма. Кристиан Тилеман (16+)

00.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера 
(16+)

03.40 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. МАЗЕР 
ПРОХОРОВА И БАСОВА» (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

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (16+)

07.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (16+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (16+)

09.42 Вести.Net (16+)

11.33 Вести. Обсуждение (16+)

16.33 Прямой эфир. Прямая трансляция

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.00, 22.00 Факты (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)

09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.40 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)

00.00 ЧП. Расследование (16+)

00.25 Поздняков (16+)

00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.30 Т/с «ПЕС» (16+)

03.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Зебра в клеточку» (0+)

09.35 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/ф «Монсики» (0+)

12.35 М/ф «Лунтик» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/ф «Три кота» (0+)

17.00 М/ф «Барби. Друзья навсегда» (0+)

17.25 М/ф «Команда Флоры» (0+)

19.00 М/ф «Томас и его друзья. Всем 
паровозам вперед» (0+)

19.25 М/ф «Царевны» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Черепашки» (0+)

23.00 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

23.25 Ералаш (0+)

00.35 М/ф «Дюймовочка» (0+)

01.05 М/ф «Винтик и Шпунтик. Веселые 
мастера» (0+)

01.25 М/ф «Незнайка учится» (0+)

01.45 М/ф «Глаша и Кикимора» (0+)

01.55 М/ф «Смешарики» (0+)

04.15 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

04.20 М/ф «Пожарный Сэм» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.25 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю позволено все!» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 События (12+)

12.50, 19.10, 03.55 Петровка, 38 (16+)

13.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)

14.45, 06.20 Мой герой. Сергей Безруков 
(12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.10 Детектив на миллион (12+)

17.55 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)

19.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ 
С НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)

23.35 10 самых... Звездные долгожители 
(16+)

00.10 Д/ф «Назад в СССР. Руссо туристо» 
(12+)

01.25 90-е. Прощай, страна (16+)

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

02.45 Гражданская война. Забытые 
сражения (12+)

03.30 Осторожно, мошенники! Шараш-
массаж (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

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, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

07.00, 10.05, 13.35, 16.05, 18.30, 21.55 
Новости

07.05, 18.35, 21.15, 00.00 Все на «Матч!» (12+)

10.10, 13.40 Специальный репортаж (12+)

10.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Арсенал» (Англия) (0+)

12.30, 00.40 Есть тема! (12+)

14.00, 16.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

17.10 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Дмитрия Кудряшова (16+)

19.10 Неделя легкой атлетики. Прямая 
трансляция из Москвы (0+)

22.00 Профессиональный бокс. Василий 
Войцеховский против Гасана 
Гасанова. Прямая трансляция из 
Москвы (16+)

01.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» (16+)

02.45 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Омаха Харт» - 
«Нэшвилл Найтс» (16+)

03.35 Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова (12+)

04.00 Диалоги о рыбалке (12+)

04.25 Новости (0+)

04.30 Неизведанная хоккейная Россия 
(12+)

04.55 Неделя легкой атлетики. 
Трансляция из Москвы (0+)

06.05 Несвободное падение. Елена 
Мухина (12+)

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

06.25, 07.10, 07.55, 08.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-5» (12+)

09.45, 11.15, 12.10, 13.10, 14.40, 15.40, 16.35, 

17.30, 10.30, 14.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-6» (16+)

19.00, 19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 

(16+)

20.40, 21.25, 22.20, 23.20, 02.05, 02.40, 03.15, 

03.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

01.30 Петровский фестиваль огня (12+)

04.30, 05.05, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.35, 18.15 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
12.30 Большая страна (12+)
13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.50 Вспомнить все (12+)
17.20, 23.35, 05.00 Прав!Да? (12+)
18.00 Специальный проект (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 

ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» (16+)
00.20 Фигура речи (12+)
00.50 Д/ф «Музейный феникс» (6+)
01.15 Большая страна. Территория тайн 

(12+)
01.30 Дом «Э» (12+)
03.35 Потомки. Борис Васильев. 

Счастливчик, рожденный войной 
(12+)

04.00 Домашние животные (12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
05.40 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)
06.10 Финансовая грамотность (12+)
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

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, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

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

06.25, 06.40, 07.20, 08.05 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

08.55, 10.30, 10.55, 12.00, 13.00 Т/с 

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

09.35 День ангела (0+)

14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 05.05, 05.55 Х/ф 

«БАТАЛЬОН» (16+)

19.00, 19.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

20.40, 21.20, 21.55, 22.40, 23.25, 01.30, 02.10, 

02.50, 03.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.35, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)
08.05 Легенды мирового кино (12+)
08.35 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРОДА МАЙЯ. 

ТЕОТИУАКАН» (12+)
09.40, 17.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 

(12+)
10.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ЦИРЮЛЬНИК» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.05 ХХ Век. О балете. Встреча с народным 

артистом СССР Николаем Фадеечевым (12+)
13.05 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ДМИТРИЙ ЛАЧИНОВ. 

ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА БОЛЬШИЕ 
РАССТОЯНИЯ» (12+)

13.20 Х/ф «МИРАЖ» (0+)
14.30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ» (12+)
15.15 Абсолютный слух (12+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-

Кристиан Броше. Домры и гитары из 
Шихова (12+)

16.45 2 Верник 2 (12+)
18.45, 02.50 Солисты XXI века. Борис Березовский и 

Никита Борисоглебский (12+)
19.25 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. 

Страшный суд (12+)
19.35, 02.00 Д/ф «Петра. Секреты древних 

строителей» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Юрий Визбор. Путь к небесам (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
21.50 Д/ф «Родина рядом» (12+)
22.35 Цвет времени. Эдгар Дега (12+)
22.45 Энигма. Лариса Дядькова (12+)
23.30 Д/ф «Мосфильм на ветрах истории. От 

Сталина к Хрущеву. Заметки очевидца» (12+)

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

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

23.00, 01.00, 02.00, 05.10 Вести

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (16+)

07.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (16+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (16+)

09.42 Вести.Net (16+)

11.33 Вести. Обсуждение (16+)

16.33 Прямой эфир. Прямая 

трансляция

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.00, 22.00 Факты (16+)

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО» 

(16+)

22.00, 01.05 Т/с «ПЕС» (16+)

23.30 ЧП. Расследование (16+)

00.00 Поздняков (16+)

00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.50 Таинственная Россия (16+)

03.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

10.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/с «Монсики» (0+)

12.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)

13.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)

14.00 М/с «Барбоскины» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Буба» (6+)

17.25 М/с «Барби. Друзья навсегда» (0+)

17.50 М/с «Енотки» (0+)

19.05 М/с «Царевны» (0+)

21.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 
паровозам вперед» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Малышарики идут в детский 
сад» (0+)

23.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

00.15 Ералаш (0+)

01.00 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

01.20 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (0+)

01.40 М/ф «Чучело-Мяучело» (0+)

01.45 М/ф «Снежная королева» (0+)

02.45 М/с «Бобр добр» (0+)

04.55 М/с «Лунтик» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.25 Доктор И... (16+)

09.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 
(12+)

11.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (12+)

12.50, 19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

13.05, 04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

14.45, 06.25 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.05 Хватит слухов! (16+)

16.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)

18.05 Д/ф «90-е. В шумном зале ресторана» (16+)

19.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» (12+)

21.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» (12+)

23.35 10 самых... (16+)

00.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)

01.45 Д/ф «90-е. Во всем виноват Чубайс!» (16+)

02.25 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры» (12+)

03.05 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание 
из рая» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

05.40 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за 
роль» (12+)

07.00, 10.05, 13.30, 18.55 Новости
07.05, 19.00, 22.15, 01.00 Все на «Матч!» (12+)
10.10, 13.35, 04.05 Специальный 

репортаж (12+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Вильярреал» (Испания) (0+)

12.30, 03.40 Есть тема! (12+)
13.55 Главная дорога (16+)
14.55 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Енисей» (Красноярский край) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (0+)

19.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция (0+)

22.45 Футбол. Лига конференций. 1/2 
финала. «Лестер» (Англия) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция (0+)

01.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Вест Хэм» (Англия) - «Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия) (0+)

04.00 Новости (0+)
04.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. «Унион Ла-Калера» (Чили) 
- «Сантос» (Бразилия). Прямая 
трансляция (0+)

06.30 Третий тайм (12+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20, 01.00 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 01.40, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» (16+)

00.00 Большая игра (16+)

07.00, 16.50 Вспомнить все (12+)

07.30, 19.05 Д/с «Назад в СССР» (16+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «КУКУШКА» (16+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

17.20, 23.35, 05.45 Прав!Да? (12+)

18.00 Песня остается с человеком (12+)

18.15, 00.45 Д/ф «Отражение гор. Алтай» 
(12+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ 
ЗАСТАЛИ» (16+)

00.20 Фигура речи (12+)

01.30 Большая страна (12+)

03.35 Моя история (12+)

04.15 Потомки (12+)

04.45 Домашние животные (12+)

05.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (16+)

06.30 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)

ПОДПИСКА-2023 
Справки по телефону  
8-917-145-25-82

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 

РЕЦЕПТЫ   

Азербайджанская кухня

Неотъемлемая 
часть традиций 
- национальная 
кухня. В течение 
года мы будем 
представлять 
вниманию 
читателей самые 
интересные 
рецепты народов 
нашей страны. 
Сегодня -  
о традиционной 
азербайджанской 
кухне.

ГОД КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ  

НАРОДОВ РОССИИ

2022

Баклажаны, помидоры и острый перчик помыть 
и поставить запекаться в духовку, разогретую до 
220 градусов, на 15-20 минут. Готовым овощам дать 
остыть.
Баклажаны и помидоры очистить от кожуры и на-
резать небольшими кубиками. Острый перец мел-
ко нашинковать, предварительно удалив семена. 
Переложить овощи в салатник.
Добавить зелень, мелко рубленный чеснок, крас-
ный лук. Посолить, влить уксус и растительное 
масло. Перемешать. Дать салату немного насто-
яться и подавать на стол.

Салат из баклажанов «мангал»

Шах-плов

Баклажаны - 2 шт.
Помидоры - 3 шт. 
Острый перчик - 1 шт.
Красный лук - 1 шт.
Чеснок - 2 зуб.
Черный перец, соль - по 
вкусу

Уксус 9% - 1 ст. л.
Растительное масло - 
2 ст. л.
Базилик, петрушка, 
кинза - по вкусу Говядина вареная 

(мякоть) - 500 г
Рис 
длиннозерный - 
500 г
Каштаны - 100 г
Курага - 100 г
Изюм без 
косточек - 100 г

Сливочное масло 
- 150-200 г
Шафран - 1/2 ст. л.
Куркума - 2 ч. л.
Лук репчатый - 
2 шт.
Черный перец, 
соль - по вкусу

Мясо варим до готовности и разделяем на пор-
ционные куски. Каштаны держим в кипящей во-
де 15 минут, предварительно сделав надрезы с 
двух сторон, чтобы легко снять кожуру.
Рис тщательно промываем и замачиваем. Шаф-
ран завариваем наподобие чая. Лук нарезаем 
полукольцами. Курагу и изюм промываем.
Сливочное масло нагреваем до жидкого состоя-
ния, добавляем куркуму и размешиваем.
Из тонкого лаваша нарезаем полосы, а также де-
лаем два круга - на дно казана и «макушку». 
Обжариваем лук, присыпав куркумой, на сли-
вочном масле до золотистого цвета. Убираем в 
отдельную посуду. В той же сковороде обжари-
ваем мясо, добавив каштаны. Через некоторое 
время возвращаем жареный лук.

Добавляем порезанную половинками курагу и  
изюм, солим и перчим по вкусу. Жарим пять минут.
Отправляем рис в кипящую соленую воду и ва-
рим до состояния альденте.
Казан обильно смазываем маслом. Помещаем 
на дно лаваш. Стенки посуды также выклады-
ваем полосками лаваша, cмазанными маслом, 
внахлест, таким образом, чтобы края свисали.
Часть сваренного риса помещаем на дно. Затем 
выкладываем мясо с сухофруктами и каштана-
ми. Закрываем слоем риса. Сверху выкладыва-
ем полосы и второй кружок лаваша. Смазываем 
маслом. Отправляем в духовку, нагретую до 180 
градусов, на 1,5 часа.
После переворачиваем казан на большую та-
релку. Вырезаем круг в центре (как крышку).

СОБЫТИЕ

Жанна Скокова

В пятницу в Струковском са-
ду прошел фестиваль «Природа, 
экология, будущее». Событие со-
стоялось в преддверии Дня эко-
лога, который отмечают 5 ию-
ня. Посетители могли не только 
узнать что-то новое о нашем ре-
гионе и о местной природе, но и 
поучаствовать в квестах, викто-
ринах, посмотреть выступления 
творческих коллективов. 

Инициативы поддержат
- В парке оборудовано не-

сколько павильонов, связанных 
с экологией. Например, здесь ра-
ботает экомаркет с продукта-
ми питания, игрушками, пред-
метами интерьера. Также компа-
ния «ЭкоВоз» проводит мастер-
классы по утилизации отходов, 
площадку организовал и «Эко-
стройресурс». Есть аллея творче-
ских идей, где представлены са-
марские проекты, среди которых 

выбирают лучшие, чтобы потом 
реализовать, - рассказала веду-
щий инженер Природоохранно-
го центра при министерстве лес-
ного хозяйства Самарской обла-
сти Анна Талбацкая. 

Каждый год в рамках фести-
валя подводят итоги конкурса 
«Эколидер». Номинации посвя-
щены образованию, экологич-
ному производству и пропаганде 
бережного отношения к приро-
де. В этом году из 600 участников 
выбрали 52 лучших. 

Экологичный образ жизни
Начинать нужно с малого - 

в первую очередь менять свое 
мышление, в этом уверена вла-
делица магазина BeGreeny Юлия 
Маракушева. Она поддерживает 
идею о том, что можно покупать 
товары без лишней упаковки, на-
пример, приобретать на развес 
и на розлив. Также в ее магази-
не представлены многоразовые 
упаковки, которые являются хо-
рошей альтернативой пластику.

ПОЛЕЗНЫЕ ИДЕИ  
и изобретения будущего
В Струковском 
саду прошел 
экофестиваль 
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.35 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

09.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)

11.20 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

12.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

19.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)

21.25 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)

00.00, 00.30 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 

(16+)

01.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)

03.40 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» (16+)

05.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.45 6 кадров (16+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00, 06.05 Давай разведемся! (16+)

12.00 Тест на отцовство (16+)

14.15, 04.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 04.50 Д/с «Порча» (16+)

15.50, 05.15 Д/с «Знахарка» (16+)

16.25, 05.40 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.00 Д/с «Кризисный центр» (16+)

21.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)

00.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

02.35 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 

(16+)

06.55 6 кадров (16+)

06.00, 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 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.55 Тайны Чапман (16+)

19.00, 04.05 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)

23.25 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.25, 19.00, 20.30 

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.30, 19.30, 20.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Программа «Мистические 

истории» (16+)

17.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)

21.00, 22.00, 22.45, 23.45 Сериал Агентство 

О.К.О (16+)

00.30 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)

02.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 

(18+)

03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с «КОСТИ» 

(16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)
06.10 Псалтырь. Кафизма 17 (0+)
06.30 Д/ф «Наследники святой Нины 

(Цикл поездки для души)» (0+)
07.05 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.30 Во что мы верим (0+)
12.30 Щипков (12+)
13.00 Украина, которую мы любим (12+)
13.35 Д/ф «Петергоф. (Храм святых 

апостолов Петра и Павла). Цикл 
«Путешествие к сердцу дворцов» 
(0+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Д/ф «Преподобные иноки. Цикл 

«Русские праведники» (0+)
17.00, 01.30 Без срока давности (12+)
17.15 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ 

ВОЙНЫ» (6+)
17.55, 19.40 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)
21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)
00.45 В поисках Бога (6+)
01.45 Д/ф «Противостояние «Белой 

Розы» (0+)
02.15 Д/ф «Белая Роза. Последователи» 

(0+)
02.45 Прямая линия жизни (16+)
03.40 Знак равенства (16+)

06.20, 15.15, 05.55 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА-2» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.30, 14.25, 19.45 Специальный 

репортаж (16+)

10.45, 00.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ. 

КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...» (12+)

12.20, 20.00 Открытый эфир (16+)

14.40 Не факт! (12+)

15.00 Военные новости (16+)

23.00 Между тем (12+)

23.25 Код доступа (12+)

01.35, 03.05 Х/ф «ПРИКАЗ» (12+)

04.35 Д/ф «Алексей Брусилов. Служить 

России» (12+)

05.20 Т/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (16+)

05.45 Т/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.40, 06.30 

Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

08.30 Перезагрузка (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.25 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

20.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

23.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 

(16+)

00.45 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (18+)

02.30, 03.20 Импровизация (16+)

04.05 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

04.50 Открытый микрофон (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» (16+) 

06.30 Прокурор в теме (16+)

07.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

08.30 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

08.40, 18.45 Время спорта (12+)

08.55 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+)

09.30, 14.35, 04.35 Д/ф «Клинический 
случай» (12+) 

10.00, 15.15, 02.10 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16+)

10.50, 16.05, 03.40 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» (16+)

11.40, 17.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 
(12+)

12.30, 20.30 Самарская среда с Яном 
Налимовым (повтор) (12+)  

13.05, 05.10 Д/ф «Почему я», 2 серии (12+)

14.05 М/с «Джинглики» (0+)

14.30 М/с «Профессор Почемушкин» (0+)

18.15 Звоните доктору (16+) 
19.30, 03.25 Город, история, события (12+)

19.45 Обернитесь (12+) 
21.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+)

23.20 Д/ф «Курская битва. Время 
побеждать» (12+)

00.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)

06.00, 05.25 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

08.55, 11.10, 00.15 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 19.10 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.10, 17.15, 02.35 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.05, 03.35 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

18.25 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.05 Игра в кино (12+)

21.45, 22.35 Слабое звено (12+)

23.25 Назад в будущее (16+)

04.20, 05.00 Наше кино. История 

большой любви (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «#новости» (12+)

06.15 «Один день в городе. Нижний 
Новгород» (12+)

06.45, 14.40 «Агрокурьер» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «Мультимир» (6+)

09.30, 02.40 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (6+)

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Две серии 
подряд! (12+)

12.20 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)

13.20 «#интервью» (12+)

13.45 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)

16.00, 03.25 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+)

18.00 «Дачные сезоны с Мариной 
Рыкалиной» (12+) 

18.50 «Спорт класс!» (12+)

19.10, 05.05 «Карта Родины-2» (16+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00, 01.45 Т/с «1812» (12+)

22.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

22.55 «Непросты вещи. Метеостанция» 
(12+)

00.20 Д/ф «Битва ставок» (12+)

01.00 «Научные сенсации. Медицина 
будущего» (12+)  

05.45 «5 каверзных вопроса» (12+)

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер каждые вторник, четверг и субботу!ПОДПИСКА-2022 

   

- К нам можно прийти со сво-
ей тарой и набрать шампунь или 
гель для душа, жидкость для мы-
тья посуды. У нас есть космети-
ка из натуральных компонентов, 
шопперы, многоразовые предме-
ты личной гигиены. Мы стараем-
ся приобщать людей к экологич-
ному образу жизни. Это бережет 
нашу планету. В Самаре экокуль-
тура только начинает развивать-
ся, появляются контейнеры для 
раздельного сбора и альтерна-
тивные товары, - пояснила Юлия.

Использовать меньше пласти-
ка и больше натуральных мате-
риалов предлагает создательни-
ца деревянных роботов Юлия 
Чубенко. Они сделаны из сосны и 
бука, а также из ненужных пред-
метов, собранных благодаря жи-
телям города.

- Дерево - альтернатива пла-
стику. Игрушки из этого мате-
риала более долговечны, - счи-
тает девушка. - Мой сын играет 
с такой уже два года, она выгля-
дит как новая. Думаю, что такие 

вещи будут передаваться из по-
коления в поколение. Один де-
ревянный робот заменит 10 пла-
стиковых.

Для охраны природы 
В павильоне с проектами мож-

но было увидеть предложения от 
организаций города. Здесь со-
временные платформы для про-
свещения населения, проекты 
по экопромышленному туризму, 
программы по сохранению уни-
кальных природных объектов и 
организации инфраструктуры 
для раздельного сбора мусора.

Были и уникальные идеи, ко-
торые уже начали претворять в 
жизнь. Например, Самарский 
государственный технический 
университет разработал аппара-
ты и программные средства для 
мониторинга окружающей сре-
ды. Особое внимание в вузе ре-
шили уделить рекам и предста-
вили проект платформы, с по-
мощью которой можно следить 
за состоянием акватории Волги. 

Команда показала опытный ап-
парат - подводного дрона с функ-
цией передачи видео. Его уже ис-
пытывали в Волге и в реке Сок. 
Уже создано три таких дрона. 

- Если поступает сигнал о за-
грязнении, на место отправля-
ют оперативную бригаду с водо-
лазами или нашей технической 
системой. Специальный подво-
дный аппарат можно оснастить 
разными датчиками и оборудо-
ванием. Он собирает образцы, 
которые затем исследуют специ-
алисты, - объяснила один из ав-
торов проекта Екатерина Панте-
лей.

Экофестиваль 
проводит 
министерство 
лесного хозяйства, 
охраны окружающей 
среды и 
природопользования 
Самарской области.
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Ева Нестерова

Не теряйте голову от якобы 
выгодных предложений - сооб-
щений о низких ценах, послед-
них днях акции и распродажи. 
Скорее всего, это приманка. Или 
обратная ситуация - завышенная 
стоимость товара. В этом случае 
продавец может быть посредни-
ком и предлагать товар с боль-
шой накруткой. Всегда уточняй-
те, сколько стоит аналогичная 
продукция на других площадках, 
лучше тех, что всем известны и 
работают официально.   

Включите в себе детектива - 
тщательно изучите профиль про-
давца. Обратите внимание, сколь-
ко существует страница, группа. 
Меньше нескольких месяцев? Это 
повод насторожиться. Малень-
кое количество друзей, просмо-
тров и репостов также указывает 
на мошенника. С другой стороны, 
большое число подписчиков мо-
жет быть накручено. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 02.25 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.40 Две звезды. Отцы и дети (12+)

00.20 Х/ф «АФЕРИСТКА» (18+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания» (16+)

09.35 Цвет времени. Караваджо (16+)

09.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

11.20 Х/ф «СИЛЬВА» (0+)

12.40 Д/ф «Сергей Мартинсон» (16+)

13.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
СТАРЬЕВЩИК» (16+)

13.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

15.15 Острова (16+)

16.05 Письма из провинции (16+)

16.35 Энигма. Кристиан Тилеман (16+)

17.15 Кристиан Тилеман и Венский 
филармонический оркестр (16+)

18.40 Цвет времени. Валентин Серов 
(16+)

18.55 Царская ложа (16+)

19.35, 22.05 Линия жизни (16+)

20.45 Смехоностальгия (16+)

21.15, 03.10 Искатели. Затерянное 
сокровище рода Харитоновых (16+)

23.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

00.50 Х/ф «СКВОЗЬ ЧЕРНОЕ СТЕКЛО» (18+)

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

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть 

(16+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18 

Экономика (16+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода

08.20, 09.24, 10.44 Спорт (16+)

08.45 День в истории (16+)

11.14 Эксклюзив (16+)

11.36, 14.28, 15.39, 16.37, 22.00 Вести. 

Обсуждение (16+)

13.35 Футбол России (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

20.00 Сенат (16+)

02.35 Индустрия кино (16+)

05.28 Национальные проекты (16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)

09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.40 ДНК (16+)

18.00 Жди меня (12+)

20.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)

23.30 Своя правда (16+)

01.05 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.30 Квартирный вопрос (0+)

02.25 Агентство скрытых камер (16+)

03.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Зебра в клеточку» (0+)

09.30 М/ф «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» (0+)

13.25 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

13.45 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (0+)

14.05 М/ф «Винни-Пух» (0+)

14.15 М/ф «Винни-Пух идет в гости» (0+)

14.25 М/ф «Винни-Пух и день забот» (0+)

14.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» (0+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/ф «Крутиксы» (0+)

16.30 М/ф «Простоквашино» (0+)

19.15 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Лео и Тиг» (0+)

23.45 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

00.00 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

00.25 М/ф «Гадкий утенок» (0+)

00.45 М/ф «Птичка Тари» (0+)

00.50 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)

01.10 М/ф «Тайна третьей планеты» (0+)

02.00 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+)

04.15 М/ф «Гризли и лемминги» (6+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

09.45, 12.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (12+)

13.30, 16.00 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (12+)

15.50 Город новостей (16+)

18.00 Д/ф «Актерские драмы. Общага» 

(12+)

19.10, 02.10 Петровка, 38 (16+)

19.25 Т/с «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)

21.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)

23.00 В центре событий (12+)

00.00 Приют комедиантов (12+)

01.30 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 

много знал о любви» (12+)

02.25 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+)

05.25 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

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, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

00.00 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

02.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 

(12+)

07.00, 10.05, 13.35, 16.05, 21.55 Новости
07.05, 19.25, 21.35, 01.00 Все на «Матч!» (12+)
10.10, 13.40 Специальный репортаж (12+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 

(Россия) - «Бенфика» (Португалия) 
(0+)

12.30 Есть тема! (12+)
14.00, 16.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
17.10 «Матч!». Парад (0+)
17.25 Футбол. Суперлига. Женщины. 

ЦСКА - «Чертаново» (Москва). 
Прямая трансляция (0+)

19.55 Неделя легкой атлетики. Прямая 
трансляция из Москвы (0+)

22.00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Нариман Аббасов 
против Марифа Пираева. Прямая 
трансляция из Москвы (16+)

01.45 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Трансляция из 
Москвы (0+)

02.45 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Денвер Дрим» 
- «Сиэтл Мист» (16+)

03.35 Драмы большого спорта. 
Владимир Крутов (12+)

04.00 Диалоги о рыбалке (12+)
04.25 Новости (0+)
04.30 Неизведанная хоккейная Россия 

(12+)
04.55 Неделя легкой атлетики. 

Трансляция из Москвы (0+)
06.05 Несвободное падение. Оксана 

Костина (12+)

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

06.35, 07.15, 08.05, 09.00, 09.55, 11.20, 12.15, 

13.15, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 10.30, 

14.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 

(16+)

19.00, 19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 

(16+)

20.40, 21.20, 22.10, 23.00, 00.00 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.45 Они потрясли мир (12+)

02.25, 03.05, 03.40, 04.20 Т/с «СВОИ-3» (16+)

04.55, 05.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

06.35 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(16+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 

ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» (16+)

12.45 Большая страна. Территория тайн 
(12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)

16.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)

17.20 За дело! (12+)

18.00 Специальный проект (12+)

18.15 Д/ф «Микеланджело. 
Бесконечность» (12+)

20.30 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)

00.00 Моя история. Владимир Девятов 
(12+)

00.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+)

02.35 Х/ф «МОДИЛЬЯНИ» (18+)

04.45 Х/ф «ВАТЕРЛОО» (6+)

ПРОФИЛАКТИКА

В рамках муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений  
на территории городского округа Самара» 
на 2022-2024 годы проводится большая 
профилактическая работа. Одна из ее задач - 
правовое просвещение жителей.  
Например, знания о том, какие схемы  
для обмана используют злоумышленники  
в разных сферах, помогут не попасться на их 
удочку. Так, в последнее время все больше 
пользователей социальных сетей сталкиваются 
с мошенничеством. При покупке товаров  
и услуг через разные группы у физических лиц 
есть большой риск не получить заказанное 
и потерять деньги. Но если следовать 
определенным рекомендациям,  
вы не станете жертвой мошенников.  

ПРЕДОПЛАТЫ НЕ БУДЕТ
Как не стать жертвой мошенников, покупая товар через соцсети 
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Свяжитесь с несколькими довольными 
покупателями и лично узнайте их мнение. 
Бывает, что отзывы вообще существуют 
только для вида и представляют собой на-
бор букв или бессмысленных фраз.    

Потребуйте актуальные фотографии 
товара. Убедитесь в их реальности - про-
верьте через поиск в интернете, не публи-
ковали ли их на других ресурсах. Обман-
щики могут скопировать чужие снимки, 
в том числе чтобы выдать свои услуги за 
более качественные. И тогда по заказу вы 
получите торт или букет, который не име-
ет ничего общего с картинкой. Идеальный 
вариант - попросить видео.

Отдельно «пробейте» личное фото про-
давца: не принадлежит ли оно другому че-
ловеку, который и не подозревает, что его 
используют для продаж. 

Не поддавайтесь, если вас торопят с за-
казом, утверждая, что желающих много, 
что последний экземпляр вот-вот будет 
продан.  

Переписываясь с продавцом, не начи-
найте с ним «дружить»: отвечать, как у вас 
дела, рассказывать о своей семье, пробле-
мах, просить совета, интересоваться его 
жизнью. Такие отношения усыпляют бди-

тельность, и незнакомцу хочется верить. 
Оставьте только деловое общение по сути. 

Приобретая дорогие вещи - техни-
ку, брендовую одежду, парфюм, космети-
ку, попросите сертификаты подлинности. 
В тех же соцсетях есть группы экспертов, 
которые подскажут, не является ли вещь 
подделкой.  

Не соглашайтесь на предоплату и тем 
более не вносите заранее полную стои-
мость товара. Рассчитывайтесь только тог-
да, когда получили вещь и убедились, что 
она исправна. Не верьте обещаниям про-
давца, что он вернет деньги, если качество 
не устроит, что он никуда не денется, ведь у 
вас есть его контакты. Получив плату, зло-
умышленник просто перестанет отвечать, 
заблокирует вас, удалит страницу, и обра-
щаться с претензией будет не к кому.

Чтобы получить товар, назначайте лич-
ную встречу в многолюдном месте. Пере-
давайте деньги из рук в руки после тща-
тельной проверки приобретаемой вещи.

Требуйте отправлять посылку через 
Почту России только с описью вложения. 
Так вы сможете проверить ее содержимое 
до оплаты. От наложенного платежа отка-
житесь.

Продавец уверяет, что товар в пути, и 
присылает вам чек с трек-номером для от-
слеживания посылки? Проверьте его ста-
тус на сайте pochta.ru. Чек может быть 
поддельным или с трек-номером, который 
присвоен через онлайн-систему почты, но 
на самом деле груз еще не передали в отде-
ление. На сайте указано «отправление еще 
не принято почтой»? Значит, посылка у от-

правителя. Не верьте его убеждениям, что 
это сбой, что почта потеряла товар, что он 
уже решает вопрос.  

Что-то смущает, есть малейшие сомне-
ния? Откажитесь от покупки и найдите 
проверенного продавца. 

Став жертвой обмана, пожалуйтесь 
на страницу мошенника администрации 
соцсети.

ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 07.00, 10.00 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

11.55 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 05.00 Невероятно интересные 
истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП» 
(16+)

23.05, 00.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)

01.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (18+)

03.10 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

09.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)

11.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)

14.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

15.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)

01.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)

03.25 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)

05.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.50 6 кадров (16+)

08.30, 06.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05 Давай разведемся! (16+)

12.05 Тест на отцовство (16+)

14.15, 04.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 05.25 Д/с «Порча» (16+)

15.50, 05.50 Д/с «Знахарка» (16+)

16.25, 06.15 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.00 Д/с «Кризисный центр» (16+)

21.00 Х/ф «ГОЛОС АНГЕЛА» (16+)

01.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

03.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)

08.10 Д/с «Предсказания» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.25, 19.00, 19.30, 

20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 

17.55 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Программа «Мистические 

истории» (16+)

20.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 

ЛИСА» (16+)

23.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

01.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+)

02.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО» 

(12+)

04.15, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

06.00, 02.25 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 18 (0+)

06.25 Д/ф «Петергоф. (Храм святых 

апостолов Петра и Павла). Цикл 

«Путешествие к сердцу дворцов» 

(0+)

06.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Профессор Осипов (0+)

12.05 Парсуна (6+)

13.05 Бесогон (16+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Противостояние «Белой 

Розы» (0+)

16.35 Д/ф «Белая Роза. Последователи» 

(0+)

17.05, 02.40 Без срока давности (12+)

17.20 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)

19.05 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ 

ВОЙНЫ» (6+)

19.45 Х/ф «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» (12+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Д/ф «Вторжение» (12+)

00.50 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (6+)

02.55 Простые чудеса (12+)

03.35 Д/ф «Святитель Лука Войно-

Ясенецкий. Из цикла «День 

ангела» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «#новости» (12+)

06.15 «Один день в городе. 
Екатеринбург» (12+)

06.45, 14.40 «Спорт класс!» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «Мультимир» (6+)

09.30, 02.40 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (6+)

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Две серии 
подряд! (12+)

12.20 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+) 
13.20, 19.15 «#интервью» (12+)

13.45 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)

16.00, 03.25 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

17.10 «Научные сенсации. Новая 
экономика» (12+)    

18.00 «Народное признание» (12+)

18.10 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+) 

18.50 «Неочевидная Самара» (12+)

19.30 «Десять отличий. Сызрань» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «1812» (12+)

22.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

22.55 «Нездоровый сезон. Нервы на 
пределе» (12+)

23.40 «Один день в городе. 
Екатеринбург» (12+) 

00.20 «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной. Цикл «Патриот 8» 
(12+) 

01.00 Х/ф «МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+)

05.05 «Карта Родины-2» (16+)

05.45 «5 каверзных вопроса» (12+)

07.25, 12.45, 14.25, 15.05, 03.20 Т/с 

«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)

09.35, 10.20 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Рэм Красильников. Охотник за 

шпионами» (16+)

20.30 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (16+)

22.15 Здравствуйте, товарищи! (16+)

23.15 Легендарные матчи (12+)

02.20 Д/ф «Кремль. Страницы истории» 

(12+)

03.05 Т/с «СДЕЛАНО В СССР» (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 Разговор по душам (повтор) (16+)

07.30 Самарская среда с Яном 
Налимовым (повтор) (12+)  

08.30, 14.05 М/с «Джинглики» (0+)

08.50, 14.30 М/с «Профессор 
Почемушкин» (0+)

09.30, 14.35 Д/ф «Клинический случай» 
(12+)

10.00, 15.15, 02.10 «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

10.50 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

11.40 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)

12.30, 20.30 Звоните доктору (повтор) (16+)  
13.05, 05.10 Д/ф «Почему я», 2 серии (12+)

16.10 Д/ф «Победа русского оружия» (0+)

17.20 Д/ф «Курская битва. Время 
побеждать» (12+)

18.00 Город, история, события (12+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

18.55 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+) 
19.30 Д/ф «Рыбалка в горах Карачаево-

Черкесии» (12+)

21.30 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)

22.55 Д/ф «Великие империи мира» (0+)

00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+)

03.30 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» (18+)

06.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

08.45, 11.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.05, 17.20 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10, 18.25, 19.10 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)

22.55 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

01.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

02.55 Наше кино. История большой 

любви (12+)

03.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ» (0+)

04.25 Мультфильмы (0+)

05.35 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (0+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.30, 06.20 
Однажды в России. Спецдайджест 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Где логика? (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Прожарка (18+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.25 Холостяк (18+)

01.35, 02.20 Импровизация (16+)

03.10 Comedy Баттл. Последний сезон 
(16+)

03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)
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РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости

10.15 Порезанное кино (12+)

11.20, 12.15 Видели видео? (0+)

14.10, 15.15 Янтарная комната (12+)

16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Пусть говорят (16+)

19.55 На самом деле (16+)

21.00 Время

21.35 Сегодня вечером (16+)

23.00 Олег Видов. С тобой и без тебя (12+)

00.00 Лига Бокса. 

Интерконтинентальный Кубок. 

Россия - Африка. Прямой эфир  

из Москвы (16+)

01.30 Наедине со всеми (16+)

03.35 Россия от края до края (12+)

07.30 Илья Эренбург «Молитва  
о России» (16+)

08.05 Мультфильмы (0+)

09.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)

10.25 Обыкновенный концерт (16+)

10.55, 00.35 Липецкие воды (16+)

11.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

12.50 Селькупы. Свой хлеб (16+)

13.20 Рассказы из русской истории (16+)

14.20 Д/ф «Его Величество 
Конферансье» (16+)

15.05 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен. 
Без сюрпризов не можете?!» (16+)

15.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

16.55 Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик» (16+)

18.30 Искатели. Загадка исчезнувшей 
коллекции (16+)

19.20 Звезда Рины Зеленой (16+)

19.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)

21.00 Большой джаз (16+)

23.05 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» (16+)

01.00 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева. М.Мусоргский. 
«Ночь на Лысой горе» (16+)

01.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)

03.10 Искатели. Куда ведут Соловецкие 
лабиринты? (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

06.35 Индустрия кино (16+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (16+)

08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (16+)

09.10, 15.12, 01.35 Спецрепортаж (16+)

09.35, 15.35, 02.35 Погода

10.14 Двенадцать (16+)

11.00 Международное обозрение (16+)

21.35, 03.10, 03.35 Мобильный репортер 

(16+)

22.05, 05.08 Репортаж (16+)

04.50 Хорошо там, где мы есть! (0+)

05.15 ЧП. Расследование (16+)

05.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 
(12+)

07.30 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Поедем, поедим! (0+)

09.20 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 Однажды... (16+)

14.00 Своя игра (0+)

15.00, 16.15 Следствие вели... (16+)

18.00 По следу монстра (16+)

19.00 Центральное телевидение (16+)

20.10 Ты не поверишь! (16+)

21.00 Секрет на миллион. Светлана 
Журова (16+)

23.00 Международная пилорама (16+)

23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

00.55 Дачный ответ (0+)

01.45 Агентство скрытых камер (16+)

02.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Деревяшки» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/ф «Супер МЯУ» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.25 М/ф «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)

14.00 Зеленый проект (0+)

14.25 М/ф «Монсики» (0+)

14.50 М/ф «Ник-изобретатель» (0+)

16.20 Ералаш (0+)

18.10 М/ф «Смешарики. Пинкод» (6+)

20.15 Х/ф «ЧУДО-ЮДО» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Х/ф «КОВЕР-САМОЛЕТ» (6+)

23.00 М/ф «Четверо в кубе» (0+)

23.45 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

00.00 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

00.25 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)

00.40 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова» 

(0+)

00.50 М/ф «Крокодил Гена» (0+)

01.10 М/ф «Чебурашка» (0+)

01.30 М/ф «Шапокляк» (0+)

01.50 М/ф «Чебурашка идет в школу» (0+)

02.00 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+)

04.15 М/ф «Гризли и лемминги» (6+)

08.20 Православная энциклопедия (6+)

08.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)

10.25 Х/ф «ГОРБУН» (12+)

12.20 Актерские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев (12+)

12.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)

14.40 Д/ф «Назад в СССР. За рулем» (12+)

15.30, 23.00 События (12+)

15.45 Москва резиновая (16+)

16.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)

19.45 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)

23.15 Д/ф «Русский шансон. Выйти из 

тени» (12+)

23.55 Приговор. Михаил Ефремов (16+)

00.35 Дикие деньги. Бари Алибасов (16+)

01.15 Д/ф «Звездный суд» (16+)

01.55 Д/ф «Пьяная слава» (16+)

02.35 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в 

живых» (12+)

03.15 10 самых... Звездные долгожители 

(16+)

03.40 Петровка, 38 (16+)

03.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара 

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, 17.00, 20.00 Вести

12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «ВЫ МНЕ ПОДХОДИТЕ» (12+)

00.40 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(16+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Фрэнка Тейта. 
Трансляция из США (16+)

08.00, 09.55, 13.50, 19.20, 21.55 Новости
08.05, 13.55, 16.25, 21.30, 00.00 Все на 

«Матч!» (12+)

10.00, 00.40 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» (12+)

14.25 Регби. Чемпионат России. 1/2 
финала. Прямая трансляция (0+)

16.50 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Смоленска (0+)

17.55 Пляжный Футбол. Белоруссия - 
Россия. Прямая трансляция (0+)

19.25 Неделя легкой атлетики. Прямая 
трансляция из Москвы (0+)

22.00 Профессиональный бокс. 
PRAVDA FC. Дмитрий Кудряшов 
против Вагаба Вагабова. Прямая 
трансляция из Москвы (16+)

04.00 Диалоги о рыбалке (12+)

04.25 Новости (0+)

04.30 Неизведанная хоккейная Россия 
(12+)

04.55 Неделя легкой атлетики. 
Трансляция из Москвы (0+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Гловер Тейшейра против Иржи 
Прохазки. Валентина Шевченко 
против Тайлы Сантос. Прямая 
трансляция из Сингапура (16+)

06.00, 06.10, 06.45, 07.20, 08.00, 08.35, 09.15 Т/с 

«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00 Они потрясли мир (12+)

11.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)

13.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

15.30, 17.05, 17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.05, 

21.55, 22.40, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

16.20 Одни дома (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 02.45, 03.35, 04.25, 05.10 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55 Потомки. Туполев. Изделие 57 (12+)

08.20 За дело! (12+)

09.05, 05.35 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)

10.30 ОТРажение. Детям (0+)

11.00, 17.35 Календарь (12+)

12.00, 13.50, 16.00, 20.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота (12+)

13.55 Финансовая грамотность (12+)

14.20 Сходи к врачу (12+)

14.40 Коллеги (12+)

16.10 Д/ф «Город ученых» (12+)

16.55 Свет и тени (12+)

17.20 Песня остается с человеком (12+)

18.10 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА В 
КИТАЕ» (16+)

20.05 Клуб главных редакторов (12+)

20.45 Очень личное (12+)

21.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

23.40 Триумф джаза. Встречи с Игорем 
Бутманом (12+)

00.25 Х/ф «МОДИЛЬЯНИ» (18+)

02.30 Всероссийский фестиваль 
народных традиций «Хранимые 
веками» (12+)

03.55 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (16+)

• Подставил дедушку. Муж-
чина разместил в группе одной 
из социальных сетей объявление 
о продаже кроссовок различных 
брендов.  В тот же день на пред-
ложение откликнулась 37-лет-
няя женщина. По договоренно-
сти с продавцом она перевела на 
указанный им счет 6500 рублей 
- полную стоимость кроссовок. 
Однако в обозначенные сроки 
товар не получила, деньги ей не 
вернули. А продавец просто пе-
рестал выходить на связь. Поли-
цейские в ходе оперативных ме-
роприятий установили владель-
ца счета. Им оказался 88-летний 
самарец. Но, как оказалось, пен-
сионер ни при чем. Денежным 
счетом пользовался его внук, ра-
нее не судимый слесарь 1985 го-
да рождения. Вину в совершении 
мошеннических действий задер-
жанный признал полностью и 
рассказал, что полученные пу-
тем обмана деньги потратил в 

счет оплаты кредитных долгов. 
Для объявлений о продаже обу- 
ви аферист использовал фото-
графии, скачанные из интерне-
та. Причиненный ущерб мужчи-
на пообещал возместить.

Материалы уголовного дела на-
правлены в прокуратуру для ут-
верждения обвинительного акта.

• Езда без правил. В пятни-
цу, субботу и воскресенье на про-
шлой неделе сотрудники Госав-
тоинспекции вновь провели ши-
рокомасштабные рейдовые ме-
роприятия, направленные на вы-
явление грубых нарушений ПДД. 
На дорогах региона зафиксиро-
вано 2220 различных проступ-
ков. Среди них 77 - управление 
транспортным средством в состо-
янии опьянения, 21 - езда без во-
дительского удостоверения, 305 
- излишне тонированные стек-
ла, 69 - неправильная перевозка 
детей, 341 - игнорирование рем-
ней безопасности, а также 176 на-
рушений со стороны пешеходов, 
которые пересекали проезжую 
часть в неустановленном месте и/

или на запрещающий сигнал све-
тофора, и 147 - со стороны водите-
лей, не уступавших дорогу пешим 
участникам движения. Масштаб-
ные рейдовые мероприятия будут 
продолжены.

• Внесут ясность. В прокура-
туре Самарской области начала 
работу телефонная горячая ли-
ния по вопросам питания детей 
в образовательных организаци-
ях, оздоровительных лагерях и 
санаториях. Звоните: 333-54-38, 
333-30-18 в рабочее время; 340-
61-78 круглосуточно, дежурный 
прокурор.

• Отправил лечиться. 62-лет-
ний водитель ехал на  ВАЗ-2111 
по дороге, ведущей от област-
ной клинической больницы име-
ни Середавина. В районе дома 
№161 на  Ташкентской он не усту-
пил проезд машине ВАЗ-2107. Та 
под управлением 71-летнего во-
дителя двигалась по главной до-
роге. Произошло столкновение. 
«Одиннадцатую» отбросило на 
стоявшую рядом «Kиа Соренто». 

Телесные повреждения получи-
ли водитель и 44-летняя пасса-
жирка «семерки», обоим назна-
чено амбулаторное лечение.

• Договор на коленке. В ре-
сурсоснабжающую организа-
цию обратилась группа жите-
лей, у которых мошенники, пред-
ставившись работниками «РКС-
Самара», выманили по 80 тысяч 
рублей якобы за подключение к 
городским водопроводным се-
тям. Для убедительности они 
показывали самые разные до-
кументы, оставляли номера те-
лефонов и в итоге побудили за-
ключить договор. «РКС-Самара» 
(ООО «Самарские коммуналь-
ные системы») заявляют, что все 
договоры оформляются толь-
ко в офисе компании. Сотрудни-
ки или уполномоченные ими ли-
ца никогда не принимают налич-
ные деньги из рук в руки на дому. 
Оплата всех услуг производится 
на основании договора, заклю-
ченного в офисе предприятия, и 
выставленного счета. Граждане, 
пострадавшие от действий зло-

умышленников, и ресурсоснаб-
жающее предприятие убедитель-
но просят быть самарцев внима-
тельнее и предупредить о новом 
виде мошенничества родствен-
ников и знакомых.

• Угощение за чужой счет. 
37-летняя жительница Самары 
сообщила полицейским, что ей 
на телефон стали поступать уве-
домления о списании денег за по-
купки, которых она не соверша-
ла, после чего женщина  обнару-
жила пропажу своей банковской 
карты. В ходе оперативных меро-
приятий сотрудники уголовного 
розыска установили и задержа-
ли 53-летнюю злоумышленни-
цу - ранее не судимую уроженку 
Уральской области. Та рассказа-
ла, что карту нашла на улице. По-
сле первого удачного списания 
чужих денег в магазине женщи-
на продолжила оплачивать свои 
покупки - еду и алкоголь. Общая 
сумма ущерба составила 3,7 ты-
сячи рублей. Уголовное дело пе-
редано в Промышленный район-
ный суд.  

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 11 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.00 О вкусной и здоровой пище (16+)

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

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00, 14.00 Военная тайна (16+)

15.30 Совбез (16+)

16.30 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Засекреченные списки (16+)

19.00, 21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ 
МОНСТРОВ» (16+)

22.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)

00.25 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)

02.30 Х/ф «ВОЛНА» (16+)

04.10 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

05.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Том и Джерри» (0+)

10.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25, 12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00, 11.30 Просто кухня (12+)

13.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)

15.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

(0+)

17.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (0+)

19.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» (0+)

21.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

23.00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+)

00.55 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО-2» (16+)

02.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)

05.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.50 6 кадров (16+)

08.30 Д/с «Предсказания» (16+)

09.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

12.15 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

00.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)

03.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)

05.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)

07.30 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00, 02.15 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ» 

(16+)

13.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

15.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» (16+)

17.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)

21.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)

00.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (18+)

03.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 

ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ» (12+)

05.15, 06.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 19 (0+)

06.25 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

07.55 Д/ф «Елеосвящение и отпевание. 

Цикл «Человек перед богом» (0+)

08.30, 03.20 Расскажи мне о Боге (6+)

09.05, 09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук (0+)

10.25, 21.30, 02.35 Простые чудеса (12+)

11.15 В поисках Бога (6+)

11.50 Свое с Андреем Даниленко (6+)

12.25 Д/ф «Архиепископ Лука, 

профессор хирургии. Цикл 

«Русские праведники» (0+)

13.20 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (6+)

14.55 Д/ф «Вторжение» (12+)

16.00, 17.20, 18.40, 20.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» (0+)

22.20, 03.50 Профессор Осипов (0+)

22.55 Апокалипсис Глава 1 (0+)

23.55, 04.20 Украина, которую мы любим 

(12+)

00.30 Бесогон (16+)

01.45 Д/ф «Троица. Цикл «Праздники» 

(0+)

02.15 Без срока давности (12+)

04.50 Во что мы верим (0+)

06.00 «Неограниченные возможности» 

(12+)

06.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.30 «Просто физика с Алексеем 

Иванченко. Резонанс» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Ручная работа» (12+)

07.40 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)

08.00 «Неочевидная Самара» (12+)

08.30 «Десять отличий. Сызрань» (12+) 

09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)

09.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

11.20 Х/ф «ВЕСЬ МИР В ГЛАЗАХ ТВОИХ» 

(16+)

12.30 «Десять отличий» (12+)

13.00, 04.20 Т/с «КОМАНДА Б». Четыре 

серии подряд! (16+)

14.45, 00.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

Все серии подряд! (16+)

18.00 «Угрозы современного мира. 

Пандемия» (12+)  

18.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+)

20.00 «Губерния за неделю. Итоги» (12+)

20.20 «Концерт Тимура Родригеза 

«Новый мир» (16+) 

22.00 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

23.35 «Вне закона» (16+)

03.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+) 

06.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)

07.50, 09.15, 05.05 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.30 Легенды кино (12+)

11.15 Главный день (16+)

12.00 Т/с «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

12.45 Не факт! (12+)

13.15 СССР: Знак качества (12+)

14.15 Легенды музыки (12+)

14.40 Круиз-контроль (12+)

15.10 Морской бой (6+)

16.10, 19.30 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

23.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

01.00 Десять фотографий (12+)

01.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)

03.55 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» (16+) 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+) 

06.30, 15.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

07.30, 16.25 Звоните доктору (повтор) (16+)  

08.30 Просто о вере (12+)

09.30 М/ф «Пчелка Майя и кубок меда» 

(0+)

10.50 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

11.05 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)

12.25 Х/ф «МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+)

14.00 Д/ф «Великие империи мира» (0+)

15.05, 02.50 Д/ф «Рыбалка в горах 

Карачаево-Черкесии» (12+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

17.00 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» (6+)

18.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

20.30 Концерт памяти М.Круга (16+)

22.10 Т/с «БЮРО», 2 серии (16+)

00.00 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)

01.15 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» (18+)

03.15 Живая музыка (12+) 

04.30 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» (16+) 

06.00, 07.15, 04.35 Мультфильмы (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

08.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

09.20 Наше кино. История большой 

любви (12+)

09.45 Исторический детектив (12+)

10.10 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире (16+)

11.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (0+)

12.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)

14.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)

16.00, 17.15, 20.15 Т/с «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 

КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)

17.00, 20.00 Новости

23.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

01.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (0+)

03.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

05.50, 06.35 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

09.00 Битва пикников (16+)

09.30 Модные игры (16+)

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 Музыкальная интуиция (16+)

23.00 StandUp (18+)

00.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» (18+)

01.50, 02.35 Импровизация (16+)

03.25 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

04.10, 05.00 Открытый микрофон (16+)

Луиза
Сообразительная и все пони-
мающая. Ласковая, контактная, 
миролюбивая. Отлично ходит на 
поводке, любит гулять. Прекрасно 
ладит и с детьми, и с сородичами, 
не обижает кошек. Примерный воз-
раст - 6 лет. 
Приют «Хати»,
телефон 8-927-692-13-13

Девочка 
Скромная и тихая, достаточно 
спокойная. Ей потребуется время, 
чтобы привыкнуть к новым людям. 
Возраст 6 месяцев.
Стационар для животных  
«ФлагманВет»,
телефон 8-937-185-35-03 

Бим
Добрый и общительный, но когда 
нужно, проявляет охранные каче-
ства. Чуть больше среднего раз-
мера, отлично ходит на поводке. 
Примерный возраст - 2 года. 
Приют «Надежда»,
телефон 8-937-992-41-00

Мальчик
Воспитанная и добрая среднеазиат-
ская овчарка. Быстро находит контакт 
с человеком, агрессию не проявля-
ет. Живет в вольере, подойдет для 
частного дома. Хорошо поддается 
дрессировке. Нужен хозяин, имеющий 
опыт содержания подобных пород. 
Возраст - 2 года. 
Приют «Хати», телефон 8-927-692-13-13

Ольха 
От страха может зашипеть, но если 
расположить ее к себе, будет тихо 
мурлыкать и даже попросит ласки. 
У нее покладистый характер, но ей 
нужно время, чтобы привыкнуть. 
Раньше жила в компании с 11 кош-
ками. Примерный возраст - 6 лет.
Котейня «Чукотка»,
телефон 8-927-651-21-95

ЖИВОТНЫЕ 
ИЩУТ ХОЗЯЕВ

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

ПРОЕКТ  Из приюта - домой
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.15 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ. 

МЕНТАЛИСТ» (16+)

07.45 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.25 Часовой (12+)

08.55 Здоровье (16+)

10.15, 12.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

13.10, 15.10 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)

16.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.20, 21.45 Д/ф «Империя: Петр I» (12+)

21.00 Время

23.00 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)

02.25 Наедине со всеми (16+)

04.05 Россия от края до края (12+)

07.30 День Святой Троицы (16+)

08.05 М/ф «Двенадцать месяцев» (6+)

09.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» (16+)

10.25 Обыкновенный концерт (16+)

10.55, 01.20 Старая Русса (16+)

11.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)

12.50 Чулымцы. Под защитой белой 

лошади (16+)

13.20 Рассказы из русской истории (16+)

14.20 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (6+)

17.40 Концерт Государственного 

академического ансамбля 

народного танца имени Игоря 

Моисеева в Государственном 

Кремлевском дворце (16+)

19.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

20.25 Д/ф «Мир Александры 

Пахмутовой» (16+)

21.10 Романтика романса (16+)

22.15 Х/ф «АРХИПЕЛАГ» (16+)

23.55 Классика встречает джаз (16+)

01.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)

03.10 Искатели. Загадка исчезнувшей 

коллекции (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

06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Спецрепортаж (16+)

07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть (16+)

08.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(16+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (16+)

14.10 Парламентский час (16+)

15.25 Неделя в городе (16+)

16.00 Территория смыслов (16+)

21.18 Вести. Наука (16+)

21.35 Церковь и мир (16+)

03.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

04.10 Воскресный вечер (16+)

05.15 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)

06.45 Центральное телевидение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

12.00 Дачный ответ (0+)

13.00 Нашпотребнадзор (16+)

14.00 Своя игра (0+)

15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! Новый сезон (6+)

22.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 
(16+)

00.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 
(16+)

02.05 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» (0+)

11.15 М/ф «Кошечки-собачки» (0+)

13.50 М/ф «Барбоскины» (0+)

16.20 Ералаш (0+)

18.10 М/ф «Смешарики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

23.45 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

00.00 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

00.25 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

00.45 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)

01.05 М/ф «Песенка мышонка» (0+)

01.10 М/ф «Лягушка-путешественница» 
(0+)

01.30 М/ф «Как Маша поссорилась с 
подушкой» (0+)

01.40 М/ф «Маша больше не лентяйка» 
(0+)

01.50 М/ф «Маша и волшебное варенье» 
(0+)

02.00 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+)

04.15 М/ф «Гризли и лемминги» (6+)

06.45 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)

08.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)

10.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)

10.25 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (6+)

12.30 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся» (12+)

13.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)

14.45 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство» 
(12+)

15.30 Московская неделя (12+)

16.00 Погода в доме. Юмористический 
концерт (12+)

17.45 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)

19.30 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 
(12+)

23.00 События (12+)

23.15 Песни нашего двора (12+)

00.35 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)

01.10 Д/ф «Легенды советской эстрады. 
Звездные гастроли» (12+)

01.55 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)

02.35 Д/ф «Актерские драмы. Общага» 
(12+)

03.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)

04.45 Х/ф «ГОРБУН» (12+)

06.30 Хватит слухов! (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Он горит в глазах азартного человека.  
9. Выемка, щербина на чем-нибудь остром. 10. «Оскароносный» 
фильм Шарлиз Терон. 11. Пенал для никотиновой отравы.  
16. «Аленький цветочек», автор. 17. Расхититель государственного 
бюджета. 18. Род лезгинки, народный танец кабардинцев  
и адыгейцев. 19. Поделочный камень, соединяющий в себе 
красный цвет сардиса и белизну оникса. 20. Ракета, пущенная 
под водой. 24. Среди моллюсков - это кораблик, среди кораблей 
- часть названия подводной лодки. 25. Еда, с которой хочется 
побыстрее разделаться. 26. Бразильский уличный праздник.  
31. Подарок властей заключенным. 32. Школа, в которой учился 
Гарри Поттер. 33. Символ автомобильной фирмы «Мазерати». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пчела его вонзает, сама же погибает.  
2. Стадо, перегоняемое с одного места на другое. 3. Мотоциклист, 
похитивший Электроника. 4. Отрок, изучающий премудрости 
морского дела. 6. Гранат желтовато- или серовато-зеленой 
окраски. 7. «Подопытные кролики» энтомолога. 8. Птица из 
семейства ибисовых. 11. Умелец навредить по-мелкому.  
12. Вместилище для хранения жидкостей и газов. 13. Садовая 
ягода, родственная крыжовнику. 14. Комплект к телефону 
из наушников и микрофона. 15. Профессионал в передаче 
сообщений. 21. Достоинство женщины, располагающей к себе.  
22. Тресковая рыба-«француженка». 23. Свойское обращение  
к кому-либо. 27. Лекарственное растение, которое, несмотря  
на свое второе имя, живет много меньше ста лет. 28. Российский 
автомобиль-внедорожник. 29. Значение английского слова «топ». 
30. «Плавник» на ноге подводника.

КРОСCВОРД
№846



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Подсобка. 8. Увертюра. 9. Скарлетт.  
10. Портмоне. 11. Черевики. 12. Ресторан. 13. Иммануил.  
14. Отросток. 18. Палермо. 22. Настоящее. 23. Домысел.  
24. Сковорода. 25. Гиацинт. 26. Кокетство. 27. Граница. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Евроцент. 2. Братство. 3. Бюрократ. 4. Пасечник. 
5. Диаграмма. 6. Обливание. 7. Катаклизм. 14. Оснастка. 15. Раскопки. 
16. Скорость. 17. Общность. 18. Педагог. 19. Лампада. 20. Россини.  
21. Оплетка.

Ответы • на кроссворд №844 от 28 мая 2022 г., стр. 22:   

06.05, 04.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)

08.35 Устами младенца (12+)

09.25 Когда все дома (12+)

10.20 Утренняя почта (12+)

11.05 Сто к одному (12+)

12.00 Вести

13.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 

премий Российской Федерации 

(12+)

14.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

18.00 Песни от всей души. Специальный 

праздничный выпуск (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 А о Петре ведайте... (12+)

02.25 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Гловер Тейшейра против Иржи 
Прохазки. Валентина Шевченко 
против Тайлы Сантос. Прямая 
трансляция из Сингапура (16+)

09.00, 09.55, 13.50, 19.20, 21.55 Новости
09.05, 13.55, 16.25, 21.25, 00.00 Все на 

«Матч!» (12+)

10.00, 00.40 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» (12+)

14.25 Регби. Чемпионат России. 1/2 
финала. Прямая трансляция (0+)

16.50 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Смоленска (0+)

17.55 Пляжный Футбол. Белоруссия - 
Россия. Прямая трансляция (0+)

19.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Алан Белчер 
против Фрэнка Тейта. Трансляция 
из США (16+)

20.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Гловер Тейшейра против Иржи 
Прохазки. Валентина Шевченко 
против Тайлы Сантос. Трансляция 
из Сингапура (16+)

22.00 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Зенит» (Россия) (0+)

04.00 Диалоги о рыбалке (12+)

04.25 Новости (0+)

04.30 Неизведанная хоккейная Россия 
(12+)

04.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. 
Трансляция из Смоленска (0+)

06.05 Несвободное падение. Борис 
Александров (12+)

06.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)

07.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

08.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

10.35, 11.55, 03.00, 04.10 Х/ф 

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)

13.15, 01.25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)

15.05, 16.05, 17.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)

18.00, 19.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

19.55 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 

(16+)

21.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)

23.30, 00.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА» (16+)

05.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55, 21.00 Вспомнить все (12+)

08.20 Активная среда (12+)

08.50 От прав к возможностям (12+)

09.05 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ» (12+)

10.30 ОТРажение. Детям (0+)

11.00, 17.50 Календарь (12+)

12.00, 13.50, 16.00, 20.00 Новости
12.05 ОТРажение. Воскресенье (12+)

13.55, 17.35 Специальный проект (12+)

14.10 Д/ф «Недописанные мемуары» (12+)

16.10 Д/ф «Государственные символы 
России. Гимн России» (12+)

16.55 Воскресная Прав!Да? (12+)

18.30 Всероссийский фестиваль 
народных традиций «Хранимые 
веками» (12+)

20.05, 02.20 ОТРажение недели (12+)

21.25 Х/ф «ВАТЕРЛОО» (6+)

23.40 Концерт русского романса 
«Романсиада в кругу близких 
друзей» (12+)

00.50 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (6+)

03.15 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)

05.20 Д/ф «Микеланджело. 
Бесконечность» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«ИМПЕРИЯ: ПЕТР I»
Он реформировал армию и стро-

ил флот, ездил в составе Великого 
посольства в Европу, победил в вой- 
не сильнейшего врага - Швецию,  
и прорубил выход к Балтике, по-
строил один из красивейших горо-
дов мира - Санкт-Петербург.

Неистовый и жестокий, величе-
ственный и простой, Петр разрушал 
представления о том, каким должен 
быть государь. В этом году исполня-
ется 350 лет со дня его рождения,  
а споры о личности и результатах 
его политики не утихают до сих пор.

Четырехсерийный фильм «Петр I» 
расскажет об Императоре, ставшем 
одной из самых знаковых фигур 
российской истории.

 СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ «ИМПЕРИЯ: ПЕТР I»  

12 ИЮЛЯ (12+)

Свидетельство  
о праве собственности РТ-I 

№007184 от 18.05.2001, 
Свидетельство о праве плавания 
под государственным флагом РФ 

РТ-I №007182  
от 18.05.2001 на судно КПЛ-2018 

идентификационный номер В-03-
165, принадлежащие  

ООО ПЭФ «Волгаремфлот», 
считать недействительными  

в связи с утерей. реклама
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Отраженная акустическая волна.  
9. Собрания - балы, введенные в России Петром I. 10. Игра, 
когда у одного повязка на глазах. 11. «Тихий певец» у Игоря 
Талькова. 13. «Сеня, а под ... будешь? - Под ... буду!» (из кинофильма 
«Бриллиантовая рука»). 17. «Золотой» зверь из советского 
мультфильма. 18. Слоновая пальма, произрастающая  
на побережье Чили на высоте до 1200 метров. 19. Туман,  
в котором не видно ни зги. 20. Девочка в красном галстуке.  
21. Душистый компонент жевательной резинки. 22. Подходящая 
работа для детектива. 23. Объект культурного наследия.  
27. Хромовая замша для обуви всадников. 28. Длинная гибкая 
плеть, толщина которой уменьшается к концу. 30. Российский 
курорт, известный своими целебными водами. 31. Птица года  
в России в 2010 году. 32. Круглый вход в космический корабль. 
33. Ощущение, когда мало пространства вокруг. 34. Сцена  
для фокусников и жонглеров. 35. Ограда, у которой склонялась 
тонкая рябина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Болотное растение с трехгранными стеблями. 
2. Где ... увидит, там и бог услышит. 3. Опостылевшая скучная 
жизнь. 4. Прошение, с которым холоп осмеливался ходить  
к царю. 6. Степень быстроты в процессе игры. 7. Итальянский 
композитор, мастер оперного жанра. 8. Промысловое название 
некоторых видов морского рачка. 12. Феодальный чин, 
представителям которого Петр I сначала рубил бороды, а потом  
и вовсе упразднил чин. 13. Один из древнейших городов  
на Земле, сегодня - столица государства на Ближнем Востоке.  
14. Страшное кино про большую акулу. 15. Очень выгодная 
невеста, по мнению крота. 16. Стремление к славе и известности. 
23. Газеты, журналы, как некая сила. 24. Обращение к миллионеру 
Твистеру. 25. Индивидуальный имидж своего автомобиля.  
26. Большая ящерица - «маленький дракон». 28. Документ,  
что предъявляет студент. 29. Рельефное изображение на монете. 

КРОСCВОРД
№847



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:   4. Курятина. 8. Либретто. 9. Вокалист. 10. Алентова.  
11. Родитель. 12. Комплекс. 13. Туловище. 14. Детектив. 15. Опечатка.  
20. Гандбол. 24. Иерусалим. 25. Разброс. 26. Токование. 27. Монисто.  
28. Костяшка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Библиотека. 2. Бронепоезд. 3. Отрочество. 4. Коварство.  
5. Рукоделие. 6. Толстовка. 7. Носильщик. 16. Перекус. 17. Часовня. 18. Теленок. 
19. Армеец. 20. Гурами. 21. Низина. 22. Берест. 23. Листок.

Ответы • на кроссворд №845 от 28 мая 2022 г., стр. 23:

Кадастровым инженером Зыбановой Светла-
ной Вячеславовной, г. Самара, ул. Скляренко, д. 11, 
vega.geo.samara@yandex.ru, свидетельство №2399 
от 10.11.2016 г., рег. номер в Госреестре СРО ка-
дастровых инженеров №003 от 08.07.2016 г., Ас-
социация СРО «Объединение профессионалов 
кадастровой деятельности», выполняются када-
стровые работы в  отношении земельного участка 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, ж/д платформа «Вишневая», массив 3, 
участок 21, в кадастровом квартале 63:01:0246001.

Заказчиком кадастровых работ является Мас-
лова Екатерина Геннадьевна, Самарская обл., г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 201, кв. 101, тел. 8-927-
692-86-72.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, ж/д платфор-
ма «Вишневая», массив 7, участок 21, 5 июля 2022 
г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, 
Октябрьский район, улица Скляренко, д. 11, ООО 
«Вега».

Смежный земельный участок, с правооблада-
телями которого требуется согласовать местопо-
ложение границы земельного участка: г. Самара, 
Кировский район, ж/д платформа «Вишневая», 
массив 7, участок 21.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 4 июня 2022 г. по 4 
июля 2022 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются по 7 июля 2022 г. по адресу: г. Самара, 
Октябрьский район, ул. Скляренко, д. 11, ООО 
«Вега».

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

06.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)

06.55 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)

08.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+)

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

10.00 М/ф «Огонек-Огниво» (6+)

11.55 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)

14.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 
(6+)

15.25 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

17.00, 18.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)

18.50 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» (6+)

21.00 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+)

22.20 М/ф «Три богатыря и Конь на 
троне» (6+)

00.00 Добров в эфире (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.20 Территория заблуждений (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Царевны» (0+)

09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 Рогов+ (16+)

12.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

12.05 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+)

13.40 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)

15.20 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 

(0+)

17.05 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)

18.45, 03.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)

20.45 Х/ф «КОМА» (16+)

23.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)

01.25 Х/ф «СПУТНИК» (16+)

05.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.30, 07.55 6 кадров (16+)

08.45 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)

12.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 

КОФЕ» (16+)

16.30 Х/ф «ГОЛОС АНГЕЛА» (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

00.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

02.55 Т/с «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)

05.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)

07.05 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

08.25 Острова (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.15 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 

ЛИСА» (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, 22.00, 22.30, 23.00, 

23.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

00.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)

03.00 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)

04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

06.00, 00.10 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 20 (0+)

06.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (0+)

08.25 Дорога (0+)

09.35 Простые чудеса (12+)

10.25 Д/ф «Троица. Цикл «Праздники» 

(0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 00.25 Во что мы верим (0+)

15.50 Д/ф «Преподобный Андрей 

Рублев. Цикл «День ангела» (0+)

16.25 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)

18.00, 03.10 Бесогон (16+)

19.00, 01.35 Главное с Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

20.45 Фестиваль (0+)

22.30 Парсуна (6+)

23.25, 05.30 Щипков (12+)

23.55 Лица Церкви (6+)

01.20 Без срока давности (12+)

04.00 Д/ф «Вторжение» (12+)

05.00 В поисках Бога (6+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 Д/ф «Мы просто звери, господа!» 
(12+) 

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Народное признание» (12+)

07.30 «Десять отличий. Сызрань» (12+)

08.00 «Вкусные советы» (12+)

08.15 М/ф «Маленький большой герой» 
(6+)

09.30 Х/ф «МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+)

11.15 Х/ф «КАК ПОССОРИЛИСЬ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» (0+)

12.30 «Игра в театр» (12+) 
13.00, 04.20 Т/с «КОМАНДА Б». Четыре 

серии подряд! (16+)

14.45, 00.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2». 
Все серии подряд! (16+)

18.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

20.00, 04.00 «Точки над i» (12+)

20.10, 04.10 «#интервью» (12+)

20.20 «Концерт Победы на Мамаевом 
кургане» (12+)

22.20 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+)

03.30 «Просто физика с Алексеем 
Иванченко. Резонанс» (12+)

07.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)

11.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)

13.00, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00 Мифы о 

России (12+)

19.15 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2022» (6+)

21.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)

23.30 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-3» (16+)

01.05 Д/ф «Вещий Олег» (12+)

02.30 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» (12+)

04.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

06.30 Т/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Великие империи мира» (0+)

07.35 Концерт памяти М.Круга (16+)

09.15 Совет моего дома (12+)

09.45 Обернитесь (12+)

10.30 Х/ф «ПОЛИ» (6+)

12.10 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» (6+)

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

14.25 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

15.00 М/ф «Пчелка Майя и кубок меда» 

(0+)

16.25 Х/ф «МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+)

18.30 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)

19.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

21.30 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» (16+) 

23.05 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» (18+)

00.40 Т/с «БЮРО», 2 серии (16+)

02.30 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+)

04.00 Живая музыка (12+)

04.45 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (0+)

09.15, 11.10 Т/с «АЗАЗЕЛЬ» (12+)

11.00, 17.00 Новости

12.55 Т/с «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)

16.45, 17.15, 20.30 Т/с «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

21.35, 02.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)

05.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

08.30 Бузова на кухне (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 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 «ОЛЬГА» 

(16+)

21.00, 22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Женский стендап (16+)

00.00, 01.10 Битва экстрасенсов (16+)

02.20, 03.10 Импровизация (16+)

03.55 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

04.40 Открытый микрофон (16+)
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 28 мая, стр. 24:

Календарь

Суббота 4 июня
восход заход

Солнце 04:17 20:58 Растуща лунаЛуна 07:58 00:38
Воскресенье 5 июня

восход заход
Солнце 04:16 21:00 Растуща лунаЛуна 09:11 01:04
Понедельник 6 июня

восход заход
Солнце 04:15 21:01 Растуща лунаЛуна 10:26 01:23
Вторник 7 июня

восход заход
Солнце 04:15 21:01 Растущая лунаЛуна 11:42 01:37
Среда 8 июня

восход заход
Солнце 04:14 21:02 Растущая лунаЛуна 12:59 01:50
Четверг 9 июня

восход заход
Солнце 04:14 21:03 Растущая лунаЛуна 14:18 02:01
Пятница 10 июня

восход заход
Солнце 04:13 21:04 Растущая лунаЛуна 15:41 02:12



7 (с 11.00 до 13.00).........................2 балла

10 (с 15.00 до 17.00)...................2 балла

16 (с 19.00 до 21.00)...................2 балла

24 (с 17.00 до 19.00)...................2 балла

28 (с 14.00 до 16.00)...................3 балла

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

Неблагоприятные дни в ИЮНЕ

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить  
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

В понедельник у некоторых Овнов 
появится шанс многое сделать и 
почувствовать удовлетворение от про-
деланной работы. Во вторник порадуют 
долгожданные новости, связанные 
с ближайшим будущим. Советы и 
консультации помогут Овнам найти 
выгодные решения в текущих ситуациях 
и наладить более гармоничное общение 
с окружающими. Уделите больше внима-
ния своему телу, займитесь физически-
ми упражнениями, а вечерами оставляй-
те время для длительной прогулки.

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Понедельник и последующие дни этой 
недели обещают быть более радужными, 
но в большей мере по отношению к сфе-
рам личных интересов и любовных вза-
имоотношений. Задача Тельца - показать 
себя с самой выгодной стороны и поста-
раться найти союзников, которые будут 
помогать вам во всем. А также захочется 
дождаться субботы и воскресенья, чтобы 
на несколько дней почувствовать себя 
счастливым и по-настоящему влюбиться, 
хотя бы на одни выходные.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

В начале недели постарайтесь не брать 
денег в долг. В середине же недели 
у некоторых из Близнецов появится 
возможность избавиться от проблем 
с помощью умения пользоваться инфор-
мацией в нужное время и в нужном 
месте. Постарайтесь быть внимательнее 
к своим партнерам, учитывайте их 
интересы. Гороскоп на конец недели 
совсем неплох, обещая Близнецам энер-
гичность и неутомимость практически 
в любых сферах жизни, в том числе и в 
любви.

РАК 
(22.06 - 23.07)

В начале недели для некоторых Раков 
существует вероятность появления 
дополнительных расходов. Заплани-
руйте дела так, чтобы успеть справиться 
со всем и не откладывать ничего на 
потом. Некоторые Раки все-таки могут 
подпортить отношения с окружаю-
щими, особенно из-за перспективных 
проектов. Суббота подарит время для 
встречи или станет началом весьма 
интересного и интригующего знаком-
ства. А вот воскресный вечер проведите 
в одиночестве.

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Воздержитесь от крупных дорогих 
покупок, так как вероятны обольщения 
и обман. Особенно это касается дней 
в середине недели. Некоторые Львы 
могут получить приятную поддержку 
от собственного начальства и хорошую 
финансовую отдачу от своих усилий. 
Но вы не сможете добиться успеха без 
активности и стремления самому лично 
влиять на ситуацию. Чтобы это произо-
шло, старайтесь держать нос по ветру и 
точно знайте, что несет вам этот ветер 
перемен.
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

В начале недели у некоторых Дев возмож-
ны проблемы с начальством: на работе 
может объявиться соперник или недобро-
желатель. Будьте аккуратнее и предусмо-
трительнее, иначе ваши позиции могут по-
шатнуться. Не торопите события, изменить 
что-либо пока не в вашей власти. Сидите 
тихо и ждите, когда поток событий из-
менит свое направление, потому что сами 
вы пошли в неправильном направлении. 

Серьезно отнеситесь к финансовым во-
просам, даже если это просто долги.

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Начало недели удачно для сделок с 
недвижимостью и основ бизнеса. Весы 
будут много общаться с друзьями, 
только постарайтесь быть тактичным 
и корректным даже во время споров. 
Тогда сумеете избежать неприятностей, 
укрепить партнерские отношения 
и успешно разобраться в личных 
взаимоотношениях. Если трудовая 
деятельность некоторых Весов связана 
с поездками за границу, иностранными 
языками, административной деятельно-
стью, то Фортуна этому поспособствует.

 СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

В понедельник Скорпионы могут полу-
чить довольно бурный отклик на какие-
то свои неожиданные и слишком неза-
висимые действия, в семейной жизни 
ожидаются серьезные разногласия из-за 
поломки техники или проблем в обще-
нии. В четверг будьте осторожнее при 
общении с коллегами и начальством. Все 
этапы сделок - будь то внесение залога за 
квартиру или дом, составление договора 
купли-продажи или подписание акта 
приемки-передачи - пройдут неудачно.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

У некоторых Стрельцов будет много раз-
нообразных контактов, вас будут окружать 
приятные люди. Общение играет важную 
роль, поэтому благоприятны любые 
переговоры по работе. Вы сможете найти 
взаимопонимание с потенциальными пар-
тнерами и выбрать наиболее подходящие 
условия для обоих. С любимым человеком 
в отношениях будет полная гармония, а 
вечером в среду рекомендуется провести 
время только вдвоем. В это время Стрелец 
будет очень удачлив.

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

На этой неделе, общаясь с окружающими, 
сможете получить больше выгоды. В среду 
окажутся удачными поездки, переговоры 
и работа с юридической документацией. 
Некоторые старые идеи неожиданно 
всплывут и окажутся очень полезными. 
Старые связи помогут Козерогу с большой 
пользой организовать свое время, вернув 
к жизни некоторые давние идеи. Вос-
кресеньем постарайтесь распорядиться 
так, как бы вам этого хотелось, а не так, как 
потребуют от вас близкие люди.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

В плане карьеры начало недели не 
принесет Водолеям ни головокружи-
тельных взлетов, ни страшных разо-
чарований. Это время, на протяжении 
которого вы будете обеспечены как 
работой, так и отдыхом. Не столь 
благоприятна середина недели: для 
некоторых Водолеев этот период будет 
сложным и напряженным. Ваша жизнь 
в данный момент заметно усложнится, 
вы не сможете на это влиять. Но не 
теряйте времени даром, а стройте 
всевозможные планы и проекты.

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

На работе возможны перегрузки и 
завышенные требования начальства к 
некоторым Рыбам. Желательно приве-
сти на работе в идеальный порядок всю 
документацию, и вы ощутите внутрен-
нюю легкость и душевное равновесие. 
В среду Рыбам от начальства лучше 
держаться подальше, его может раз-
дражать ваша активность. Но основная 
жизнь будет протекать за кулисами. 
Также проявите осмотрительность в от-
ношении всего, что связано с финансами 
и семейным бюджетом.

ГОРОСКОП
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Информация
ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

Сколько стоят продукты в раз-
ных торговых точках - об этом 
можно узнать, посмотрев резуль-
таты мониторинга цен. Каждый 
день выходит новый отчет. Мони-
торинг охватывает сетевые супер-

маркеты, небольшие магазины, а 
также ярмарки. Специалисты от-
слеживают стоимость продоволь-
ственных товаров первой необхо-
димости. В этот список входят в 
том числе хлебобулочные изделия, 
овощи и фрукты, мясо и рыба. 

Мониторинг помогает выпол-
нять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать си-
туацию по запасам продоволь-
ствия, отследить, как меняет-
ся стоимость товаров, получить 
представление о составе потре-
бительской корзины горожан. 
Все это позволит разработать ме-
ры, призванные сдержать рост 
цен на продукты. 

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 3 июня

Наименование продуктов/магазин, район

«Лента»,  
Железнодо-
рожный р-н, 
ТЦ «Гудок», 
Красноар-

мейская, 131

«Перекре-
сток»,   

Красноглин-
ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Шапито»,  
Промышлен-

ный р-н,  
Георгия  

Димитрова, 
101

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н, Мо-
лодежный 

переулок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-

порт», Совет-
ский р-н,  

Дыбенко,  30

«Пятерочка», 
Кировский 

р-н, Ташкент-
ский переу-

лок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский р-н,  

Ново- 
Садовая,  

181Р 

Троицкий 
комплекс,  

Самарский 
р-н,  

Галактио-
новская, 29

Губерн-
ский  

рынок,  
Ленинский 

р-н,  
Агибало-

ва, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской 
и Тухачев-

ского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 380 - - - - 500 - 450

Вермишель, кг 48 42 80 44,9 52,48 43,72 63,25 60 - 50

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 449 - 350 - 494,45 нет 350,00/450,00 450 - 250

Капуста белокочанная свежая, кг 42,89 58,9 60 65,49 66,49 63,99 70,00 70 80 60

Картофель, кг 69,89 72,9 60 64,99 58,49 66,99 70,00 70 80 50

Крупа гречневая-ядрица, кг 96 120 130 117,4 121,99 121,11 118,62 130 - 125

Куры охлажденные и мороженые, кг 152 149,99 213 145,99 149,49 145,99 235,00 240 223 230

Лук репчатый, кг 44,59 64,99 55 39,99 48,79 39,99 60,00 60 80 60

Масло подсолнечное, кг 119 104,33 168 99,99 118,49 117,77 118,77 155 - 140

Масло сливочное, кг 604 553,14 410 461,05 577,44 828,51 460,55(72,5%) 728 - 440

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 44 39,22 80 45,5 46,86 72,21 71,11/73,33 70 - 80

Морковь, кг 64,89 59,99 65 53,69 57,49 47,99 70,00 80 80 80

Мука пшеничная, кг 32 41,45 60 42 34,18 41,99 97,50 55 65 65

Пшено, кг 44,99 44,33 60 46,1 45,61 46,1 75,00 50 - 60

Рис шлифованный, кг 66,99 85 135 81,8 83,11 107,21 81,12 90 100 90

Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 200 179,99 99,36 149,98 240,00 (минтай) 310 - 100

Сахар-песок, кг 79,45 76,9 100 73,69 69,9 74,99 118,00 100 - 90

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 199 - 250 - 271,99 386,25 280,00/350,00 350 - 254

Соль поваренная пищевая, кг 14,99 10,5 23 22,99 11,49 9,49 35,00 20 - 20

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 70 58,16 60 49,9 34,35 94,91 56,90 69,2 89 -

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 55 34,17 58 107,5 31,48 78,45 56,92 74 81,4 -

Чай черный байховый, кг 390 165 800 239,9 214,9 199,99 269,00 900 - -

Яблоки, кг 109,69 89,9 75 96,69 99,49 109,99 85,00 100 160 150

Яйца куриные, 10 шт. 67,89 62,99 60 45,99 44,29 49,99 49,99 68 78 80
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Официальное опубликование

СООБЩЕНИЕ 
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР

Открытое акционерное общество «Самаратрансавто» уведомляет Вас о проведении Годового общего 
собрания акционеров в форме заочного голосования. 

Место нахождения общества: 443051, г. Самара, ул. Республиканская, д. 106 .
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 30 июня 2022 года; 
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 443051, г. Самара,
 ул. Республиканская, д. 106 .
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании ак-

ционеров: 06 июня 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годо-
вого общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный 
регистрационный номер 1-01-04410-Е, дата государственной регистрации 04.12.1992 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров: 
1) Утверждение годового отчета Общества за 2021 г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по ре-

зультатам отчетного года.
4) Избрание Совета директоров общества.
5)Избрание ревизионной комиссии общества.
6)Утверждение аудитора общества.
7) Об одобрении крупной сделки.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставления при подготовке 
к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно озна-
комиться: 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в го-
довом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собра-
ния (даты окончания приема бюллетеней для голосования) с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 
адресу: 443051, г. Самара,  ул. Республиканская, д. 106. 

Совет директоров ОАО «СТА» информирует своих акционеров о наличии у них права требовать выку-
па акций в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», акционеры-владельцы голосующих акций Общества, которые проголосуют против или не примут 
участие в голосовании по вопросу № 7, приобретут право требовать выкупа всех или части принадлежа-

щих им акций, в связи с тем, что вопрос направлен на принятие решения об одобрении крупной сделки, 
предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой 
стоимости активов Общества.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или от-
зыв такого требования предъявляются регистратору Общества – Акционерное общество «Регистратор-
ское общество «СТАТУС» (www.rostatus.ru) путем направления по почте либо вручения под роспись доку-
мента в письменной форме, подписанного акционером.

Адреса для направления требований: 
- Оренбургский филиал АО «СТАТУС» - 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 30А, оф. 316;
- Самарский филиал «СТАТУС» - 443110, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.14 А
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, долж-

но содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количе-
ство акций, выкупа которых он требует. 

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в 
реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня полу-
чения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к вы-
купу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами. 

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с 
даты принятия Годовым общим собранием акционеров решения по вопросу о крупной сделке. Отзыв тре-
бования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.

 По истечении 45 дней с даты принятия Собранием решения по вопросу о крупной сделке, Общество 
обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Об-
ществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. 

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре 
акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета. 

В этой связи, во избежание невозможности зачисления денежных средств, в виду отсутствия у реги-
стратора информации о реквизитах банковского счета, следует заполнить и представить регистратору 
анкету зарегистрированного лица с указанием актуальных банковских реквизитов. Форму анкеты можно 
посмотреть на официальном сайте регистратора: www.rostatus.ru, в разделе «Формы документов». 

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене 4  278 (Четыре тысячи двести семьдесят восемь)  
рублей за акцию.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десяти) про-
центов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения о крупной сделке. В случае если 
общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, будет превышать количе-
ство акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, ак-
ции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. 

 Телефон для консультаций по вопросам выкупа акций и оформления требований об их выкупе: 
АО «СТАТУС» Оренбургский филиал-+7(3532)70-26-64, время работы операционного зала с 9:30-13:30
АО «СТАТУС» Самарский филиал-+7 (846) 332-41-77, время работы операционного зала с 9:00-13:00

реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2022 №389

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 18.03.2021 
№ 152 «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства в городском округе  Самара»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Самара, решением Ленинского районного суда г. Самары от 07.09.2021 по 
административному делу № 2а-2954/2021  постановляю:

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 18.03.2021 № 152 «О 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объек-
тов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства в городском округе Самара», исключив пункт 16.

2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства РФ от 22.12.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения» Администрация городского округа Самара уведомляет о размещении 03.06.2022 проекта 
актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Самара на период до 2032 года (актуализа-
ция 2023 год).

Замечания и предложения по проекту актуализированной схемы теплоснабжения до 2032 года (актуа-
лизация 2023 год) принимаются до 24.06.2022 с понедельника по пятницу с 9.00 до 
12.00, с 14.00 до 17.00 часов в отделе делопроизводства и работы с обращениями 
граждан Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городско-
го округа Самара по адресу: 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 17А, кабинет 
238, а также на электронную почту: dgh@samadm.ru.

Проект актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Самара на 
период до 2032 года (актуализация 2023 год) размещен на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/348237.
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Вопрос - ответ
ОтВетстВеннОсть

??  Часто слышишь  
о разных 
мошеннических 
схемах с фиктивно 
зарегистрированными 
юридическими лицами 
и индивидуальными 
предпринимателями. 
Есть ли 
административная 
и уголовная 
ответственность за это? 

Михаил 

Отвечает прокуратура Са-
мары:

- Да. Есть и административ-
ная, и уголовная ответствен-
ность.

Административная за фик-
тивную регистрацию (реорга-
низацию) юридического ли-
ца предусмотрена частями 4, 5 
статьи 14.25 КоАП РФ (нару-
шение законодательства о госу-
дарственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей).

Часть 4 устанавливает ад-
министративную ответствен-
ность за непредставление или 
представление недостоверных 
сведений о юридическом лице 
или об индивидуальном пред-
принимателе в соответствую-
щий госорган - штраф на долж-
ностных лиц в размере от пяти 
до десяти тысяч рублей.

Часть 5 устанавливает ад-
министративную ответствен-
ность за повторное соверше-
ние правонарушения, предус-
мотренного частью 4, а также 
за представление в орган, осу-
ществляющий государствен-
ную регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей, документов, со-
держащих заведомо ложные 
сведения, если такое действие 
не содержит уголовно наказуе-
мого деяния, - дисквалифика-
цию должностных лиц на срок 
от одного года до трех лет.

Фиктивная регистрация 
юридического лица чаще всего 
связана с совершением деяний, 

носящих признаки преступле-
ний. В таком случае уголовная 
ответственность может насту-
пать в соответствии со статья-
ми 170.1, 173.1, 173.2 УК РФ.

Часть 1 статьи 173.1 УК РФ 
устанавливает уголовную от-
ветственность за незаконное 
образование (создание, реор-
ганизацию) юридического ли-
ца через подставных лиц, а так-
же представление в орган, осу-
ществляющий государствен-
ную регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей, данных, повлек-
шее внесение в ЕГРЮЛ сведе-
ний о подставных лицах, в ви-
де:

- штрафа в размере от 100 до 
300 тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
от семи месяцев до одного года;

- принудительных работ на 
срок до трех лет;

- лишения свободы на срок 
до трех лет.

Часть 2 статьи 173.1 УК РФ 
устанавливает уголовную от-
ветственность за те же деяния, 
совершенные лицом с исполь-
зованием своего служебного 
положения или группой лиц 
по предварительному сговору, 
в виде:

- штрафа в размере от 300 до 
500 тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
от одного года до трех лет;

- обязательных работ на срок 
от 180 до 240 часов;

- лишения свободы на срок 
до пяти лет.

Под подставными лицами 
понимаются те, которые явля-
ются учредителями (участни-
ками) юридического лица или 
органами управления юриди-
ческого лица и путем введения 
в заблуждение либо без ведо-
ма которых были внесены дан-
ные о них в ЕГРЮЛ, а также ли-
ца, которые являются органами 
управления юридического ли-
ца, у которых отсутствует цель 

управления юридическим ли-
цом.

Часть 1 статьи 170.1 УК РФ 
устанавливает уголовную от-
ветственность за представле-
ние в регистрирующий орган 
документов, содержащих заве-
домо ложные данные, в целях 
внесения в ЕГРЮЛ недостовер-
ных сведений об учредителях 
(участниках) юридического ли-
ца в виде:

- штрафа в размере от 100 до 
300 тысяч рублей;

- принудительных работ на 
срок до двух лет;

- лишения свободы на срок 
до двух лет со штрафом в раз-
мере до 100 тысяч рублей или 
в размере зарплаты или иного 
дохода осужденного за период 
до шести месяцев либо без та-
кового.

Часть 1 статьи 173.2 УК РФ 
устанавливает уголовную от-
ветственность за представле-
ние документа, удостоверяю-
щего личность, или выдачу до-
веренности, если эти действия 
совершены для внесения в 
ЕГРЮЛ сведений о подставном 
лице, в виде:

- штрафа в размере от 100 до 
300 тысяч рублей;

- обязательных работ на срок 
от 180 до 240 часов;

- исправительных работ на 
срок до двух лет.

Часть 2 статьи 173.2 УК РФ 
устанавливает уголовную от-
ветственность за приобретение 
документа, удостоверяющего 
личность, или использование 
персональных данных, полу-
ченных незаконным путем, ес-
ли эти деяния совершены для 
внесения в ЕГРЮЛ сведений о 
подставном лице, в виде:

- штрафа в размере от 300 до 
500 тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
от одного года до трех лет;

- принудительных работ на 
срок до трех лет;

- лишения свободы на срок 
до трех лет.

Подставные лица

труд

??  Я инвалид.  
Мой работодатель 
хочет направить меня  
в командировку,  
но я должен  
находиться рядом  
со своей медицинской 
организацией.  
Законно ли требование 
начальника?  
Могу ли я отказаться  
от командировки? 

н.

Отвечает заместитель Са-
марского прокурора по над-
зору за исполнением законов 
на особо режимных объектах 
Александр Бабкин:

- Порядок направления лиц 
с инвалидностью в служебные 
командировки регламентиро-
ван статьей 263 Трудового ко-
декса РФ. 

Согласно указанной в ней 
норме, направление инвалидов 
в служебные командировки до-
пускается только с их письмен-

ного согласия и при условии, 
если это не запрещено им по 
состоянию здоровья в соответ-
ствии с медицинским заключе-
нием. При этом такие работни-
ки должны быть в письменной 
форме ознакомлены со своим 
правом отказаться от направле-
ния в служебную командировку.

Если ваши трудовые права 
будут нарушены, то за их защи-
той можете обратиться в Госу-
дарственную инспекцию труда 
области, прокуратуру или суд.

??  Как обязаны 
управляющие 
организации 
предоставлять 
жителям 
многоквартирного 
дома интересующую 
их информацию? 

Александр Иванович , 
Южное шоссе

Отвечает прокурор Куйбы-
шевского района Евгений Ту-
пиков:

- Управляющая организация 
должна обеспечить собствен-
никам помещений в много-
квартирном доме свободный 
доступ к установленной зако-
ном информации о своей дея-
тельности путем размещения ее 
в государственной информаци-
онной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства.

По запросам граждан управ-
ляющая организация обязана 
предоставлять информацию о 
выполненных работах и ока-
занных (предоставленных) ус-
лугах, о ценах (тарифах) и раз-
мерах платы за них, об участии 
представителей органов мест-
ного самоуправления в годовых 
и внеочередных собраниях соб-
ственников помещений, а так-
же другие сведения в срок от 
одного до десяти рабочих дней. 

Управляющая организация 
ежегодно в течение первого 
квартала текущего года, если 
иное не установлено догово-
ром, должна представлять соб-
ственникам отчет о выполне-
нии договора за предыдущий 
год, а также размещать его в 
государственной информаци-
онной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства.

ЖКХ

Обязаны 
информировать

??  Как зарегистрировать 
рождение ребенка 
в электронном виде 
через Единый портал 
госуслуг?

Оксана,
улица аэродромная

Отвечает заместитель проку-
рора Железнодорожного райо-
на Наталья Антипина: 

- Для этого при рождении 
ребенка в роддоме с согласия 
матери необходимо оформить 
электронный медицинский до-
кумент о рождении, который 
поступит в ее личный кабинет 
на госуслугах. 

После этого матери надо за-
полнить на портале заявление о 
рождении и указать имя ребен-
ка. В случае если малыш родился 
в браке, отец согласовывает его 
имя на госуслугах.

На основании поступив-
шего заявления о рождении и 
электронного медицинского до-
кумента орган ЗАГС или МФЦ 
сформирует в едином государ-
ственном реестре ЗАГСа циф-
ровую запись акта гражданского 
состояния о рождении. 

Уведомление о регистрации 
рождения и сведения о записи 
акта о рождении поступят в лич-
ный кабинет матери на госуслугах.

ГОсуслуГИ

РегистРация 
РОждения 
Ребенка

Отказ от командировки
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА

Ирина Исаева

Большинство из нас ждут лета 
с нетерпением: впереди отпуск, 
купание, поездки на дачу и в де-
ревню. Но короткий отдых лег-
ко испортит, например, внезап-
ная болезнь. Рассказываем, как 
встретить потенциальные риски 
во всеоружии. 

Опасное солнце
Жара и перегрев опасны для 

организма. 
- В зной чаще всего страдают 

люди, у которых есть сердечно-
сосудистые заболевания. Из-за 
употребления ледяных напитков 
и мороженого часто обостряют-
ся тонзиллиты, ангины и дру-
гие болезни горла и миндалин. 
Никто не застрахован и от сол-
нечного удара, поэтому нужно 
уметь оказать первую помощь: 
перенести пострадавшего в тень, 
под дерево или в помещение и 
вызвать медиков. До их приезда 
стабилизировать состояние по-
могут холодный компресс, про-
хладная вода, - говорит врач-
терапевт многопрофильной кли-
ники «Реавиз» Алиса Медведева. 

Во время летнего отдыха мно-
гие люди пренебрегают обычны-
ми мерами безопасности и полу-
чают серьезные ожоги.  

- В качестве первой помощи 
тоже подойдут холодный ком-
пресс, специальные средства, ко-
торые содержат пантенол. Если 
повысилась температура, надо 
принять жаропонижающий пре-
парат, - продолжает Медведева.

Стоит помнить, что термиче-
ские поражения чреваты тяже-
лыми последствиями. 

- Самое «злое» кожное онколо-
гическое заболевание - меланому 
- чаще всего провоцирует имен-
но солнце. Это доказанный факт. 
Под воздействием ультрафиоле-
тового излучения здоровые клет-
ки кожи, меланоциты, трансфор-
мируются в злокачественные. В 
вопросе профилактики мы при-
держиваемся рекомендаций, ко-
торые дает Всемирная организа-
ция здравоохранения. Загорать 
и принимать солнечные ванны 
нужно до 10-11 часов утра и по-
сле 16:00, - резюмирует замести-
тель главного врача по медицин-
ской профилактике, реабилита-
ции и связям с общественностью 
Самарского областного клиниче-
ского онкологического диспансе-
ра, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры онкологии Сам-
ГМУ Татьяна Золотарева. 

В дневное время старайтесь 
избегать продолжительного на-
хождения под прямыми солнеч-
ными лучами. Если же этого не 

избежать, не пренебрегайте го-
ловными уборами и правильной 
одеждой - легкой, но закрываю-
щей тело. Используйте специ-
альные кремы и лосьоны, другие 
средства защиты от солнца. 

Кожные инфекции  
и аллергия

Такие заболевания, как чесот-
ка, микроспория, микоз, особен-
но неприятно подхватить на лет-
нем отдыхе. Для профилактики 
на пляже, в душевых и раздевал-
ках ходите только в сланцах, за-
горайте на подстилке, следите за 
тем, чтобы никто не пользовался 
вашими личными вещами - по-
лотенцем, расческой, аксессуа-
рами для плавания. 

Во время купания в закрытых 
водоемах можно подхватить цер-
кариоз. Утки нередко болеют ши-
стосоматозом - это паразитарная 
болезнь. Птицы выделяют в воду 
личинки глистов, а те поражают 
ракушки прудовиков и катушек, 
которые, в свою очередь, плодят 
личинки - церкарии. Они способ-
ны проникать внутрь кожи. За-
разиться можно с мая по октябрь: 
человек ощущает покалывание 
или жжение в коже, покраснение 
через несколько минут после ку-
пания. На пораженных участках 
могут формироваться маленькие 
пузырьки. Симптомы сохраня-
ются от трех до семи дней. Сбить 
покраснение и ослабить зуд мож-
но антигистаминными препара-
тами. 

Ими же лечат и аллергию: ес-
ли весной начинают цвести и 
пылить в основном деревья и ку-
старники, то летом - травы. Сре-
ди них, кстати, есть весьма опас-
ные, такие как борщевик и ам-
брозия. 

Кишечные расстройства
Еще одна летняя проблема 

- острые кишечные инфекции. 
Любые мясные изделия, пусть не-
долго, но полежавшие в тепле, а 
также молоко, немытые фрукты - 
это риск. Но уберечься от заболе-
вания достаточно просто. Следу-
ет ответственно подходить к вы-
бору продуктов питания, обра-
щать внимание на сроки годно-
сти, соблюдать условия хранения, 
установленные изготовителем, 
тщательно обрабатывать перед 
готовкой, хорошо проваривать и 
прожаривать. Кроме того, необ-
ходимо как можно чаще мыть ру-
ки и соблюдать общие требова-
ния личной гигиены.

- Самолечением при кишеч-
ных инфекциях заниматься не 
стоит - лучше обратиться к вра-
чу. Единственное, что я могу по-
советовать до консультации со 
специалистом, - это принять 
электролитный раствор - под-
соленную воду, которую мож-
но приобрести в аптеке или при-
готовить дома, - комментирует 
Алиса Медведева. 

Агрессивные 
паукообразные

Именно в теплое время года 
возрастает угроза встречи с кле-
щами. В регионе выделяют два 
пика их активности: с середины 
мая до конца июня и с начала ав-
густа до конца сентября. 

Клещи нередко являются пе-
реносчиками вирусного энцефа-
лита. Самый эффективный спо-
соб защиты от болезни - вакци-
нация. Она показана лесникам, 
геологам, нефтяникам, лесору-
бам и представителям других 
профессий, которые постоянно 
находятся на природе. Обычным 

гражданам рекомендуется при 
походе в лес использовать одеж-
ду с плотно прилегающими ру-
кавами, носки с плотной резин-
кой. Предпочтительно надевать 
что-то светлое - так лучше вид-
но клещей. Если один из них все-
таки добрался до кожи, следует 
обратиться в травмпункт. 

Ядовитые 
пресмыкающиеся

В нашем регионе обитает 
только один вид ядовитых змей - 
это гадюка. Тем не менее постра-
давшие от встречи с ней посту-
пают в больницы каждый год. 

- Сезон только начался, а не-
сколько покусанных пациен-
тов мы уже пролечили, - конста-
тирует заведующая отделени-
ем по оказанию помощи боль-
ным с острыми отравлениями 
Самарской областной клиниче-
ской больницы имени Середа-
вина Наталья Вехова. - Чаще все-
го змею можно встретить в лесу 
или на даче, вдали от мегаполиса. 

После укуса нужно обязатель-
но обратиться в ближайшее мед- 
учреждение. Ни в коем случае 
нельзя делать надрезы, пытаться 
отсосать яд. Поврежденную ко-
нечность лучше зафиксировать.

- Ощущения неприятные: плот-
ный отек, значительное снижение 
физической активности. У людей в 
возрасте болевой шок может спро-
воцировать колебания давления, 
поэтому таких пациентов мы обя-
зательно наблюдаем в нашем отде-
лении, - объясняет Вехова. 

Грибы и ягоды
Буквально на днях закончил-

ся сезон строчков и сморчков, 
самарские токсикологи вздохну-
ли с облегчением.

- Почему-то горожане забыва-
ют, что эти грибы относятся к ус-
ловно съедобным: их обязатель-
но нужно правильно отвари-
вать перед употреблением в пи-
щу, - рассказывает Наталья Ве-
хова. - Результат неудачных экс-
периментов - больничная койка. 
В этом году у нас в отделении уже 
было несколько беспечных лю-
бителей лесных даров.

Врач советует самарцам вовсе 
отказаться от употребления «ди-
ких грибов». Относительно без-
опасны лишь те, что выращены в 
закрытом грунте: шампиньоны, 
вешенки, шиитаки. 

- Грибы достаточно сложный 
продукт с массой противопо-
казаний по здоровью. Я бы ре-
комендовала употреблять их не 
в качестве основного блюда, а 
лишь как вкусовое дополнение - 
например, в соусе. Они противо-
показаны людям с заболевания-
ми желудочно-кишечного трак-
та, детям до 12 лет, так как у них 
еще не сформирована поджелу-
дочная железа, и людям старше 
60, у которых этот орган работа-
ет намного хуже, чем у молодых, 
- продолжает Наталья Вехова. 

Если после употребления гри-
бов вы почувствовали недомога-
ние, то до приезда скорой нужно 
промыть желудок водой комнат-
ной температуры, без добавле-
ния марганцовки и соды. 

Самый опасный обитатель ле-
сов средней полосы - бледная по-
ганка. Даже случайное употре-
бление маленького ее кусочка 
чревато, а клинические призна-
ки отравления проявляются в 
течение суток. 

Специалисты также не реко-
мендуют собирать грибы в пром-
зонах, рядом с железнодорожны-
ми путями, дорогами, ведь эти ор-
ганизмы имеют свойство накапли-
вать в себе токсические вещества.

- Не собирайте и не готовьте 
грибы, которых не знаете. Это же 
относится к ягодам. В числе на-
ших пациентов были экспери-
ментаторы, которые соблазни-
лись красотой волчьих ягод или 
вороньего глаза. Будьте осто-
рожны, - призывает медик. 

ГРИБЫ, ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ, 
ОТРАВЛЕНИЯ И ОЖОГИ

Какие опасности подстерегают самарцев летом

Исследования на энцефа-
лит в Самаре проводят  
в Центре гигиены  
и эпидемиологии  
на Митирева, 1. 
Если результат положи-
тельный, необходимо  
в течение 72 часов  
после укуса обратиться  
в больницу для введения 
противоклещевого  
иммуноглобулина.
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Здоровье
ИНТЕРВЬЮ

Жанна Скокова

- Полина Александровна, что 
такое посттравматический син-
дром?

- Посттравматический син-
дром, или посттравматическое 
стрессовое расстройство (ПТСР), 
представляет собой целостный 
комплекс симптомов нарушения 
психической деятельности, воз-
никший в результате разового 
или повторяющегося внешнего 
воздействия на человека.

- Как часто ПТСР встречается 
в вашей практике и кто чаще ему 
подвержен? 

- Более очевидно последствия 
ПТСР проявляются у детей, так 
как их психика крайне чувстви-
тельна. Она только формирует-
ся, ее свойство - мгновенно зер-
калить внутренние изменения 
как положительных, так и от-
рицательных внешних воздей-
ствий. В моей практике больше-
му влиянию ПТСР подверже-
ны все-таки женщины. Почему 
так? Во-первых, мужчины менее 
склонны решать свои проблемы 
с помощью других людей, гово-
рить о переживаниях, поэтому 
дам, посещающих психолога, су-
щественно больше. Во-вторых, 
они более восприимчивы в пла-
не внешней и внутренней среды, 
у них поверхностнее сон, выше 
чувствительный порог. Так заду-
мала природа для более гибкого 
налаживания условий для вос-
питания потомства. То есть пси-
хика женщины изначально чув-
ствительнее к переменам, к тон-
ким ощущениям, что уж гово-
рить о серьезных травматиче-
ских ситуациях. Мужчины, ко-
нечно же, тоже реагируют, но 
любят не акцентировать на этом 
свое внимание. Порой виновата 
культура, но главная причина - 
это устройство их психики. Она 
направлена больше на стратеги-
ческое решение вопросов, чем на 
погружение внутрь себя и сво-
их переживаний. Хотя самочув-
ствию и здоровью мужчин ПТСР 
наносит такой же вред, как детям 
и женщинам.

- Почему возникает ПТСР? 
- Из-за того, что в момент 

стрессовой ситуации в организ-
ме происходит сильный выброс 
веществ, отвечающих за стресс: 
кортикотропин-рилизинг-гормо-
на, адренокортикотропного гор-
мона и других. Они влияют на все 
тело, поскольку в организме все 
связано. Соответственно, про-
цесс отражается на мышлении, 
исполнительных функциях, за-
трагивает регуляторные - симпа-
тическую и парасимпатическую 
нервные системы. Для организ-
ма это как встряска или земле-
трясение: он запоминает ситуа-
цию, фиксирует ее как неприят-
ный стресс. 

Суть устройства нашего моз-
га - как можно меньше подвер-
гать себя похожим ситуациям, 
потому что справиться с выпле-
ском таких гормонов телу крайне 
сложно. Они сильно бьют по им-
мунитету, нервной системе, мыш-
лению. Например, ребенок испу-
гался злой собаки - теперь он бу-
дет обходить за три версты даже 
маленьких собачек. Организм не 
хочет повторения стресса, и даже 
уже во взрослом возрасте человек 
может защищаться таким обра-
зом. Это происходит на подсозна-
тельном уровне. Реакцию трудно 
отследить и регулировать. Изме-
нить ситуацию можно в кабине-
те психотерапевта, когда стресс 
проживается, но в поддерживаю-
щей обстановке, где человеку ни-
чего не угрожает. Новый положи-
тельный опыт фиксируется в ней-
ронах следом за старым, и в следу-
ющий раз при встрече с собакой 
человек может опереться на него. 

В работе с ПТСР полезно мно-
гократное возвращение в пуга-
ющую ситуацию. Самое главное, 
чтобы пациент в момент прожи-
вания беспокойства находился в 
диалоге со специалистом. Такая 
практика снижает тревожность.

- Может ли на появление 
ПТСР повлиять не негативный 
опыт или опасность для жиз-
ни, а происшествие, увиденное 
со стороны, - например, кадры с 
места событий?

- Наш мозг так устроен, что не 

различает, находимся мы внутри 
ситуации или видим ее со сторо-
ны. У него есть защитная функ-
ция, которая возникла с появ-
лением различных информаци-
онных устройств: радио, теле-
визора, компьютера, смартфо-
нов и прочего. Она заключается 
в понимании, что транслируемое 
происходит не с нами, поэтому 
острота перенесенного стресса 
снижается. 

Если просматриваемые кадры 
- реальные события, то это сильно 
влияет на психику, особенно на 
детскую, ведь критическое мыш-
ление развито еще слабо. Когда 
человек разбалансирован в опре-
деленный период жизни, увиден-
ное внедрится в память. 

- Какие симптомы ПТСР мож-
но определить, не являясь спе-
циалистом?

- Наблюдение за человеком по-
может выявить изменения в его 
привычном поведении. Один из 
самых распространенных сим-
птомов ПТСР - стремление избе-
гать, отстраняться от определен-
ных ситуаций, нежелание иметь 
к ним хоть какое-то отношение. 
Есть и обратное поведение: че-
ловек слишком часто говорит на 
одну тему, к ней сводится любой 
разговор. 

Еще один симптом - внезапно 
возникшее заикание, изменение 
тона голоса, его тембра. Причи-
на в защемлении мышц в области 
горла, которое вызвано страхом и 
стрессом. Иногда голос может ме-
няться до неузнаваемости. 

ПТСР сопровождают нерв-
ные тики, внезапно возникшее 
подергивание конечностей, вя-
лотекущая депрессия, тяга к ал-
коголю. Может увеличиться ко-
личество выкуриваемых сига-
рет или съедаемой еды. Быва-
ет и наоборот: отсутствует ап-
петит, человек выглядит поте-
рянным, как будто мыслями он 
в другом месте. 

На ПТСР также указывает бес-
причинная раздражительность, 
излишняя заторможенность, ко-
торой раньше не наблюдалось. 
Частые вскрикивания и испуг от 
неожиданности - например, когда 

кто-то входит в помещение. Это 
говорит о том, что психика посто-
янно наготове.

- Всегда ли пациенты с ПТСР 
признают свой диагноз? Быва-
ют ли случаи отказа от лечения? 

- По-разному. Если человек об-
ращается не с темой ПТСР, но при 
этом расстройство обнаружива-
ется, то чаще всего он соглаша-
ется корректировать данную об-
ласть. Отказы от лечения возмож-
ны из-за того, что прошло слиш-
ком мало времени, не сложились 
еще доверительные отношения 
между психотерапевтом и клиен-
том. Пустить кого-либо в самую 
боль и ужас можно лишь после 
сближения. 

- К чему может привести забо-
левание?

- Нервная система человека 
будет постоянно мобилизована, 
травма внутри подсознания бу-
дет влиять на принятие решений 
и избегающее поведение. На фоне 

напряжения ухудшится здоровье 
и функционирование всего орга-
низма.

- Что нужно делать, если диа-
гностировали ПТСР?

- Прежде всего освоить техни-
ки расслабления, практики релак-
сации, телесные методы. Стоит 
выделить время для работы над 
анализом своего поведения и ре-
акций, стать наблюдателем. Най-
ти ресурсы на посещение психо-
терапии по данной теме. Набрать-
ся храбрости, чтобы окунуть-
ся и еще раз прожить все страш-
ные и нежеланные состояния 
по-новому. Выделить факторы, 
повышающие тревожность. Об-
наружить, в какие моменты ПТСР 
активизируется. Научиться иначе 
реагировать на аналогичные си-
туации. Как только вы избавитесь 
от травмирующих реакций вашей 
психики, вы увидите мир с друго-
го ракурса и заживете полной и 
насыщенной жизнью.

«Проживание беспокойства - полезно»
Психолог Полина Полякова рассказала, почему 
возникает посттравматическое стрессовое расстройство 

Вероника Тюрина, 
ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ В СФЕРЕ  
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ,  
ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
IPACT:

- Чаще всего ПТСР встречается у 
людей, побывавших в зоне бое-
вых действий. В мирных условиях 
может обнаружиться после пере-
несенного психологического  
или физического насилия. 
Расстройство характеризуется 
затяжной реакцией с отсрочкой по 
времени, то есть возникает не сра-
зу после перенесенной травмы. 
Человек с ПТСР ощущает свою 
отчужденность от других, он реа-
гирует на внешние раздражители 
медленно, как будто до него не сра-
зу доходит смысл происходящего. 
Постоянное внутреннее пере-
живание приводит к истоще-
нию нервной системы. В такой 
ситуации у психики заканчива-
ются резервы для адекватного 
восприятия и правильного 
реагирования на поступающую 
информацию. Человек с ПТСР не 
способен чувствовать радость от 
жизни, получать удовольствие 
даже там, где раньше всегда 
удавалось. Он дистанцируется от 
общения в социуме, а его эмоции 
притупляются.

Петр Галигабаров, 
ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ КОГНИТИВНО-
ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ:

- Существуют данные, что в детском 
возрасте ПТСР может возникнуть 
при просмотре видео шокирую-
щего содержания. Например, одна 
клиентка в возрасте от четырех до 
шести лет вынуждена была долгое 
время проводить с дедушкой, кото-
рый смотрел по телевизору крими-
нальные новости. Сформировалось 
ПТСР, поскольку мозг не способен 
отличить реальность от взгляда со 
стороны, не абстрагируется. 
Если вы заметили у себя сим-
птомы посттравматического 
стрессового расстройства, стоит 
обратиться к специалисту. Когни-
тивно-поведенческая терапия, а 
также включающая ее схема-тера-
пия по Джеффри Янгу показывают 
хорошие, доказанные результаты 
лечения. Также эффективно при-
меняют когнитивно-поведенче-
скую арт-терапию. Например, при 
изготовлении масок и прожива-
нии, принятии через них травми-
рующих событий и угнетающих 
эмоций. 

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, на протяжении 
жизни посттравматическим стрессовым 
расстройством заболевает 1% населения, 
а у 15% после тяжелых психических травм 
(техногенных катастроф или военных действий) 
могут возникать отдельные симптомы этого 
заболевания. Как определить его? У кого оно 
встречается чаще? И к каким последствиям 
может привести? Поговорили об этом  
с магистром психологии Полиной Поляковой.
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Татьяна Гриднева

Окончание. Начало в №107  
от 21 мая и №114 от 28 мая

Пионеры-герои
В ходе Великой Отечественной 

войны особенно ярко проявились 
черты советских детей, воспитан-
ные в рядах пионерской организа-
ции, - смелость, преданность, чест-
ность, трудолюбие, любовь к Ро-
дине. Многие пионеры участвова-
ли в боевых действиях, сражались 
в партизанских отрядах. Шестеро 
были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза: Леня Голиков, Ма-
рат Казей, Валя Котик, Зина Пор-
тнова, Шура Чекалин и Боря Цари-
ков. И не беда, что по возрасту пи-
онерами были только двое из них - 
Казей и Котик. Остальные во вре-
мя войны просто перешагнули 
пионерский возраст. 

В «Летописи самарского пио-
нерского движения» указано, что 
самарская пионерия воспитала 
в своих рядах патриотов, круп-
ных военных специалистов, де-
ятелей науки и искусства, нова-
торов производства. Среди них - 
воспитанник железнодорожного 
детского дома Михаил Агибалов, 
Герой Советского Союза. Он по-
гиб в годы Великой Отечествен-
ной войны под городом Калини-
ном. Начальник штаба танковой 
бригады подполковник Констан-
тин Полковников, бывший воспи-
танник школы-коммуны №7, по-
гиб при освобождении Румынии. 
Бывший пионер 20-х годов Иван 
Булкин - офицер, чекист, поэт - 
погиб при освобождении города 
Ставрополя. Пионеру первой са-
марской дружины, генерал-майо-

ру авиации Георгию Губанову бы-
ло присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

Воспитанники пионерской ор-
ганизации школы №6 также отли-
чились в боях с врагом. Гвардии 
капитан, Герой Советского Союза 
Вадим Фадеев погиб, защищая Ро-
дину. Летчик Василий Малютин 
повторил подвиг Алексея Маре-
сьева. Евгений Козлов стал контр-
адмиралом. 

Дети в поле, у станка,  
на флоте

В нашей тыловой области пи-
онеры проявили себя, помогая 
взрослым. Летом 1942 года куй-

бышевские школьники вместе с 
учителями выработали в колхо-
зах больше двух миллионов тру-
додней. Они пропалывали посевы, 
убирали овощи и хлеб. А тех, кто 
достиг возраста 14 лет, ждал трудо-
вой фронт. 

Самарский ветеран Великой 
Отечественной войны Егор Горбу-
нов вспоминает, насколько он, уче-
ник сельской школы, гордился сво-
им пионерским галстуком:

- Раньше галстук не завязыва-
ли узлом, у нас был специальный 
зажим с изображением пионер-
ской символики - костер на фоне 
серпа и молота, окруженный над-
писью «Всегда готов!». В школу я 
ходил за пять километров от до-
ма. Только закончил семь классов, 
умер мой отец. Началась война. И 
нас, мальчишек, призвали на стро-
ительство военных укреплений и 
аэродромов. Жили в палатках, пи-
тались скудно. Выручали оставши-
еся после уборки в поле подсолну-
хи. Мы жарили семечки на печурке 
и постоянно их грызли. Рыли зем-
лю вручную, ровняли ее. Постро-
или таким образом аэродромы в 
Безенчуке и в Обшаровке. А потом 
нас отправили на строительство 
оборонных сооружений в Ртище-
во Саратовской области. 

Как только Егор вернулся с зем-
ляных работ, его вызвали в военко-
мат. Там пояснили, что на судах не 
хватает матросов. Многие речни-
ки погибли после того, как немцы 
прорвались в южном направлении 
и стали бомбить волжскую флоти-
лию. Нужно было срочно попол-
нить ряды матросов. Паренька от-
правили учиться в Астраханское 
речное училище. 

Невозможно сосчитать и коли-
чество тех городских ребятишек, 
которые встали к станку на обо-
ронных предприятиях. Юных ра-
бочих ускоренно готовили в фа-
брично-заводских училищах, а то 
и просто отправляли на производ-
ство под начало опытных настав-
ников. С питанием было плохо по-
всеместно, но все же рабочие полу-
чали горячий обед в заводской сто-
ловой. Трудились изо всех сил, стоя 
на подставленных под ноги ящи-
ках, так как не доставали до стан-
ков. 

Но в тяжелые времена случа-
лись и праздники. В 1942 году во 
вновь созданном Кировском рай-
оне, где поселились специалисты 
эвакуированных в Куйбышев обо-
ронных заводов, был открыт соб-
ственный Дворец пионеров.

«Украсим Родину садами!»
В послевоенное время совет-

ские люди с энтузиазмом приня-
лись восстанавливать народное 
хозяйство. Ухаживали за разбиты-
ми во время войны садами и ого-
родами. Они были при каждой го-
родской школе. В 1947 году куй-
бышевские пионеры и школьники 
откликнулись на призыв дружин 
Московской области «Украсим Ро-
дину садами!». В Шентале, Алексе-
евке, Исаклах и еще во многих се-
лах на месте пыльных пустырей за-
цвели яблони, вишни, зазеленели 
клены и тополя. В 1950 году юные 
мичуринцы со всей страны про-
водили свой слет в Куйбышевском 
ботаническом саду. 

Значение деятельности перво-
го в городе Дворца пионеров и 
школьников, расположенного в 
доме Наумова, трудно переоце-
нить. Одна из его историй - созда-
ние пионерского штаба «Парус». 
Он открылся в 1962 году и в тече-
ние 30 лет был организатором го-
родских и областных школ пио-
нерского актива, на которые ребя-
та выезжали совместно с «зарнич-
никами», клубом интернацио- 
нальной дружбы «Радуга» и ти-
муровцами. 

Невозможно забыть про худо-
жественные, музыкальные, шах-
матные, литературные и техни-
ческие кружки, работавшие при 
Дворце пионеров. Там рождались 
таланты земли самарской.

19 мая - день рождения пионерской организации. В этом году исполняется 100 лет с момента ее создания. 
Рожденные в СССР добрым словом вспоминают пионерские лагеря, походы по местам боевой славы, встречи 
с интересными людьми, «Зарницу», клубы интернациональной дружбы. Все это развивало кругозор, учило 
взаимовыручке и воспитывало уважение к своей стране. Не удивительно, что после 90-х, когда в России отрицалось 
все советское, в стране снова появляются пионерские дружины. Их деятельность менее политизирована,  
они больше напоминают скаутские отряды, с которых брали пример создатели советского детского движения. 

Как создавались и чем жили 
пионерские отряды в Самаре

Исторические версии

Дата

«Дети рабочих, 
смело за нами!»

Отцы - на фронт, дети - на завод

Станислав Щеглов, 
заСлуженный худОжниК РОССии:

- Родился я в 1936 году на территории нынешней усадьбы алексея 
Толстого, в коммунальной квартире. Родители с утра до вечера на 
работе, а я пропадал в школе, на Волге да на улице. и вот однажды 
зимой, когда мы с ребятами бились в снежки, въехали какому-то важ-
ному «барину» снежком по шапке. Он остановился. улыбнулся: «Эй, 
шалопаи! ну-ка, идите сюда! Приходите завтра во дворец пионеров. 
Спросите александра ивановича алло». 
Когда мы явились туда, руководитель оркестра народных инструмен-
тов вручил мне балалайку, а другу Юрке - домру. Показал, как надо 
брать аккорды мелодии «Во саду ли, в огороде». Однако усердные 
занятия музыкой мешали учебе в школе и надоедали соседям. При-
шлось мне перейти в художественный кружок при дворце пионеров, 
а затем под начало художника любимова в дом культуры железнодо-
рожников.  

КуйбышевсКими  
ребятами было собрано  
и отправлено:

2 130 930 рублей 
на танковую колонну  
«Юный пионер»

180 586 рублей  
в фонд Главного 
командования Красной Армии

6757 посылок бойцам на 
фронт

45 534 кисета от юных 
рукодельниц 

17 000 книг -  
в госпитали и санитарные 
поезда
К тому же за годы войны 
юными тружениками было 
отработано  

7 637 050 
трудодней  
на колхозных полях.

Пионер - участник  
Великой Отечественной войны Юный рабочий на куйбышевском оборонном заводе
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Методом проб и ошибок
- У нас участок - всего четыре 

сотки. Две из них занимают дом и 
сарай. Земли в итоге остается две 
сотки, даже чуть меньше, - расска-
зывает Лидия Александровна. - 
Кроме того, в первой половине дня 
дают тень постройки и забор сосе-
дей. Из всего этого мы и исходим. 
За 15 лет много перепробовали са-
мых разных вариантов планиров-
ки грядок и цветника. Учились на 
собственных ошибках. 

Итак, с чего Борцовы начина-
ли. На участке росла одна яблоня 
с плодами хорошего позднелетне-
го сорта. Ее безоговорочно оста-
вили. Она растет и сейчас, раз в два 
года дает обильный урожай. Распо-
ложено плодовое дерево удачно, на 
северной стороне участка, так что 
затеняет своими ветвями совсем 
немного земли.

Первые семь лет на северной же 
стороне росла груша. Но она по-
старела, ее спилили и решили но-
вое дерево не сажать, а сосредото-
читься на огородных культурах. 
По этой же причине отказались от 
попыток посадки деревьев вишни 
и сливы. 

- За многие годы мы пришли к 
выводу, что посадки на нашем ма-
лом наделе, во-первых, должны 
быть ярусными, чтобы помести-
лось как можно больше культур, 
а во-вторых, необходима сезон-
ная смена, когда сначала выращи-
ваем ранние овощи, а затем, после 
их уборки, с этих же грядок снима-
ем второй урожай растений с ма-
лым сроком вегетации. По такому 
же принципу я разбила и цветник, 
- говорит хозяйка. 

В итоге яблоня у Борцовых рас-
тет в верхнем ярусе. Свежих пло-

дов хватает на весь август, да на 
ползимы варится варенье и заго-
тавливаются сушеные яблоки, ко-
торые в семье очень любят. Под 
яблочными ветвями, где есть тень, 
сначала посадили два куста смо-
родины, но они развивались пло-
хо. Вместо этого посадили чеснок, 
и он в полутени хорошо прижил-
ся. Место под него остается неиз-
менным из года в год. Головки по-
лучаются не очень крупные, но до 
зимы этого урожая хватает.

Во втором затененном месте, 
возле соседского забора, пыта-
лись сажать кусты малины. По-
ка забор был из дощатого часто-
кола и невысокий, малина плодо-
носила неплохо. А когда появил-
ся забор сплошной и более высо-
кий, из-за недостатка солнца ягод 
стало завязываться намного мень-
ше. От малины в итоге отказались. 
Посадили на этой теневой полосе 
ревень. И этот вкусный полезный 
многолетник отлично здесь при-
жился. Из его черешков хозяева 
наваривают кисло-сладкого варе-
нья, добавляют в компоты. А ли-
стья режут в пироги.

По вертикальной шпалере тя-
нется вверх виноград. Он посажен 
вдоль всей стены садового дома, 
никаким растениям тени не дает.

Вся остальная территория рас-
пределена по принципу сезон-
ной сменяемости культур. Сей-
час Борцовы собирают урожай ре-
диса. Сажают не меньше трех гря-
док. Этого как раз хватает на сала-
ты, на базаре редис ни разу не по-
купали. Вместе с редисом в конце 
апреля обязательно сажают две 
грядки листового салата ранних 
скороспелых сортов. Через неде-
лю грядки из-под редиса и ранне-

го салата уже освободятся. Их удо-
брят перепревшим навозом, ком-
постом, и на этом месте начнется 
сев огурцов, пекинской капусты и 
листовых, кочанных салатов с бо-
лее длительным сроком вегета-
ции. Все эти овощи, посаженные 
немного позднее традиционных 
сроков, вполне успевают вызреть 
до конца лета. Огурцов на еду хва-
тает. Как и капусты. А уж с салата-
ми и зеленым луком никогда нет 
проблем, их рвут и едят солидны-
ми пучками.

В прежние годы хозяева выса-
живали по 30 корней томатов. По-
мидоры на участке росли очень 
хорошо. Но сейчас Борцовы ре-
шили дать земле от томатов не-
много отдохнуть. На этом солнеч-
ном месте в прошлом году собра-
ли 15 кг клубники. В этом надеют-
ся примерно на такой же урожай. 
А когда клубничные кусты поста-
реют, года через три-четыре, на их 
место вновь вернутся помидоры.

В цветнике
Цветник у Борцовых совсем не-

большой, зато радует глаз в тече-
ние всего сезона. Только что от-
цвели тюльпаны и нарциссы. Сей-
час распустились розовые и сире-
невые водосборы, набрали цвет 
белые, ярко-фиолетовые и корич-
нево-желтые ирисы. За ними при-
дет черед двух кустов пионов, бе-
лой лилии и лилейников пяти со-
ртов, а им на смену расцветут яр-
ко-розовые ароматные флоксы и 
высокие мальвы. Завершают се-
зон белые хризантемы. Плюс к 
этому самосевом распространя-
ется ярко-оранжевая календула, 
она цветет двумя урожаями до са-
мых холодов. 

Усадьба

Места мало, 
планов много 

Подготовила Марина Гринева

Как эффективно распределить посадки 
на двух сотках

Личный опыт Декоративные культуры

Как готовить нарциссы к следующему сезону 
В садах отцвели нарциссы. В этом году, видимо, из-за прохладной и влаж-
ной погоды мая, они красовались как никогда долго. 
Обычно дачники ухаживают за нарциссами так же, как за тюльпанами. Но 
забота об этих луковичных имеет свои нюансы.
Имейте в виду, что нарциссы лучше растут на участках с суглинистыми 
почвами, достаточным освещением или средней затененностью. Очень 
важен хороший дренаж, ведь весной, когда распускается это растение, 
земля обычно перенасыщена влагой от растаявшего снега. Почву перед 
посадкой надо удобрить и облегчить, сделать ее рыхлее. Для этого вне-
сите смесь песка и торфа. Кислые почвы подщелачивают мелом или до-
ломитовой мукой. 
Вот каким должен быть уход за растением сейчас, сразу после его цве-
тения. Во-первых, обрежьте цветонос. Во-вторых, подкормите культуру 
комплексным минеральным удобрением. А вот листву сразу после цве-
тения трогать нельзя. Питательные вещества, находящиеся в листьях, по 
мере увядания зелени переходят в луковицу.
Как организовать подкормку? Можно растворить удобрение в воде или 
же заделать его в верхний слой почвы и полить. Именно сейчас в луко-
вице происходят те процессы, от которых зависит цветение следующего 
сезона. Для успешной вегетации им необходимы азот - строительный ма-
териал для всех частей растения, фосфор, который усиливает рост корне-
вой системы и луковицы, а также калий - он увеличивает устойчивость к 
неблагоприятным условиям и стрессовым факторам. Все эти компоненты 
входят в комплексное удобрение, оно продается в специализированных 
магазинах.
На одном месте цветы могут расти по три-четыре года, а некоторые сорта 
и до шести лет. После этих сроков занимайтесь их пересадкой. В ежегод-
ном выкапывании луковицы нарциссов не нуждаются. За это время цве-
ток нарастит крупную материнскую основу и даст множество деток. При-
чем нарцисс - одно из тех луковичных растений, пересаживать которые 
можно даже во время цветения. Но все же без крайней необходимости 
этого старайтесь не делать, лучше дождитесь конца вегетации.
Если пришел срок выкапывать луковицы (на это обычно указывает ме-
нее интенсивное, чем в прежние годы, цветение), дождитесь, когда ли-
ства завянет. Это обычно происходит в середине - во второй половине 
июня. Выкопайте луковицы, отделите детки, выбракуйте поврежденный 
или больной материал, оборвите или обрежьте увядшие листья. Лукови-
цы просушите и положите до высадки в сухое, хорошо проветриваемое 
помещение с температурой плюс 20-22оС вдали от солнечных лучей. Лу-
ковицы нарциссов не любят долгого хранения - это еще одно их отличие 
от тюльпанов. Так что можете сажать их уже в июле. Опускайте в лунку на 
глубину, равную ее высоте, умноженной на три. На дно лунки под доныш-
ко насыпьте 2-3 см песка. Это улучшит образование корешков и предо-
хранит луковицу от загнивания.

Нарциссы могут расти без пересадки  
до четырех-шести лет. Тогда как луковицы 
тюльпанов специалисты советуют выкапывать  
и просушивать каждый год.

Как правило, дачные наделы имеют площадь шесть соток.  
Именно такие участки массово нарезали горожанам в прежние времена. 
Но у кого-то земли и того меньше. Как развернуться на небольшом 
клочке и эффективно распределить посадки, чтобы даже небольшая 
площадь давала стабильный урожай и радовала глаз цветниками? Своим 
опытом поделились самарские дачники - семья Лидии и Олега Борцовых.
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Татьяна гриднева

Особое место в экспозиции 
занимают виды окрестностей 
родного для автора Похвист-
нева. Как рассказал почетный 
председатель Самарского отде-
ления Русского географическо-
го общества Габибулла Хасаев, 
он познакомился с яркими рабо-
тами Благороднова во время по-
сещения этого города. Фотогра-
фии поразили своей искренно-
стью и пристальным вниманием 
к различным состояниям приро-
ды региона. На снимках пламе-
неют покрывающие холмы ли-
ственные леса, манят в засне-
женную чащобу заиндевелыми 
ветками величественные сосны, 
раскидывается над рекой огром-
ным полукругом разноцветная 
радуга, светятся в темноте по-
добные марсианским жилищам 
палатки туристов. Русское гео-
графическое общество решило 
познакомить самарцев с талант-
ливым мастером фотографии. 

Экспозиция состоит из 50 ра-
бот, запечатлевших пейзажи на-

шего края в разные времена года. 
Анатолий преодолевал многие 
километры пешком, на велосипе-
де, байдарке и даже на параплане 
в погоне за необычными кадра-
ми. Фотограф рассказывает: 

- Иногда требовались долгие 
часы ожидания, чтобы поймать 
именно тот момент, на который 
рассчитывал. Совсем непросто 
запечатлеть, как падают звезды в 
ночном небе, как лебедь подни-
мается с зеркальной глади озе-
ра или свиристель клюет ягоды. 
Особая удача и гордость - снять 
ночной полет стрижа. Эти птицы 
перемещаются столь быстро, что 
их и при свете дня крайне слож-
но снимать.

По словам Благороднова, сво-
ими работами он хочет научить 
земляков видеть красоту в при-
вычной, казалось бы, обстанов-
ке. И задумываться о том, как мы 
можем сохранить ее. Ведь сегод-
ня именно человек стал агрес-
сивным фактором. В походе за 
грибами видишь больше мусора, 
чем объектов «тихой охоты». Ле-
са не очищаются от валежника, 
становятся пожароопасными. 

Одна лишь зарисовка из пу-
тешествия. Сплавлялся как-то 
Благороднов на лодке по Боль-
шому Кинелю и увидел впереди 
настоящую запруду. Оказалось, 
что в воду упало сухое дерево, а к 
нему пристала целая куча мусо-
ра, перемещавшаяся по реке. 

После такого рассказа Хаса-
ев призвал молодежь, с интере-
сом рассматривавшую фотоэтю-
ды, вступать в члены Русского гео-
графического общества. Чтобы не 
только узнавать лучше свою Роди-
ну, но и участвовать в экологиче-
ских акциях, которые организует 
это общественное объединение. 

Заместитель директора би-
блиотеки по науке Наталья Мал-
кова сообщила, что с открытия 
выставки Благороднова начина-
ет работу историко-краеведче-
ский выставочный проект «Арт-
география Самарской области и 
города Самары». В его програм-
ме - встречи с учеными, эколо-
гами, путешественниками. Рас-
писание встреч можно найти на 
сайте СОУНБ.

Выставка будет открыта  
до 26 июня (0+)

В «Открытом пространстве» областной 
универсальной научной библиотеки развернута 
выставка работ фотографа Анатолия Благороднова. 
Снимки он сделал во время путешествий по области. 
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