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Глеб Богданов

Завтра, в День России, прези-
дент по традиции вручит лауре-
атам Государственные премии 
Российской Федерации 2021 го-
да в области науки и техноло-
гий, литературы и искусства, 
за выдающиеся достижения  
в гуманитарной, правозащит-
ной и благотворительной дея-
тельности.

В преддверии Петербургского 
международного экономическо-
го форума в Москве на ВДНХ со-
стоялась встреча Владимира Пу-
тина с молодыми предпринима-
телями, разработчиками старта-
пов в сфере технологий и инно-
ваций, сельского хозяйства, креа-
тивного сектора экономики.

Обсуждены перспективы раз-
вития молодежного предприни-
мательства, мировой и россий-
ской экономики, социальной 
сферы и технологий.

Особое внимание уделили во-
просам вовлечения молодежи в 
разработку решений глобальных 
вызовов.

Ранее в этот же день глава го-
сударства посетил мультимедий-
ную выставку «Петр I. Рожде-

ние империи», приуроченную к 
350-летию со дня рождения пер-
вого российского императора. 
Она развернута в историческом 
парке «Россия - Моя история» на 
ВДНХ. 

Экспозиция создана в жанре 
иммерсивного спектакля-био-
графии. Для достижения эффек-
та погружения применены совре-
менные технологии «живой» гра-
фики, интерактивного взаимо-
действия за счет системы считы-
вания присутствия и движений, 
видеомэппинга, световых эффек-
тов и звукового сопровождения. 
Выставка повествует о факторах, 
повлиявших на формирование 
личности Петра I, его реформах, 
итогах правления и наследии.

Пояснения давали председа-
тель ассоциации исторических 
парков «Россия - Моя история» 
Иван Есин и главный редактор 
проекта Александр Мясников.

На этой же площадке был ор-
ганизован международный фо-
рум «История для будущего. Об-
раз Петра». Его инициаторами 
выступили Российское военно-
историческое общество и Агент-

ство развития внутреннего ту-
ризма при поддержке министер-
ства культуры РФ.

Глава государства направил 
приветствие участникам, органи-
заторам и гостям этой встречи.

- Ваш форум, собравший извест-
ных политиков, ученых, предста-
вителей религиозных объедине-
ний, общественных организаций, 
средств массовой информации из 
разных стран, приурочен к важ-
ной, знаменательной дате - 350-ле-
тию со дня рождения Петра I.  
Выдающийся государственный и 
военный деятель, патриот, он все-
цело посвятил себя служению Оте- 
честву. Его масштабные преобра-
зования в государственном управ-
лении и экономике, науке и куль-
туре, образовании и просвеще-
нии способствовали укреплению 
международного авторитета Рос-
сии, во многом определили ее раз-
витие на столетия вперед как могу-
щественной, суверенной державы, 
- говорится в обращении.

Президент выразил убежден-
ность в том, что форум внесет свой 
вклад в сбережение памяти о вели-
ком сыне Отечества.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем России!

Этот государственный праздник прочно вошел в нашу жизнь как символ историческо-
го, духовно-нравственного, культурного единства нашего многонационального народа, 
неразрывности героической истории России, преемственности традиций российского 
общества.

Нашей державе не раз приходилось выдерживать натиск недружественных стран, от-
ражая прямую агрессию извне и защищая свое право на существование. И всякий раз 
победа оказывалась на нашей стороне, потому что наше дело - правое. Так было во все 
времена. Чудское озеро и Куликово поле, Полтава и Измаил, Москва и Сталинград - эти 
великие победы навсегда в нашем сердце, в памяти благодарных потомков. 

И сегодня, продолжая миссию поколений победителей, Россия вновь противостоит 
злу. Неофашизм, пустивший корни у самых наших границ, представляет серьезную угрозу 
России - нашему общему дому.

И я горжусь тем, что в эти трудные для всей страны времена мои земляки как истинные 
патриоты проявляют свои лучшие качества - трудолюбие, сплоченность, стремление со-
зидать, силу воли и веру в победу. Сегодня нам как никогда важно консолидироваться для 
достижения национальных целей развития страны, определенных нашим президентом 
Владимиром Владимировичем Путиным. 

Искренне благодарю вас, дорогие земляки, за вклад в развитие нашей родной губер-
нии, сохранение ее культурно-исторического наследия, заботу о настоящем и будущем 
Самарской области и всей России.

Уверен, что, объединив усилия всех уровней власти, бизнес-сообщества, обществен-
ных институтов, наших сограждан, неравнодушных к судьбе Отечества и готовых все свои 
силы отдавать на благо Родины, мы добьемся решения стоящих перед нами масштабных 
задач. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья,  
мира, добра и благополучия!

Дорогие самарцы!
Поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник объединяет всех россиян, которые гордятся великой исто-
рией нашей страны и осознают свою ответственность за настоящее и буду-
щее нашего государства.

Мы всегда испытываем гордость за страну, за всех жителей России, друг за 
друга. И именно сейчас мы показываем всему миру наши сплочение и едине-
ние, нашу готовность помогать тем, кто в этом нуждается, открывать свои две-
ри и сердца людям, потерявшим дом и возможность мирно жить и трудиться 
на родной земле. Мы готовы делить трудности и радоваться вместе новым 
победам. Я благодарю каждого, кто подставил свое плечо жителям ДНР и ЛНР, 
участвует в оказании гуманитарной помощи, поддерживает вынужденных 
переселенцев, и всех, кто сейчас отстаивает интересы нашей Родины.

Решая ежедневно каждый свои рабочие и жизненные задачи, вместе мы 
делаем наш город и страну лучше и сильнее. Каждый из нас знает, как это важ-
но - жить в согласии, бережно хранить наш общий дом и стремиться к новым 
высотам и достижениям. Уверена: сберегая ценности, которые объединяют 
наш многонациональный народ, мы обязательно добьемся поставленных це-
лей, преодолеем любые испытания.

Искренне желаю вам крепкого здоровья,  
благополучия и как можно больше теплых солнечных дней  

и поводов для радости!

Елена 
Лапушкина,
Глава  
ГородскоГо окруГа 
самара:

Дмитрий 
Азаров,
Губернатор  
самарской области:

Повестка дня
ОбщЕствО

ИсторИя  
для будущего

от Петра до наших дней

ПОДДЕржкА

Возвращение  
к мирной жизни
Дмитрий Азаров обсудил вопросы 
оказания помощи жителям Донбасса 
с бизнес-сообществом региона

Вера Сергеева
 
Губернатор Самарской области 

Дмитрий Азаров провел встре-
чу с руководителями промышлен-
ных предприятий, строительных 
и дорожных компаний, вырази-
вших готовность внести свой до-
бровольный вклад в восстановле-
ние мирной жизни на территории 
ДНР и ЛНР. В частности, обсуж-
дали вопросы поддержки города 
Снежное. Первостепенные задачи 
- подготовка социальной инфра-
структуры к новому учебному году 
и отопительному сезону. 

- Самарская область заключила 
соглашение о сотрудничестве с од-
ним из муниципалитетов Донец-
кой Народной Республики - город-
ским округом Снежное. Сегодня 
жителям этого города нужна по-
мощь в восстановлении городско-
го хозяйства, нормальных челове-
ческих условий. Это касается жи-
лого фонда, транспортной, инже-
нерной инфраструктуры, социаль-
ных объектов. И я хотел бы с вами 
посоветоваться, как бизнес-струк-
туры Самарской области могут 
включиться в начатую доброволь-
ными бригадами региона работу - 
важную и нужную сегодня для за-
щитников Донецкой Народной Ре-

спублики, - обратился Дмитрий 
Азаров к участникам встречи. 

Напомним: 27 мая было заклю-
чено соглашение между прави-
тельством Самарской области и 
администрацией Снежного на ос-
нове принципов Договора о друж-
бе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между Российской Фе-
дерацией и ДНР. Подписи в доку-
менте поставили губернатор Дми-
трий Азаров и руководитель му-
ниципалитета Александр Сквор-
цов в присутствии главы Донец-
кой Народной Республики Дени-
са Пушилина. 

В городе уже работают врачеб-
ные бригады добровольцев. Пред-
приниматели нашего региона 
вместе с жителями области ока-
зывают помощь, участвуя в фор-
мировании гуманитарных конво-
ев с предметами первой необходи-
мости, продуктами питания и пи-
тьевой водой. Так, усилиями ряда 
компаний Самарской губернии в 
Снежное поставили спецтехнику, 
к работе приступили специали-
сты предприятий в соответству-
ющих отраслях. Дмитрий Аза-
ров выразил слова благодарно-
сти всем, кто откликнулся на при-
зыв и реальными делами помога-
ет восстановить в братском горо-
де нормальную жизнь.
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За творческие  
и спортивные достижения

Подробно о важном

Многовековая история, богатое духовное наследие и много-

национальная культура - повод для гордости всех поколений. Этот 

праздник объединяет всех, кто гордится своей страной и верит в ее 

великое будущее.

Сегодня мы остро чувствуем неразрывность исторического 

пути России, величие ее прошлого и ценность современных до-

стижений. На долю страны выпало немало переломных этапов, но 

наш народ с честью преодолевал любые трудности.

12 июня - повод вспомнить о подвигах отцов и дедов, за-

думаться о настоящем и будущем. А будущее страны складывается 

из ежедневных совместных усилий всех уровней власти, бизнеса 

и общества и результатов работы каждого из нас. День за днем 

жители Самары вносят свой вклад в благосостояние России, ведь 

столица региона - промышленный, экономический, научно-образо-

вательный и культурный центр, крупнейший транспортный узел.

Предстоит еще многое сделать, чтобы наши дети и внуки 

жили в процветающей державе. Поэтому от всей души желаю  

всем успехов в добрых делах и начинаниях на благо России!

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Дорогие земляки!  
Поздравляю вас с Днем России!

Особое отношение к родному краю, искренняя любовь к Отечеству, вера в свою страну - это всегда было важной 
духовно-нравственной опорой для всех россиян. 

С каждым годом вместе с развитием страны мы обретаем и новое понимание истории нашего государства. Это 
происходит потому, что с годами усиливается глубокое уважение к гражданскому подвигу народа и героической 
истории нашей Родины. 

Сегодня особенно важно хранить чувство глубокого единства с нашими предками, чтить богатейшее наследие 
предыдущих поколений. 

Как подчеркнул президент страны Владимир Путин: «Их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность 
Родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб, хранить, утверждать в 
своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения 
вперед». 

Наша общая цель - сильная Россия, страна, в которой комфортно жить, где люди своим честным трудом и талантом 
могут добиваться успеха. 

Сегодня в Самарской области под руководством губернатора Дмитрия Азарова идут большие преобразования 
во всех сферах и областях жизни. Особенно важно, что большое внимание уделяется патриотическому воспитанию, 
возрождению традиционных ценностей. 

Я искренне желаю всем нам всегда помнить о своих корнях,  
о прошлом своего Отечества, уважать и чтить свою историю.

Крепкого здоровья, счастья!
Мира и добра нашей России!

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ,
АКАДЕМИК РАН:

Уважаемые жители Самарской области!
Искренне и сердечно поздравляю вас с Днем России!

РЕШЕНИЕ    

Увеличили размер стипендии для одаренных детей и талантливой молодежи

Ева Скатина

На этой неделе в Самарском 
академическом театре оперы и 
балета прошла церемония вруче-
ния стипендий городского окру-
га Самара одаренным детям и та-
лантливой молодежи. Заслужен-
ные награды ребята получили 
из рук главы Самары Елены Ла-
пушкиной, председателя город-
ской думы Алексея Дегтева, рек-
тора Самарского государствен-
ного института культуры Оль-
ги Наумовой и декана факульте-
та физической культуры и спор-
та Самарского государственного 
социально-педагогического уни-
верситета Александра Левчен-
ко.

Стипендия городского округа 
устанавливается сроком на один 
календарный год. С 2022 года в 
соответствии с поручением Еле-
ны Лапушкиной размер стипен-
дии увеличен с 5000 рублей до 
7500 рублей в месяц.

- Мы испытываем гордость и 
радость за то, что на нашей са-
марской земле живут такие звез-
дочки, такие замечательные це-
леустремленные ребята, кото-
рые будут прославлять наш го-
род, чьи имена мы совершенно 
точно еще услышим, - отмети-
ла Елена Лапушкина. - Подчер-
кну, что стипендия, учрежденная 
в 2012 году по инициативе Дми-
трия Игоревича Азарова, сегод-
ня вручается в десятый раз. На-
деюсь, что это поощрение станет 
для наших ребят еще одним сти-
мулом для новых достижений.

Отдельно глава города побла-
годарила родителей, тренеров и 
педагогов. Без их поддержки до-
стичь успехов и раскрыть талант 
было бы невозможно.

В 2022 году лауреатами в обла-
сти культуры и искусства объявле-
ны 25 человек. Среди них музыкан-
ты, художники, юные театральные 
и цирковые артисты, представля-
ющие муниципальные школы ис-
кусств и учреждения культуры.

- Вы гораздо взрослее своих 
сверстников, ведь от многого на 
пути к успеху приходится отка-
зываться. Но уверен, что, полу-
чив результат вашего труда, вы 
испытываете настоящее удоволь-
ствие. От всей души поздравляю 
вас с этим достижением и полу-
чением этой стипендии! - поздра-
вил ребят Алексей Дегтев. 

Среди стипендиатов и юный 
скрипач, воспитанник муници-
пального учреждения дополни-
тельного образования «Детская 
школа искусств №12» Александр 
Какажанов. 

- Я считаю себя счастливым 
человеком. Со скрипкой всегда 
весело, потому что в любой мо-
мент можно найти новое краси-
вое произведение и выучить его, 
- поделился своими эмоциями 
музыкант.

Ректор Самарского государ-
ственного института культуры 
Ольга Наумова считает, что чрез-
вычайно важно на самом старте 
карьеры получить поддержку. 

- Ребята, которые сегодня полу-
чили стипендии, по-настоящему 
любят наш город, - подчеркнула 
ректор СГИК. - Я очень надеюсь 
на то, что свою дальнейшую про-
фессиональную судьбу они свя-
жут именно с Самарой. 

Еще 25 молодым дарованиям 
стипендия была назначена за вы-
сокие достижения в сфере физи-
ческой культуры и спорта. Сре-
ди награждаемых 15 кандида-
тов олимпийских видов спорта, 
7 кандидатов неолимпийских ви-
дов спорта, 3 кандидата спорта 
инвалидов. 

- Это будущий потенциал на-
шего региона. Конечно, мы ждем 
таких спортсменов в стенах на-
шего учебного заведения. Им бу-
дет предоставлена возможность 
для тренировочного процесса 
и для учебы в нашем универси-
тете, - отметил декан факульте-
та физической культуры и спор-
та Самарского государственного 
социально-педагогического уни-
верситета Александр Левченко.

Среди талантливых спортсме-
нов-стипендиатов шашистка 
Ульяна Батаева. Девушка зани-
мается уже семь лет в городском 
культурно-спортивном центре 
для детей и юношества «Ладья». 
У нее много побед на всероссий-
ских, областных и городских со-
ревнованиях по шашкам, в 2021 
году она была второй на первен-
стве России среди юниоров. 

- В шашки меня отдала мама, 
чему я очень рада. Ведь этот вид 
спорта принес в мою жизнь много 
ярких событий, от каждой партии 
получаю много эмоций, - расска-
зала спортсменка. - К тому же бла-
годаря участию в соревнованиях 
я познакомилась с интересными 
людьми, нашла новых друзей. 

Сегодня Ульяна мечтает полу-
чить звание гроссмейстера и вы-
играть чемпионат России, а пока 
впереди у нее подготовка к все-
российским соревнованиям по 
русским шашками «Волжские зо-
ри», которые в августе пройдут в 
Самаре. 
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Светлана Келасьева

В пятницу, 10 июня, на за-
седании штаба по повышению 
устойчивости экономики пред-
ставители профильных ве-
домств обсудили ситуацию на 
рынке труда, а также вариан-
ты поддержки малого и средне-
го предпринимательства. Меро-
приятие проходило под предсе-
дательством главы Самары Еле-
ны Лапушкиной.

Директор центра занятости 
населения Ирина Сефедино-
ва доложила о ситуации на рын-
ке труда. Она рассказала, что в 
настоящее время уровень без-
работицы в Самаре составляет 
0,57% от количества жителей. В 
этом году более 8,3 тысячи граж-
дан обратились за содействием в 
трудоустройстве. Это в 1,7 раза 
меньше, чем в аналогичный пе-
риод прошлого года. 

В то же время в базе данных 
центра занятости населения име-
ется около 18 тысяч вакансий, в 
том числе более 10 тысяч - по ра-
бочим специальностям. Средняя 
предлагаемая заработная плата - 
порядка 30 тысяч рублей. 

- Мы предметно рассматрива-
ем ситуацию на каждом из пред-
приятий, где происходит при-

остановка производственных 
процессов либо высвобожде-
ние работников. Прорабатыва-
ем возможные меры поддерж-
ки, оказываем помощь во вре-
менном или постоянном трудо- 
устройстве сотрудников, кото-
рые в этом нуждаются, - подчер-
кнул руководитель департамента 
экономического развития, инве-
стиций и торговли администра-
ции Самары Владислав Зотов. 

Об антикризисных мерах под-
держки субъектов малого и сред-
него предпринимательства в ус-
ловиях санкционного режима 
рассказала заместитель руково-
дителя департамента экономи-
ческого развития, инвестиций и 
торговли Марина Щекина. В на-

стоящее время для бизнесменов 
разработан целый пакет мер соц-
поддержки. Чтобы помочь сори-
ентироваться в них, ведомство 
проводит с предпринимателя-
ми тематические встречи, на ко-
торых рассказывает о вариантах 
помощи для разных направле-
ний бизнеса. Такие лекции посе-
тили уже около 500 человек. 

- Мер поддержки действитель-
но много. Наша задача - донести 
эту информацию до предприни-

мателей, помочь им разобрать-
ся в ней, подобрать для себя наи-
более приемлемые программы и 
воспользоваться ими. Эту работу 
необходимо продолжать, - под-
черкнула Елена Лапушкина. 

Третий рассматриваемый во-
прос - о ценах на продовольствен-
ном рынке и создании дополни-
тельных торговых мест для сель-
хозпроизводителей. Об этом рас-
сказал Владислав Зотов. Он от-
метил, что на территории города 

ежедневно осуществляется мо-
ниторинг цен на продукты и про-
довольственные товары первой 
необходимости. Полученные све-
дения размещаются на сайте гор- 
администрации и во всех соци-
альных сетях. В настоящее время 
ситуация на продуктовом рынке 
стабильная, пустых полок и де-
фицита товаров не наблюдается. 

Владислав Зотов также отме-
тил, что в Самаре осуществля-
ются системные мероприятия, 
направленные на развитие ярма-
рочной торговли. Так, на нача-
ло года в городе действовало 28 
сельскохозяйственных ярмарок, 
рассчитанных на 1240 мест. Не 
так давно было открыто еще две 
ярмарки - в Железнодорожном 
и Куйбышевском районах, ко-
торые дали дополнительно 240 
торговых мест. В настоящее вре-
мя идут монтажные работы на 
трех ярмарках, еще 11 планиру-
ется открыть в течение лета. 

- В апреле был принят план 
первоочередных действий, в ко-
тором прописаны цели и задачи, 
определены ответственные ис-
полнители и сроки. При возник-
новении проблемных вопросов 
мы вносим в этот документ кор-
рективы, но в целом он реализу-
ется достаточно успешно, - про-
комментировал Владислав Зотов. 

ЖКХ

ЭКОНОМИКА

Рабочий момент

Количество 
имеющихся 
вакансий 
превышает число 
безработных 

В ПОДДЕРЖКУ ГРАЖДАН  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Ева Скатина

В четверг, 9 июня, глава Са-
мары Елена Лапушкина прове-
рила ход работ по подготовке к 
отопительному сезону в Куйбы-
шевском районе. В этом году ад-
министрацией города было при-
нято решение: изменить схему 
теплоснабжения, построив две 
котельные и подведя к ним те-
плосети. Таким образом, решат-
ся проблемы с теплоснабжени-
ем домов на 116-м километре и в 
25-м квартале. Эта работа ведет-
ся ресурсоснабжающей органи-
зацией совместно с департамен-
том городского хозяйства и эко-
логии.

Первой точкой объезда стал 
Долотный переулок. Здесь ра-
бочие осуществляют переклад-
ку теплосетей от завода «Волга-
бурмаш» к новой котельной на 
пересечении улицы Грозненской 
и Пугачевского тракта. Ее пла-
нируется ввести в эксплуатацию 
в этом году. Сейчас на участке 
идет замена труб, специалисты 
занимаются монтажом железо-
бетонных лотков.

Но это лишь часть из заплани-
рованных масштабных работ.

- Вопрос теплоснабжения - 
один из важнейших для жителей 
района. В советское время круп-
ные заводы обеспечивали те-
плом жилой фонд за счет своих 
ведомственных котельных. Од-
нако в новых условиях для боль-
ших предприятий это непро-
фильная деятельность. Поэтому 
в районе наблюдались проблемы 

с теплоснабжением. И вот нако-
нец вопрос решается системно, - 
рассказал глава района Алексей 
Коробков.

Также подрядная организа-
ция строит тепловую сеть от 
улицы Грозненской до Фасадной, 
которая станет основным вы-
водом от проектируемой боль-
шой котельной к теплосетям по-
требителей 116-го километра и  
25-го квартала.

Елена Лапушкина осмотре-
ла и действующую котельную 
на территории завода «Волга-
бурмаш». Этот теплоисточник 
обеспечивает теплом 44 объек-
та. Это многоквартирные дома, 
частный сектор в микрорайоне 
Красный Кряжок, отделенный 
от центральной части Куйбы-
шевского района железной доро-
гой, а также ряд объектов соци-
ального назначения. 

Завершилось выездное со-
вещание на площадке в районе 
улицы Ржевской, где в ближай-
шее время начнется строитель-
ство блочной модульной котель-
ной мощностью 1,5 мегаватта. 
Таким образом, будет реализо-
вана основная идея модерниза-
ции системы теплоснабжения 
в Куйбышевском районе - пере-
ключить часть потребителей от 
старой котельной «Волгабурма-
ша» на новую котельную, а по-
требителей за железнодорож-
ным переездом будет обслужи-

вать котельная меньшей мощно-
сти. От этого источника запита-
ют восемь многоквартирных до-
мов и частный сектор.

Заместитель руководителя 
управления департамента го-
родского хозяйства и экологии 
Алексей Старостин сообщил, 
что все идет по графику. Заклю-
чены муниципальные контрак-
ты, подрядчики провели рабо-
ты по проектированию, земля 
оформлена, заказано и получе-
но оборудование для котельной.

Глава Самары отметила, что 
строящиеся объекты требуют 
особого внимания. 

- В Куйбышевском районе бу-
дет проводиться самый большой 
объем работ, поэтому с него я и 
начала свой объезд в рамках под-
готовки города к отопительно-
му сезону. Здесь запланированы 
серьезные технологические ра-
боты, перекладка и переобору-
дование сетей большой протя-
женности, - подвела итоги Елена 
Лапушкина. - Осмотрели также 
территорию, где будет осуществ- 
лена установка модульной ко-
тельной. 

Начнется отопительный се-
зон на действующих котельных, 
однако сразу после ввода в экс-
плуатацию построенных объек-
тов будет произведено переклю-
чение на новые теплоисточники. 

ОБЕСПЕЧИТЬ ЖИТЕЛЕЙ 
надежным источником тепла
Елена Лапушкина проверила ход работ по подготовке  
к отопительному сезону в Куйбышевском районе

В этом году будет 

обновлено 

12 участков  

тепловых сетей,  

в том числе по улицам 

Рабочей, Ташкентской, 

Металлистов  

и Молодогвардейской.
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Завод официально объ-
явил о возобновлении 
производства Lada Granta 
Classic. Эта модель на рос-
сийском рынке может стать 
самым доступным новым 
легковым автомобилем.

Точная цена «старой но-
винки» пока не называет-
ся. Речь идет об упрощен-
ной версии машины. Вну-
три модели не будет АБС и 

подушек безопасности. На 
предприятии заявили, что 
идут к цели максимально 
возможного исключения 
влияния дефицита опре-
деленных импортируемых 
компонентов.

Напомним, что в мае 
«АвтоВАЗ» продал новых 
машин на 84% меньше, чем 
за аналогичный месяц про-
шлого года.

«АвтоВАЗ» приступил к выпуску  
упрощенной версии Lada Granta

В Нижнем Тагиле 
(Свердловская область) 
прошел XIX фестиваль те-
атров малых городов Рос-
сии. Руслан Бузин стал лау-
реатом в номинации «Луч-
шая мужская роль» за роль 
Дракона в одноименном 
спектакле театра-студии 
«Грань». Также «Дракон» 
удостоился спецприза гла-
вы Нижнего Тагила.

Наш земляк стал лауреатом фестиваля 
театров малых городов России

В этот день отмечают Троиц-
кую родительскую субботу. Все ав-
тобусы будут ходить с 7:00 до 15:00.

Так, №4к будет каждые 17-36 
минут курсировать от Управлен-
ческого до «Лесного», №27к - каж-
дые 8-14 минут от площади Киро-
ва до «Зубчаниновского», №36д - 

каждые 27-56 минут от Хлебной 
площади до «Рубежного», а №36ю 
- каждые 42-55 минут от «Южно-
го» до «Рубежного».

Автобус №63э будет ходить от 
автостанции «Аврора» до «Ру-
бежного». Интервал движения 
составит 2-5 минут. Автобус 
№67к - от Мехзавода до «Лесно-
го» (каждые 20-40 минут), №77д 

- от Хлебной площади до «Юж-
ного» (29-39 минут), №129э - от 
автостанции «Аврора» до «Юж-
ного» (3-6 минут).

Семь маршрутов приступят 
к работе в 7 утра. Автобус №36ю 
выйдет в рейс в 8 часов.

Напомним, что на 10, 12 и 13 
июня также запланированы дач-
ные перевозки.

11 июня до кладбищ запустят  
восемь автобусных маршрутов

Инсталляцию «Студвесны» с набережной 
перенесли в музей Алабина

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю
Ветераны «Крыльев Советов» победили в чемпионате 
Приволжья. Соревнования проходили в Сызрани. В финальной 
части турнира самарцы встретились с тремя соперниками. 
Команды из Чебоксар и Заречного они победили, а с саратовскими 
игроками разошлись миром. Этот результат позволил нашим 
ветеранам выйти в финальную часть первенства России,  
она пройдет осенью 2022 года.

В Самаре появятся еще три судна «Валдай». Прием одного уже 
состоялся, это произошло 3 июня. Корабли будут предназначаться 
для туристических прогулок и транспортных перевозок.  
По плану за 2022 год они должны будут перевезти около  
40 тысяч человек.

Для проекта «Безопасные лекарства» ищут партнеров. Проект 
ставит своей целью сбор просроченных и ненужных медикаментов 
для дальнейшей безопасной утилизации. Сейчас в Самаре работает 
пять приемных пунктов по адресам: проспект Ленина, 10;  
7-я просека, 90; XXII Партсъезда, 40а; Галактионовская, 91;  
Венцека, 56. Организаторы ищут новые площадки.  
Особенно интересны микрорайоны Кошелев Парк, Южный город  
и окрестности площади Кирова.

Пропавших женщину и ребенка нашли погибшими.  
В полицию обратился мужчина с заявлением о пропаже супруги 
и ребенка. Очевидцы рассказывали, что женщину вместе с сыном 
видели под Самарой возле одного из водоемов. После этого 
следователями были организованы поисковые работы с участием 
профессиональных водолазов. В итоге тела были найдены  
в реке.

Главный дизайнер Lada уволился с «АвтоВАЗа». После того как 
компания Renault отказалась от части своей доли в «АвтоВАЗе», 
с предприятия был уволен французский дизайнер Жан-Филипп 
Салар, который приехал работать в Россию в январе 2021 года.  
В Тольятти он не успел до конца реализовать ни одного проекта. 
Кто теперь займет должность главного дизайнера марки 
отечественных автомобилей, пока неизвестно.

Сотрудница почты обвиняется в краже 2,5 млн рублей. 
Начальница одного из почтовых отделений в Кировском районе 
Самары брала деньги из общей кассы организации. Следствие 
считает, что она перечисляла их на свой личный счет и вносила 
некорректные данные в финансовую отчетность.

В области зафиксирован рекорд по осадкам. В понедельник,  
6 июня, в селе Кинель-Черкассы выпало 18 мм осадков. Ранее столь 
обильные дожди в этом населенном пункте фиксировались только 
в 1997 году. Тогда там выпало 17 мм.

Владелец KFC подал в суд на минлесхоз Самарской области. 
Компания требует, чтобы для сети ресторанов изменили категорию 
оказания негативного воздействия на окружающую среду  
в регионе. KFC поместили в третью категорию - к объектам, 
которые оказывают незначительное негативное влияние. Компания 
же хочет попасть в четвертую - с минимальным воздействием.

В июне 2022 года на Мехзаводе появится новая ярмарка.  
Она станет доступна уже в середине месяца. Местные жители 
смогут покупать там натуральные фермерские продукты. Торговая 
зона расположится рядом с ДК «Октябрь». Самарские власти 
обещают открыть еще несколько ярмарок. Они появятся возле 
музея Алабина, на Мехзаводе и на улице Главной в Куйбышевском 
районе.

Хулиганы избили водителя трамвая. Очевидцы происшествия 
рассказывают, что группа молодых людей громко разговаривала 
и хамила кондуктору. Водитель трамвая вмешался в конфликт, 
который продолжился дракой на улице. Пострадавший обратился 
в медицинское учреждение. После осмотра медики выдали ему 
официальный документ о причинении среднего вреда здоровью. 
В отношении молодого человека, поднявшего руку на водителя, 
завели уголовное дело.
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Разворот темы
ПРАЗДНИК

Вера Сергеева,  
Светлана Келасьева

На сцене
На стадионе «Солидарность 

Самара Арена» впервые пройдет 
музыкальный фестиваль «САМ.
ФЕСТ» (6+). На сцену выйдут по-
бедители всероссийского твор-
ческого конкурса, а также хед-
лайнеры. Вести программу будут 
Тутта Ларсен и Евгений Казачен-
ко. Последовательность высту-
плений артистов держат в секре-
те, чтобы зрители застали макси-
мум исполнителей - как начина-
ющих, так и состоявшихся звезд. 

Напомним: с 17 января 2020 го-
да в рамках «САМ.ФЕСТа» прохо-
дил масштабный конкурс для ав-
торов и исполнителей собствен-
ных песен. За это время организа-
торы получили более 700 заявок 
от музыкантов различных жанров 
и направлений. Составленный 
кураторами конкурса шорт-лист 
был выставлен для народного го-
лосования, после чего жюри фе-
стиваля отобрало десять финали-
стов, которые и выступят на сцене 
«САМ.ФЕСТа» 11 и 12 июня. 

Имя главного победителя кон-
курса, который получит возмож-
ность записать и выпустить свой 
мини-альбом (EP) под куратор-
ством лидеров музыкальной инду-
стрии, будет объявлено со сцены в 
финальный фестивальный день.

ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Масштабные концерты, спорт и джаз
Отмечать День России в Самаре планируют с размахом:  
в предстоящие длинные выходные в городе пройдет несколько 
крупных праздничных мероприятий, участниками и гостями  
которых станут десятки тысяч жителей. 

Хедлайнеры

11 июня с 14:00 до 22:00

The Hatters, Slava Marlow, IOWA, 

Сергей Бобунец

12 июня с 13:00 до 22:00

Вячеслав Бутусов, Олег Митяев, 

Artemiev, VLNY

Победители  
творческого конкурса:

Веснушка, Гульнара Байгузина, 

Балакирь, Яна Антропова, Алек-

сей Занин, Advinke, Роза Карим, 

группы «Инкогнито», «Двадцать», 

Tramontana 

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Вновь наш регион рад прини-

мать гостей из всех уголков Рос-

сии, а также из дружественных 

стран на фестивале авторской 

музыки «САМ.ФЕСТ». Проект 

одержал победу в конкурент-

ной борьбе, получил поддержку 

Президентского фонда куль-

турных инициатив. Отрадно, 

что такое масштабное событие 

состоится на самарской земле, 

которая славится своими 

богатыми культурными тради-

циями. Я уверен, что фестиваль 

станет новой перспективной 

площадкой для самореализации 

и объединения талантливых 

авторов и, конечно, настоящим 

праздником для всех жителей и 

гостей нашего гостеприимного 

региона.

На спорте
В дни проведения фестиваля 

на территории «САМ.ФЕСТа» 
будут работать спортивные 
площадки, рассчитанные на лю-
бой возраст и уровень подго-
товки. Все желающие смогут по-
пробовать свои силы в поедин-
ках по армрестлингу и фехтова-
нию на тямбарах (специальные 
пластиковые мечи - прим. авт.), 
поиграть в бадминтон, дартс и 
мини-гольф, получить консуль-
тации и мастер-классы от про-
фессиональных спортсменов. 
Также будут открыты лазерный 
тир и площадка ГТО. 

Региональная федерация 
авиамодельного спорта пред-
ставит выставку моделей само-
летов и проведет мастер-классы 
по их изготовлению и запуску. 
А спортивный клуб «МегаЛада» 
из Тольятти предоставит гостям 
фестиваля возможность рас-
смотреть настоящие уникаль-
ные мотоциклы многократных 

чемпионов России по мотогон-
кам, сделать фотографии и по-
лучить консультации инструк-
торов по мотоспорту.

Главным событием спортив-
ной программы станет турнир по 

уличному баскетболу 3х3. Под-
робности, правила участия и рас-
писание игр можно узнать в со-
ответствующем разделе на сайте 
фестиваля - samfest.ru/members/
basketball.

На интерес
В рамках «САМ.ФЕСТа» бу-

дет работать увлекательная зо-
на для детей и родителей, под-
готовленная совместно с мини-
стерством образования и нау-
ки Самарской области. Напри-
мер, на тематической площадке 
«Экологический калейдоскоп» 
предложат сделать флористи-
ческую композицию из живых 
цветов, сухоцветов и природ-
ных материалов или рассмо-
треть клеточное строение рас-
тений и животных в выездной 
микробиологической лабора-
тории. На площадке декора-
тивно-прикладного творчества 
проведут мастер-классы по 
оригами, бумажному констру-
ированию, квиллингу, лепке из 
полимерной глины.

Кроме того, ребята с родителя-
ми смогут принять участие в весе-

лых стартах «Мама, папа, я - спор-
тивная семья», а также вспомнить 
или узнать правила безопасного 
поведения на дорогах.

Будут организованы экскур-
сии в технопарк «Мобильный 
кванториум» - один самых вы-
сокотехнологичных передвиж-
ных образовательных комплек-
сов России. Автопоезд ждет го-
стей возле стадиона «Солидар-
ность Самара Арена» 11 и 12 июня 
с 12:00 до 20:00. В рамках работы 
площадки состоятся демонстра-
ционные полеты беспилотных ле-
тательных аппаратов и представ-
ление новейшего квадрокоптера 
«Стриж», разработанного учащи-
мися и наставниками технопарка 
«Кванториум - 63 регион». 

Помимо перечисленного в дни 
проведения фестиваля будут ра-
ботать игровые и развлекатель-
ные зоны, ярмарка и фуд-корт. 
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На транспорте 
Добраться на стадион можно 

будет на общественном транс-
порте, а также на специальных 
шаттлах с бесплатным проез-
дом. Под них выделят 70 авто-
бусов большой вместимости. 
Автобусы, трамваи и троллейбу-
сы в дни проведения фестиваля 
будут ходить до полуночи - что-
бы после завершения програм-
мы в 22:00 все гости смогли без 
проблем разъехаться по домам. 
Для работы на мероприятии за-
действуют более 200 единиц 
транспорта - почти как во время 
мундиаля в 2018 году.

Разворот темы
 

Вход на мероприятие 
бесплатный, но необходимо 
заранее оформить билет:

•	 на	сайте	фестиваля samfest.ru 
•	 на	сайте	билетного	оператора	
KASSIR.RU	- smr.kassir.ru	

•	 в	городских	кассах	KASSIR.RU	

«САМ.ФЕСТ»	реализуется	с	использованием	

гранта,	предоставленного	Президентским	

фондом	культурных	инициатив,	и	проходит	при	

поддержке	правительства	Самарской	области.	

Организатором	мероприятия	выступает	

компания	NCA	-	одно	из	крупнейших	концертных	

агентств	страны.	Именно	она	в	течение	многих	

лет	проводила	легендарный	фестиваль	«Рок	над	

Волгой»,	ставший	визитной	карточкой	региона.

Парковки у стадиона 
Для всех желающих:
•	 Северная	-	въезд	со	стороны	Волжского	шоссе	через	улицу	Арена	2018	
или	со	стороны	улицы	Демократической	через	улицу	Арена	2018

•	 Восточная	-	въезд	через	улицу	Арена	2018	либо	Агропарк
•	 У	Агропарка

По спецпропускам:
Южная	-	въезд	со	стороны	Московского	шоссе	через	улицу	Дальнюю

Ограничения движения
11 и 12 июня с 09:00 до 23:59	закроют	для	движения:
•	 проезды	№№	6,	7,	9,	12
•	 улицу	Дальнюю	на	участке	от	Московского	шоссе	до	улицы	Арена	2018
•	 улицу	Первую	Стадионную	
12 июня с 21:00 до 23:59	ограничат	движение
•	 по	улице	Арена	2018	на	участке	от	Волжского	шоссе	до	улицы	Вторая	
Стадионная

Фактическое	время	действия	этой	меры	может	быть	скорректировано.	
На	месте	будут	работать	экипажи	ГИБДД.
С 17:00 10 июня до 23:59 12 июня	запретят	остановку	и	стоянку	транс-
портных	средств	на:
•	 улице	Дальней	от	Московского	шоссе	до	улицы	Арена	2018
•	 проездах	№№	2,	6,	7,	8,	9,	12
•	 улице	Первой	Стадионной
•	 улице	Второй	Стадионной
•	 улице	Арена	2018	от	Волжского	шоссе	до	Второй	Стадионной

Перечисленные	ограничения	не	распространяются	на	спецмашины		
полиции,	скорой	помощи	и	пожарной	охраны,	а	также	на	машины		
с	пропусками,	утвержденными	ГУ	МВД	России	по	Самарской	области		
и	УФСБ	России	по	Самарской	области.

«Фестивальные» маршруты
Трамвайные	-	5,	7,	22,	24,	25
Автобусные	-	1,	45,	51,	67
Межмуниципальные	-	110,	305д,	310,	368,	395,	396,	410а,	492

Маршруты шаттлов
Шаттл №1 «Алма-Атинская - Железнодорожный вокзал» 
Остановки:	Улица	Алма-Атинская	-	Площадь	авиаконструктора	Илюши-
на	-	Завод	Тарасова	-	Центральный	автовокзал	-	Станция	метро	«Мо-
сковская»	-	Площадь	Памяти	-	Железнодорожный	вокзал

Шаттл №2 «Алма-Атинская - Площадь имени Кирова» 
Остановки:	Улица	Алма-Атинская	-	Площадь	авиаконструктора	Илюшина	
-	Улица	Стара-Загора	-	Улица	Ставропольская	-	Площадь	имени	Кирова

Старые добрые фильмы
Также в предстоящие выходные дети и взрослые смогут посетить 

бесплатный кинотеатр под открытым небом «Филин», расположен-
ный на четвертой очереди набережной, у монумента «Ладья». 

Расписание сеансов:
Суббота, 11 июня:
17:00-17:45	мультфильмы	
1.	«Мама	для	мамонтенка»	(1981,	
0+)
2.	«Месть	кота	Леопольда»	(1975,	
0+)
3.	«Леопольд	и	золотая	рыбка»	
(1975,	0+)
18:00-18:10	«Сильные	духом	креп-
че	стены»	(2010,	6+)
18:20-20:30	«Приключения	Бура-
тино»	(1976,	0+)
20:40-22:30	«Алиса	в	Стране	чу-
дес»	(2010,	0+)

Воскресенье, 12 июня:
16:00-17:20	«Я	шагаю	по	Москве»	
(1964,12+)
17:25-19:55	«Служебный	роман»	
(1977,	6+)
20:05-22:00	«Мистер	Нокаут»	
(2022,	6+)

Понедельник, 13 июня:
17:00-18:30	«Полосатый	рейс»	
(1961,	0+)
18:40-20:20	«Я	худею»	(2018,	16+)
20:30-22:35	«Ледокол»	(2016,	12+)

Просторы музыки

12 июня в парках Самары прозвучат инструментальные про-
граммы из произведений популярной классики в джазовой обра-
ботке и народные мелодии. Музыкальное событие приурочено к 
Дню России, 285-летию Тольятти и 100-летию отечественного джа-
за. Оно станет первой частью передвижного фестиваля обществен-
ных пространств «Просторы музыки» (0+) - проекта - победителя 
конкурса Президентского фонда культурных инициатив. 

В рамках проекта в муниципалитетах региона пройдут уличные 
концерты специально созданных ансамблей музыкантов Тольят-
тинской филармонии. 
•	 Посетителям	парка	Гагарина	будет	предложена	программа	«Музыка	
нашей	земли»	в	исполнении	ансамбля	русских	инструментов

•	 Гости	парка	50-летия	Октября	смогут	насладиться	программой	«Рус-
ская	классика	в	джазе»

Начало концертов в 18:00.

Королева спорта 
Королевой спорта при-

нято считать легкую атлети-
ку, именно ей посвящен этот 
праздник, в котором 12 ию-
ня смогут принять участие все 
приверженцы активного об-
раза жизни, независимо от по-
ла и возраста. (0+) 

Спортсмены будут сорев-
новаться на дистанциях 3, 10 и 
21,1 километра. Кроме того, со-
стоится корпоративный забег 
на три километра, в котором 
примут участие команды из пя-
ти человек. Для самых юных 
физкультурников, в возрасте 
от года до десяти лет, будут ор-
ганизованы детские соревнова-
ния на дистанции 600 метров. 

Традиционно много народу 
собирает фан-забег на 1586 ме-
тров, так называемая «Самар-
ская миля». Самым зрелищ-
ным ежегодно становится ко-
стюмированный забег, участ-
ники которого стремятся по-
разить зрителей не столько 
скоростью и техникой, сколь-
ко оригинальностью своего 
внешнего вида. Также в рам-
ках фестиваля запланирова-
ны заезд роллеров и соревно-
вания по северной ходьбе на  
3 и 10 километров. 

Ограничения движения  
в центре города 
В	связи	с	проведением	фестиваля	
легкой	атлетики	«Королева	спор-
та»	12	июня	закроют	для	движе-
ния	следующие	участки	улиц:
С 3:00 до 06:00:
•	 Волжский	проспект	от	Улья-
новской	до	Маяковского

С 6:00 до 16:00 
•	 Волжский	проспект	от	Вило-
новской	до	Лесной

•	 Максима	Горького	от	Венцека	
до	Вилоновской

•	 Лесную	от	Волжского	про-
спекта	до	Северо-Восточной	
магистрали

•	 Вилоновскую	от	Максима	Горь-
кого	до	Волжского	проспекта

•	 Северо-Восточную	магистраль	
от	Лесной	до	Ново-Садовой

Остановка	и	стоянка	автомоби-
лей	на	перекрытых	улицах	будет	
запрещена	с	17:00	11	июня		
до	16:00	12	июня.	

Автобусы	маршрутов №№	61,	
207,	247,	261 будут	следовать		
по	скорректированным	схемам.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
12 июня в Самаре пройдет XI 
легкоатлетический фести-
валь бега «Королева спорта». 
В программе:
1586 м - «Самарская миля» - 
бесплатный забег для всех
желающих без учета времени;
600 м - детский забег;
3 км - личный зачет;
5х3 км - корпоративный забег; 
3 км - костюмированный за-
бег (участие только при нали-
чии карнавального или любо-
го иного костюма);
10 км - личный зачет;
21,1 км - личный зачет;
заезд роллеров на 3 км и 10 км;
эстафета «Папа, мама, я - 
спортивная семья» - 3х600 м;
скандинавская ходьба 3 км и 
10 км.

АФИША    

Спорт
ФУТБОЛ   

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 
ВЫХОДЯТ ИЗ ОТПУСКА
Наша команда определилась  
с планами в межсезонье

ТАБЛО

Спортивные танцы
САМАРСКИЕ 
ЖЕМЧУЖИНКИ

В «МТЛ Арене» прошел тра-
диционный турнир на Кубок гу-
бернатора «Жемчужина Повол-
жья». В нем приняли участие 929 
танцевальных пар из 22 регио-
нов России. От нашего соревно-
вались представители 24 клу-
бов из Самары, Тольятти и От-
радного. Среди тех, кто поднял-
ся на пьедестал, были самарские 
дуэты Павел Калькаев - Елиза-
вета Титова и Сабир Мухамет-
зянов - Елизавета Шереметьева 
(оба - СКА), Матвей Акимов - Ка-
рина Ковалева («Экспрессия»), 
Матвей Азаров - Алена Кадулина 
(«Динамо»).

Керлинг
БИТВА НА ЛЬДУ

В Самаре завершился чемпи-
онат России среди колясочников 
(смешанные команды). В нем при-
няли участие 13 коллективов из 
11 регионов. Победителем турни-
ра стала «Москва». На втором ме-
сте «Гранитъ» из Челябинской об-
ласти, на третьем - «Адамант» из 
Санкт-Петербурга. Самарскую об-
ласть представляли две команды.

Настольный теннис
ПОКАЗАЛИ КЛАСС

В Москве прошли всерос-
сийские соревнования «Турнир 
сильнейших спортсменов Рос-
сии «Топ-16». Мария Тайлакова 
из Самары выиграла золотую ме-
даль. Ее землячка Валерия Щер-
батых завоевала «бронзу». 

Тхэквондо
ЗОЛОТОЙ УЛОВ

Во Владивостоке завершился 
Кубок России. Спортсмены самар-
ского Центра спортивной подго-
товки Рафаиль Аюкаев (87 кг+) и 
Алиса Ангелова (46 кг) стали обла-
дателями золотых медалей.

Чир спорт
МАСШТАБ ПОРАЖАЕТ

В Самаре завершился всерос-
сийский турнир «Волжские про-
сторы-2022». Участвовали 2093 
спортсмена из 25 регионов. Воз-
раст участников - от восьми лет 
и старше. Медали разыгрывались 
в нескольких дисциплинах. Са-
марцы стали сильнейшими сре-
ди юниоров в чир-фристайл груп-
пах и третьими - среди девочек и 
мальчиков, также в группах.

Единоборства
ЖАРКО НА КОВРЕ

Кубок губернатора разыгра-
ли юные мастера боевых искусств 
страны на фестивале, прошедшем 
в самарском Дворце спорта. В об-
ширную программу вошли пое-
динки по тхэквондо, кикбоксин-
гу и бразильскому джиу-джитсу.

Гимнастика
ЗА ПУТЕВКУ В МОСКВУ

Определены победители и при-
зеры регионального этапа Гимна-
страды. Заключительный гала-
концерт прошел в учебно-спор-
тивном центре «Грация». Возраст 
участников - от пяти до 28 лет. Со-
ревнования проходили по трем 
категориям: «Общая гимнасти-
ка», «Гимнастические виды спор-
та» и «Танцевальный марафон».

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Работать в Самаре - одно 
удовольствие. Здесь есть 
все для плодотворной 
деятельности. Мы ежедневно 
трудимся над тем, чтобы 
становиться чуточку лучше.  
И я вижу, что наша команда  
еще не показала свой максимум. 
Можем играть лучше. Главная 
задача - заложить фундамент, 
построить такую систему, 
которая поможет «Крыльям» 
уверенно стоять на ногах. 

Андрей Аршавин, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНДИРЕКТОРА ПО 
СПОРТИВНОМУ РАЗВИТИЮ ФК «ЗЕНИТ»: 

- Если оценивать игру 
молодой команды «Крыльев» 
в прошедшем сезоне, то это 
удачный опыт. Никто не ожидал 
такого успешного выступления, 
хотя они и пошумели в ФНЛ. 
Как оказалось, умелые парни 
с хорошим тренером, друг 
друга знающие, могут давать 
результат.

Владислав Сарвели, 
НАПАДАЮЩИЙ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Прошедший сезон был 
довольно хорошим.  
В следующем обязательно 
прибавим. В дальнейшем 
восьмое место, несмотря  
на то что это лучший результат 
«КС» с 2008 года,  
уже неприемлемо. Команда 
должна быть выше.

Юрий Горшков, 
ЗАЩИТНИК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ: 

- За сезон ставлю четверку  
с минусом. Минус  
из-за смазанной концовки. 
Было много хороших моментов 
- вспоминаются победы  
над «Динамо» и «Краснодаром», 
ничья с «Зенитом».

КОММЕНТАРИИ

Сергей Семенов

Быстротечны футбольные ка-
никулы. Меньше чем через не-
делю - 17 июня - «Крылья Сове-
тов» выходят из отпуска. Сбор в 
Москве, где футболисты прой-
дут медицинское обследование. 
А затем поездка в Казань. На ба-
зе клуба на улице Шушенской пе-
рестилают газон на основном по-
ле, поэтому тренерский штаб ре-
шил воспользоваться любезным 
приглашением соседей прове-
сти первый сбор с 18 по 30 июня в 
столице Татарстана.

Готовиться к сезону подопеч-
ные Игоря Осинькина будут на 
тренировочной базе «Рубина» и 
на основном поле Центрального 
стадиона. Пока предусмотрены 
два контрольных матча - с «Ру-
бином» (28 июня) и с земляками 
из тольяттинского «Акрона» (30 
июня).

Тольяттинцы начали предсе-
зонные сборы 4 июня. Футболи-
сты будут готовиться к высту-
плению в ФНЛ на базе стадиона 
«Кристалл» в Жигулевске. В про-
грамму сбора включены четыре 
спарринга, три из которых прой-
дут для «Акрона» на выезде. Пер-
вая игра состоится 14 июня в Жи-
гулевске с дебютантом ФНЛ 2 ко-
мандой «Химик-Август» из по-
селка Вурнары, что в Чувашии. 
Затем тольяттинцы в Казани сы-
грают с «Рубином», который в 
предстоящем сезоне тоже будет 
выступать в ФНЛ, напрямую вы-
летев из РПЛ. Матч состоится 20 
июня. Далее «Акрон» 26-го на вы-
езде встретится с екатеринбург-
ским «Уралом», а 30-го - с самар-
цами.

В составе «Крыльев Советов» 
произошли некоторые измене-
ния. Нападающие Максим Ка-
нунников и Иван Игнатьев по-
кинули команду. У первого за-
вершился контракт, а второй 
возвращается в «Рубин» в связи 
с истечением срока аренды. Ка-
нунников, напомним, выступал 
за «Крылья» с 2018 года. Футбо-

лист провел 41 матч и отметил-
ся шестью забитыми голами. Иг-
натьев присоединился к «Кры-
льям» этой зимой. В весенней ча-
сти РПЛ Иван принял участие в 
пяти матчах и забил один гол. 

34-летний голкипер «Крыльев 
Советов» Евгений Фролов пере-
заключил контракт с самарской 
командой. Новое соглашение 
действует два года. Вратарь про-
вел за волжан 30 матчей во всех 
турнирах. 

Полноценные контракты с 
клубом заключили защитни-
ки Илья Гапонов и Матео Барач. 
Оба футболиста выступали за са-
марский клуб в весенней части 
первенства РПЛ на правах арен-
ды. Прежним клубом Ильи был 

московский «Спартак», за кото-
рый защитник провел два десят-
ка матчей. Права на хорвата Ба-
рача принадлежали ФК «Сочи». 
В составе южан легионер провел 
десять игр. В весенней части пер-
венства РПЛ футболист высту-
пал за «Крылья», сыграл шесть 
матчей и забил один гол.

Контракт полузащитника са-
марцев Дениса Якубы с «Крылья-
ми Советов» действует до 31 мая 
2023 года. 

По данным «Матч ТВ», луч-
ший бомбардир липецкого «Ме-
таллурга» Артур Арустамян от-
правится на просмотр в Самару. 
Воспитанник «Факела» действо-
вал в прошлом сезоне на разных 
позициях, забил девять мячей и 

отдал семь результативных пере-
дач в 37 играх.

Стало известно, сколько зара-
ботали клубы от реализации ТВ-
прав в сезоне-2021/2022. Всего - 
1,7 млрд рублей. «Крылья Сове-
тов» - 108,75 млн. В эту сумму вош-
ли 63,75 млн рублей общих выплат 
и 45 млн - за восьмое место. Боль-
ше всех заработал чемпион Рос-
сии «Зенит» из Санкт-Петербурга 
- 143,75 млн (63,75 + 80). Меньше 
остальных – занявший 16-е место 
тульский «Арсенал» (68,75 млн).

И последнее. Команда вете-
ранов «Крыльев Советов» (40+) 
стала чемпионом Приволжья и 
вышла в финальную часть пер-
венства России, который прой-
дет осенью этого года.
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ТЕАТР ТЕАТР

КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

Гид развлечений
Афиша  • 13 - 19 июня

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

НЕСУЩИЙ СВЕТ
ВЗГЛЯД   

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ
«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО»  

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

ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ
«38 ПОПУГАЕВ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 9:45, 11:00, 12:30, 18:00
«КОТ В САПОГАХ» (6+)

«САМАРТ», 11:00
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» (0+)

«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ЧАЙКА»  
(ПОС. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ, УЛ. СЕРГЕЯ ЛАЗО, 21), 11:00

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

«ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ  
ПОД КРОВАТЬЮ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«УЖ ЗАМУЖ НЕВТЕРПЕЖ» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

«ПРОБКА» (12+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

«РАДУЖНАЯ РЫБКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 19:00

СРЕДА, 15 ИЮНЯ
«38 ПОПУГАЕВ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:10, 12:00, 18:00
«КОТ В САПОГАХ» (6+)

«САМАРТ», 11:00
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00
«ВЕСЫ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30
«ДВА ВЕРОНЦА» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«ОТКРЫТИЕ ЖИЗНИ» (12+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 19:00

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ
«СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:15, 11:30, 18:00
«КОТ В САПОГАХ» (6+)

«САМАРТ», 11:00
«ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ  

НИКОЛАЙ II» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

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

«ТАРТЮФ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

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

«ЗДОРОВО, РОДНЯ!» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

«БЫВШИЕ» (комедия) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 19:00

ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ
«СОБАКА ПЕС» (12+)

ТЕАТР КУКОЛ, 9:45, 12:00
«КОТ В САПОГАХ» (6+)

«САМАРТ», 11:00
LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30
«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30
«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«МАГДА» (16+)

«ГОРОД», 18:30
«МЕТОД ГРОНХОЛЬМА» (16+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

СУББОТА, 18 ИЮНЯ
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»  

(мюзикл для детей) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ВЕСЫ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ПО ДОРОГЕ К СТРАУСАМ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ВЫБИРАЙ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ» В ДОМЕ АКТЕРА (УЛ. 

ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00
«МЕТОД ГРОНХОЛЬМА» (16+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ
«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

СУББОТА, 18 ИЮНЯ
КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ СОЛИСТОВ 

ОРКЕСТРА МАРИИНСКОГО ТЕАТРА (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ
МАРИАМ МЕРАБОВА (ВОКАЛ)  

И СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«ПРОПАВШАЯ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ОДНА» (фильм-катастрофа) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

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

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

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

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

«КОАТИ. ЛЕГЕНДА ДЖУНГЛЕЙ» 
(мультфильм) (6+)

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

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

«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»

«МОЙ ПАПА - ВОЖДЬ» (комедия) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»
«ОСТРОВ ПРИЗРАКОВ» (детектив) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ЭSКОРТНИЦЫ» (драма) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»
«БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ» 

(мультфильм) (6+) 

«КАРО ФИЛЬМ», «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

Владимир Викторович 
Кожанов (1967-2015) 

Родился в поселке Подтыбок 
(Республика Коми), в Самаре 
жил с 1982 года. В 1986-м 
окончил профтехучилище по 
специальности «лепщик ар-
хитектурных деталей». Учился 
в вечерней художественной 
школе, занимался в изостудии 
под руководством А. Галя-
мова. С 1990 года регулярно 
участвовал в художественных 
выставках. Персональные 
прошли в Самаре и Ново-
куйбышевске (1996-1998). 
Произведения художника на-
ходятся в частных коллекциях 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Самаре, а также в Германии, 
Франции, Италии, Финляндии.

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«НАШ ГОРОДОК» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«БАЛ-МАСКАРАД» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«МЕТОД ГРОНХОЛЬМА» (16+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

Татьяна Гриднева

В этом году могло исполнить-
ся 55 лет рано ушедшему из жизни 
Владимиру Кожанову - прекрасно-
му реставратору, работавшему в ху-
дожественном музее. Коллеги реши-
ли в память о замечательном челове-
ке и неповторимом художнике сде-
лать персональную выставку его ра-
бот. Хотя он и специализировался в 
стенах музея, в основном на рестав-
рации мебели, в своей творческой ма-
стерской Владимир серьезно зани-
мался живописью. 

Экспозиция показывает, как про-
изошел переход получившего класси-
ческое художественное образование 
автора от реалистической живописи 
к абстрактной. Это сопровождалось 
мучительным поиском собственно-
го языка и собственного пути в искус-
стве. Процесс очень сложен, и его оси-
ливают только действительно талант-
ливые и преданные искусству люди. 

На ранних этюдах Кожанова изо-
бражены Волга, фигурки рыбаков, 
лодки. Его завораживают ледоход и 
осенние берега реки. Картины реали-
стичны, негромкие по цвету, хорошо 
передают состояние нашей неброской 
природы. Переходя от работы к рабо-
те, мы можем наблюдать, как от натур-
ных наблюдений художник постепен-
но идет к изменению формы. Пейзаж 
становится условным. Приобретает 
декоративность и отстраненность от 
времени и пространства. На карти-
не «Вечер для двоих» деревья превра-
щаются в одушевленных существ. По-
добно влюбленной паре, они тянутся 
друг к другу своими кронами. 

С помощью изобретенной им тех-
ники автор переводит живопись на 
другой уровень - от реалистической 
прозы к полной нового смысла поэ-
зии.

«Владимир начинал с пейзажа, ге-
роями которого были деревья, наде-
ляя их гротескной - «биологической» 
- выразительностью («Осень», 1994; 
«Октябрь» и «Час солнца», 1996). Это 
«деревья-люди», «деревья-живот-
ные», «дерево-спрут» и тому подоб-
ное - реализация заложенных в его 
подсознании архетипов», - писала ис-
кусствовед Татьяна Петрова. 

Большое значение имеет выбран-
ная им для абстрактных полотен па-
литра - красная, желтая и голубая 
краски, оттененные землисто-корич-
невыми и зеленоватыми тонами. Ко-
жанов колдует и над фактурой, делая 
точечные мазки разного цвета. Этим 
он добивается эффекта свечения изо-
браженных им объектов. Их поверх-
ность становится выпуклой, вибри-
рующей.

Кожанов - мастер натюрморта. 
Скрупулезно выписывает каждое зер-
нышко в надкушенном яблоке, любу-
ется разноцветной ржавчиной на ста-
рых ключах. Под его кистью предмет-
ный мир оживает, приобретая челове-
ческие качества. Кувшины начинают 
изгибаться, как будто вступают в ди-
алог или спор. Фужеры теряют фор-
му, становясь текучими. В этих рабо-
тах Кожанов, по словам искусствове-
дов, приближается к манере голланд-
цев XVII века, работавших в жанре 
Vanitas («суета сует»), напоминающем 
нам о тлене всего материального.

И даже картины, заполненные чи-
сто геометрическими формами, ве-
дут со зрителем разговор о выборе 
между материальным и духовным, о 
стремлении к высокому. 

Например, в картине «Восхожде-
ние». 

Несколько произведений посвя-
щено теме полета. На картине «Тор-
жество» люди-стрекозы парят, осво-
бодившись от силы земного притяже-
ния. А на полотне «Легкость» изобра-

жена фигура, высоко воспарившая 
над землей подобно мифическому 
Икару. Автор явно хочет рассказать 
нам о том, что такое вдохновение. 

Но Кожанов занимался не толь-
ко живописью. Выставку его картин 
удачно дополняют несколько дере-
вянных обобщенных скульптур. Дру-
зья художника, увидев их, вспомина-
ют о том, что Владимир начинал как 
лепщик архитектурных барельефов. 

Особое значение у картины «Не-
сущий свет». Коллеги по музею назы-
вают ее автопортретом художника. 
Схематичная мужская фигура несет 
в своих руках огромный светоносный 
шар. Так трудно это делать, двигаясь 
по круто изгибающейся поверхности! 
Но он держит равновесие и движет-
ся вперед. Это прекрасная аллегория 
творческого человека, который стара-
ется передать свои мысли, свое ощу-
щение реальности, свой внутренний 
свет людям. 
Выставка продлится до 19 июня (0+)

Памяти художника-реставратора 
Владимира Кожанова
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.10, 03.05 Россия от края до края (12+)

06.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ. 

МЕНТАЛИСТ» (16+)

08.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

10.15 Как развести Джонни Деппа (16+)

11.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

12.15, 15.15, 18.20 Знахарь (16+)

18.00 Вечерние Новости

21.00 Время

22.35 Что? Где? Когда? (16+)

23.55 Леонид Кравчук. Повесть о 

щиром коммунисте (16+)

00.50 Наедине со всеми (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.30 Морские дьяволы. Смерч. Стихия 

героев (16+)

06.10, 08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

13.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)

15.00, 16.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)

19.40 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС-2» (16+)

23.40 Фестиваль (0+)

01.05 Х/ф «КТО Я?» (16+)

02.45 Таинственная Россия (16+)

03.25 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 «Лунтик» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/ф «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

12.00 Трам-пам-пам (0+)

12.25 М/ф «Томас и его друзья. Гонка на 

кубок Содора» (0+)

13.30 М/ф «Ковер-самолет» (6+)

14.45 М/ф «Царевны» (0+)

16.00 Студия красоты (0+)

16.20 Ералаш (0+)

18.10 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Смешарики. Пинкод» (6+)

00.00 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

00.25 М/ф «Пес в сапогах» (0+)

00.45 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 

(0+)

00.55 М/ф «Заколдованный мальчик» (0+)

01.40 М/ф «Ох и Ах» (0+)

01.50 М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+)

02.00 М/ф «Смешарики» (0+)

04.15 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

04.20 М/ф «История изобретений» (0+)

06.55 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (6+)

08.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)

10.05 Х/ф «МИМИНО» (12+)

10.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)

12.20 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть ли 

жизнь на Марсе...» (12+)

13.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)

14.35 Д/ф «Назад в СССР. Руссо туристо» 

(12+)

15.30, 00.55 События (12+)

15.45 Солнечный удар. 

Юмористический концерт (12+)

16.50 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)

20.15 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)

23.50 Песни нашего двора (12+)

01.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+)

04.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)

05.45 Хватит слухов! (16+)

06.10 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в 

антракте» (12+)

05.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ» (12+)

09.20 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести

12.00 Доктор Мясников (12+)

13.05, 15.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

18.00 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню России. 

Трансляция с Красной площади 

(12+)

21.05 Местное время. Вести - Самара

21.20 Х/ф «НЕБО» (12+)

00.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)

02.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Айк Шахназарян против Ваге 
Саруханяна. Бой за титул 
чемпиона России в легком весе. 
Трансляция из Сочи (16+)

08.00, 10.05, 13.35, 15.55, 17.50, 20.50 
Новости

08.05, 20.00, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

10.10 М/ф «Спорт Тоша» (0+)

10.30 Футбол. Лига Европы. «Рубин» 
(Россия) - «Челси» (Англия) (0+)

12.30, 13.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

14.30, 16.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» (16+)

16.45, 06.05 Громко (12+)

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

19.30 «Матч!». Парад (0+)

20.55 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Финал. 
Прямая трансляция из Анапы (0+)

23.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы (0+)

01.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Алан Белчер 
против Фрэнка Тейта. Трансляция 
из США (16+)

02.50 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Атланта Стим» 
- «Чикаго Блисс» (16+)

03.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию (12+)

04.05 Диалоги о рыбалке (12+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Где рождаются чемпионы. 
Наталья Ищенко (12+)

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

06.00, 06.45, 07.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

08.30, 09.25, 10.25, 12.15, 14.05, 15.10 Т/с 

«ОТСТАВНИК» (16+)

16.10, 17.15, 18.10, 19.15, 20.10, 21.10, 22.10, 

23.05, 00.05, 01.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)

01.55, 02.45, 03.30 Т/с «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)

04.15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

07.00 Концерт русского романса 

«Романсиада» в кругу близких 

друзей» (12+)

08.10 Д/ф «Недописанные мемуары» (12+)

09.10 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (0+)

10.30 ОТРажение. Детям (6+)

11.00, 16.50 Календарь (12+)

12.00, 13.20, 16.00, 20.00 Новости

12.05 ОТРажение (16+)

13.25 Д/ф «Николай Рерих. Алтай - 

Гималаи» (12+)

14.15 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)

16.10 За дело! (12+)

17.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+)

20.05, 03.50 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)

21.50 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 

КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 

ЗАМУЖ» (16+)

23.30 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» (12+)

01.20 Клуб главных редакторов (12+)

02.00 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА В 

КИТАЕ» (16+)

05.40 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

06.05 Дом «Э» (12+)

07.30 М/ф «Пластилиновая ворона. 

Конек-Горбунок» (6+)

09.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (0+)

10.10 Обыкновенный концерт (16+)

10.40, 02.45 Исторические курорты 

России (16+)

11.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

12.25 Д/ф «Я шагаю по Москве. Летний 

дождь и его последствия» (16+)

13.05 Гала-концерт всероссийского 

фестиваля «Народное искусство 

детям» (16+)

14.10 Рассказы из русской истории (16+)

15.15, 01.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 

(6+)

16.30 В честь 95-летия Юрия 

Григоровича. XIV Международный 

конкурс артистов балета. Гала-

концерт лауреатов (16+)

18.10 Д/ф «Тихий Дон. Как он был казак, 

так казаком и останется» (16+)

18.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)

00.25 Клуб Шаболовка, 37 (16+)

03.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм. 

Притча об артисте (Лицедей)» (16+)

06.00, 07.30, 08.00, 08.22, 09.30, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 14.21, 15.05, 16.00, 17.05, 

20.00, 23.00 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 (12+)

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

УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА  
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Ева Нестерова

Как мотивировать себя  
на зарядку

Вы должны четко понимать, 
для чего выполняете упражне-
ния, какого результата хотите до-
стичь. Настройте себя психоло-
гически. Составьте распорядок 
дня, список задач и разместите 
его на видном месте. 

Заручитесь поддержкой близ-
ких, мотивируйте, вдохновляйте 
друг друга. 

Заранее определите место для 
зарядки, чтобы пространства 
хватило всем. Подберите музыку 
- любимые зажигательные треки.

Если вы с трудом просыпае-
тесь по утрам, постарайтесь ло-
житься пораньше. Выключаете 
будильник и быстро провалива-
етесь в сон? Ставьте его (клади-
те телефон) дальше от кровати - в 
другом конце комнаты. Тогда, что-
бы выключить звонок, вам при-
дется встать с постели, а значит, 
больше вероятность, что вы про-
снетесь. Чем громче и навязчивее  

Многие любят начинать день с чашки кофе.  
Но по-настоящему эффективное средство для пробуждения 
- утренняя зарядка. Она активизирует организм, дает 
бодрость и энергию, повышает работоспособность, 
настроение, укрепляет здоровье, помогает побороть 
лень, стать более дисциплинированным, подтянуть тело, 
избавиться от лишнего веса. А делая зарядку с семьей, 
мы еще и проводим время вместе, становимся ближе, 
улучшаем отношения, формируем полезные привычки 
у детей. Простые упражнения доступны людям любого 
возраста и физической подготовки. 
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будильник, тем лучше. Через не-
которое время вы привыкните к 
новому режиму.

После сна испытываете силь-
ный голод? Перед зарядкой 
съешьте что-то легкое, незначи-
тельное. А после упражнений - 
уже полноценный завтрак, мо-
жет, даже что-то особое в награ-
ду за усилия. 

В семье хвалите друг друга 
за успехи, придумайте поощре-
ния для каждого и торжественно 

вручайте «призы». Рассказывай-
те о своих достижениях друзьям, 
коллегам: их похвала будет рабо-
тать как дополнительная моти-
вация продолжать упражнения. 

Как делать зарядку
• Неправильно начинать ак-

тивные упражнения сразу после 
пробуждения. Дайте себе минут 
15, чтобы отойти от сна. 

• В постели потянитесь, слег-
ка напрягите мышцы и не спеша 

поднимайтесь. Выпейте стакан 
воды. Умойтесь, выполните ги-
гиенические процедуры. 

• Делайте зарядку ежедневно 
в хорошо проветренном поме-
щении. 

• Новичкам рекомендуется 
выполнять упражнения в тече-
ние пяти минут. При желании и 
возможности увеличивайте про-
должительность занятий. 

• Зарядка не предусматри-
вает больших силовых нагру-
зок - только легкие динамичные 
упражнения. Ведь она направле-
на на то, чтобы «запустить» орга-
низм, размять мышцы. 

• До и во время зарядки не до-
пускайте кислого лица, не вор-
чите, как вам лень и как тяжело. 
Только улыбка и позитив. Пом-
ните, что дети берут пример с ро-
дителей.

Варианты упражнений
Разминка: наклоны, поворо-

ты шеи; вращательные движе-
ния плеч и рук; потягивания, на-

клоны, круговые движения туло-
вища; перекаты с носков на пят-
ки; шаги на месте; приседания; 
отжимания; махи ногами. 

Встаньте ровно, ноги на шири-
не плеч. Кисти рук сложите в за-
мок, ладони выверните наружу от 
себя. Поднимите руки выше голо-
вы и начинайте тянуться всем те-
лом вверх. Держите спину и голо-
ву ровно, не прогибайтесь. 

Поставьте ноги шире плеч, 
присядьте, руки положите на 
колени и разводите их в сторо-
ны. 

Встаньте на коврик коленями, 
обопритесь на руки, согнутые в 
локтях. Попеременно сгибайте 
и разгибайте мышцы спины, как 
кошка. 

Примите положение лежа. По 
очереди подтягивайте к себе со-
гнутые в коленях правую и ле-
вую ноги. 

Сядьте на пол, вытяните ноги 
и руки. Лягте на ноги, втягивая 
живот. Колени не сгибайте. Но-
ски можно тянуть на себя или от 
себя. 

Финал: бег на месте. 

ТВ программа

06.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)

07.00 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, 00.00 Новости (16+)

10.00 М/ф «Огонек-Огниво» (6+)

12.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)

14.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 

(6+)

15.30 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+)

00.25 Специальный проект (16+)

05.35 Территория заблуждений (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.30 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 

(0+)

12.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

(0+)

14.55 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

17.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД» (6+)

19.05 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+)

21.05 М/ф «Эверест» (6+)

23.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+)

01.20 Х/ф «ДОКТОР СОН» (18+)

04.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)

06.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.35 6 кадров (16+)

08.30 Острова (16+)

10.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)

12.45 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

16.55 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» (16+)

00.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

02.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)

04.15 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 

(16+)

05.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)

07.15 6 кадров (16+)

07.40 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильм (0+)

10.30, 04.15 Х/ф «ОСТРОВ 

ГОЛОВОРЕЗОВ» (12+)

13.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» (16+)

14.45 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

17.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)

20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)

22.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)

00.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

02.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» (16+)

06.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

06.00, 00.35 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 1 (0+)

06.25 Молитвослов (0+)

06.40 Главное с Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (16+)

08.30, 09.55 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)

11.30 Знак равенства (16+)

11.45 Завет (6+)

12.50 Святыни России (6+)

14.00 День Славянской письменности 
2022 г. Телемарафон (0+)

17.50 Без срока давности (12+)

18.05, 19.10, 20.20, 21.30 Х/ф 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (0+)

22.35 Д/ф «Державная. Размышления 
100 лет спустя» (0+)

23.40 Прямая линия жизни (16+)

00.50 Творческий вечер композитора 
А. Пахмутовой в Колонном зале 
Дома союзов (0+)

03.15 Д/ф «Святой. Цикл «Специальный 
корреспондент с Аркадием 
Мамонтовым» (0+)

03.50 Профессор Осипов (0+)

04.20 Следы империи (16+)

07.00 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+)

08.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (16+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (16+)

11.30 Военная приемка (12+)

12.20 Скрытые угрозы (16+)

13.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

СТАЛИНГРАД В ОГНЕ. ПЕРВЫЙ 

УДАР» (16+)

13.50 Код доступа. Рубль. Легко ли 

быть золотым? (12+)

14.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Яков Серебрянский. Охота за 

генералом Кутеповым» (16+)

15.20, 04.50 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)

19.00 Главное (16+)

21.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА» (16+)

00.00 Фетисов. Ток-шоу (12+)

00.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

(12+)

02.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)

03.55 Д/ф «Александр Третий. 

Сильный, державный...» (12+)

06.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

06.15 Мультфильм (0+)

08.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

10.00, 11.10, 17.15, 20.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 

(16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

01.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

(0+)

02.55 Наше кино. История большой 

любви (12+)

03.15 Т/с «АЗАЗЕЛЬ» (12+)

07.00, 08.00, 05.55, 06.45 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

08.30 Модные игры (16+)

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

(16+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)

23.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)

01.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 

(12+)

02.20 Такое кино! (16+)

02.45, 03.30 Импровизация (16+)

04.20 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

05.05 Открытый микрофон (16+)

06.00 М/ф «Маленький большой 
герой» (6+)

07.20 «Большое путешествие» М/ф (6+)

08.50 «Мультимир» (6+) 
09.20, 02.40 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (6+)

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

12.00 Х/ф «МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+)

13.50, 01.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+) 
15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)

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

17.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОДНЦЕМ» 
(16+)

19.40 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК» 
(12+)

21.30 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)

23.00 «Нездоровый сезон. Битва за 
иммунитет» (12+)

23.45 Д/ф «Маршал Конев. Иван в 
Европе» (12+)

00.30 «Битва ставок» (12+)

02.25, 05.50 «5 каверзных вопросов» (12+)

05.05 «Научные сенсации. 
Метаматериалы» (12+)  

06.00 «Клинический случай» (12+)

06.30, 23.10 Д/ф «Сталинград. Победа 
изменившая мир» (12+)

07.10 М/ф «Пчелка Майя и кубок меда» 
(0+)

08.35 Х/ф «Доминика» (12+)

10.00 М/с «Гора самоцветов» (0+)

11.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

12.45, 04.00 Д/ф «Почему я», 2 серии (12+)

13.35 Концерт памяти М.Круга (16+)

15.10, 01.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

16.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

16.50 Просто о вере (12+)

17.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Х/ф «ПОЛИ» (6+)

20.25 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» (6+)

21.40 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+)

23.50 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» (16+) 
02.10 Т/с «БЮРО», 2 серии (16+)

04.25 Х/ф «МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ТВ программа ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 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, 00.40, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)

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 Легенды мирового кино (16+)

08.35 Д/ф «Почему Луна не из чугуна» 
(16+)

09.20, 16.50 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 00.50 ХХ Век. Мастера искусств. 
Юрий Соломин. Народный артист 
СССР (16+)

13.20 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ВОДОВОЗ» (16+)

13.35, 22.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)

14.50 Острова (16+)

15.30 Три «О» Ивана Гончарова (16+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (16+)

16.20 Передвижники. Илья Репин (16+)

18.35, 02.50 Мастера скрипичного 
искусства (16+)

19.35, 01.55 Д/ф «Древние небеса. Боги и 
чудовища» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Д/ф «Я шагаю по Москве. Летний 
дождь и его последствия» (16+)

21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Искусственный отбор (16+)

23.50 Цвет времени. Карандаш (16+)

00.00 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ. 
КРАБОЛОВЫ» (16+)

03.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры» (16+)

06.00, 07.44, 08.00, 08.30, 09.00, 09.31, 10.00, 

11.00, 13.00, 14.15, 17.00, 20.00, 22.47 

Вести

07.08, 08.07, 12.18 Экономика (16+)

07.55, 08.50, 09.54 Погода

08.16, 09.17, 10.35 Спорт (16+)

11.30 Вести. Обсуждение (16+)

13.44, 14.50 Интервью (16+)

19.45, 21.54 Факты (16+)

21.02 Экономика (Курс дня) (16+)

22.33 Вести. Дежурная часть (16+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «АКУЛА» (16+)

23.25 Т/с «ПЕС» (16+)

03.05 Их нравы (0+)

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 «Эрнест и Селестина» (0+)

09.35 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.05 М/ф «Монсики» (0+)

12.35 М/ф «ДиноСити» (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 «Команда Флоры» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

23.00 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

23.30 Ералаш (0+)

00.35 М/ф «Золушка» (0+)

00.50 М/ф «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях» (0+)

01.25 М/ф «Василиса Прекрасная» (0+)

01.45 М/ф «Замок лгунов» (0+)

02.00 М/ф «Смешарики» (0+)

04.15 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

04.20 М/ф «История изобретений» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.20 Доктор и... (16+)

09.50 Х/ф «СУДЬЯ» (12+)

11.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 События
12.50, 03.50 Петровка, 38 (16+)

13.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Анна Уколова (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00, 04.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» (12+)

18.00 Прощание. Вторая волна (16+)

19.15 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.05 Д/ф «Звездные отчимы» (16+)

01.20 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)

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

02.40 Гражданская война. Забытые 
сражения (12+)

03.20 Осторожно, мошенники! Выбить 
зарплату (16+)

04.05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» (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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)

03.10 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

07.00, 10.05, 13.35, 15.55, 17.50 Новости

07.05, 19.00, 21.00, 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, 00.45 Есть тема! (12+)

14.00, 16.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

(16+)

16.55, 17.55 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

19.30 Смешанные единоборства. 

Прямая трансляция из Ульяновска 

(16+)

21.30 Хоккей. 3х3. Чемпионат ФХР. 

Кубок «Лиги Ставок». Прямая 

трансляция (0+)

01.05 Экстремалы (12+)

02.50 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» - 

«Остин Акустик» (16+)

03.40 Андрей Аршавин меняет 

профессию (12+)

04.05 Диалоги о рыбалке (12+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Фестиваль (0+)

05.00 Легкая атлетика. Мировой 

континентальный тур. Трансляция 

из Финляндии (0+)

06.05 Несвободное падение. Инга 

Артамонова (12+)

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

06.25, 07.05, 07.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

08.50, 09.55, 10.30, 11.25, 12.35, 13.40, 14.30, 

15.20, 16.25, 17.25 Т/с «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН» (16+)

19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 

(16+)

20.45, 21.25, 22.05, 22.50, 23.25, 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, 04.40, 05.05, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

06.35, 18.15 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (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 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 

(12+)

12.45 Новости Совета Федерации (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Свет и тени (12+)

17.20, 23.25, 05.00 Прав!Да? (12+)

18.00 Специальный проект (12+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ МЭРИЛИН 

МОНРО» (16+)

00.05, 06.05 Активная среда (12+)

00.35 Д/ф «Музейный феникс» (12+)

01.00 Большая страна (12+)

01.20 Очень личное (12+)

03.35 Потомки (12+)

04.00 Домашние животные (12+)

04.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

05.40 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

«Язык телодвижений.  
Как читать мысли 
окружающих по их жестам». 
Аллан Пиз (18+)

Самый популярный в мире учебник 
чтения мыслей окружающих по их 
жестам. Затрагивает абсолютно все 
аспекты личной жизни и профес-
сиональной деятельности любого 
человека. В книге множество фото-
графий мировых знаменитостей, 
которые в данном случае исполь-
зуются в качестве своеобразных 
«учебных пособий». Ни один жест 
не остался без внимания.

«Жизнь взаймы:  
как избавиться  
от психологической 
зависимости».  
Ирина Млодик (16+)

Книга состоит из двух частей. Пер-
вая содержит рассказ о пути вну-
треннего преображения главной 
героини, о ее взаимоотношениях 
с матерью и возлюбленным, об 
обретении самой себя. Во второй 

автор разбирает явление психоло-
гической зависимости как про-
фессионал. Выбираться из таких 
отношений в одиночку - трудная 
задача. Чаще всего здесь нужен 
третий. Возможно, для начала им 
станет эта книга.

«Искусство убеждать: 
секреты успешной 
презентации». Вискал Марк 
(12+)

Из этой книги читатели узнают, что 
необходимо для хорошего высту-
пления, как сделать его лаконичным, 
ярким и убедительным, а также чего 
следует избегать. Оцените свои силь-
ные и слабые стороны в качестве 
оратора, познакомьтесь со специ-

альными психологическими приема-
ми воздействия на аудиторию.

«Язык памяти: эффективные 
приемы развития памяти». 
Дуглас Херманн (12+)

В этой книге двое ведущих миро-
вых экспертов, занимающихся 
проблемами расширения воз-
можностей памяти, рассказывают 
о казусах и объясняют причины 
сбоев. Дают профессиональные 
советы, как этого избежать. Не-
сложные ежедневные тренировки 
позволят развить почти феноме-
нальную память. Это поможет не 
только с первого раза фиксировать 
новые лица и имена, но и быстро 
усваивать важные факты, успешно 
готовиться к экзаменам и устным 
выступлениям, изучать иностран-
ные языки, а кроме того - никогда  
и нигде не забывать свои вещи.

«Язык разговора».  
Алан Гарнер (16+)

Книга научит отделять фразы про-
стой вежливости от зерен истины 
и расшифровывать невербальные 
сигналы. Она поможет оценить 

искренность намерений партнера и 
верно интерпретировать его мысли, 
а умение говорить комплименты и 
внимательно слушать позволит не 
только добиться успеха в личной 
жизни, но и подняться на вершину 
профессиональной карьеры.

«Искусство управлять 
людьми». Виктор Шейнов 
(0+)

В книге систематизирован огромный 
материал по управлению людьми во 
всех сферах деятельности. Краткость 
и ясность изложения, множество 
имеющих большое практическое 
значение методов, приемов и пра-
вил - вот стиль этой книги.

Психологический бестселлер
Знаковые книги по 

саморазвитию серии 

«Психологический 

бестселлер» 

обрели огромную 

популярность, а их 

авторов цитирует 

весь мир. Изучить 

полезную для жизни 

литературу можно 

и дома, взяв ее в 

отделе абонемента 

(Мичурина, 58).

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова



Самарская газета • 13№126 (7139) • суббота 11 июня 2022

«Самые красивые места 
России, от которых 
захватывает дух».  
Светлана Кирсанова (12+)

Россия - это 
многовековая 
история, бо-
гатое культур-
ное наследие и 
головокружи-
тельные пейза-
жи. Старейшие 
города, полно-

водные реки, горные хребты, бес-
крайние леса и степи, тундры и бо-
лота, бушующие моря и арктиче-
ские льды - все самое удивитель-
ное в нашей невероятной стране 
собрано под одной обложкой.

Читатели смогут насладиться 
захватывающими дух пейзажа-
ми, узнать увлекательные исто-
рии о разных городах и полезную 
информацию для того, чтобы от-
правиться в собственное путеше-
ствие по России.

«Прогулки  
по неизвестной Москве». 
Дарья Булгакова (6+)

Нестандартный авторский 
путеводитель по столице Рос-
сии для тех, кто хочет не толь-
ко погулять по любимому го-
роду, но и узнать истории зда-
ний и их жителей, а также най-
ти интересные локации.

Дарья Булгакова - аккреди-
тованный гид, лектор и попу-
лярный блогер. Она регуляр-
но проводит экскурсии по го-
роду. В своем путеводителе 
она собрала пять нетуристи-
ческих марш-
рутов, кото-
рые помогут 
п о - н о в о м у 
взглянуть на 
столицу и уз-
нать множе-
ство интерес-
ных фактов.

«Пешеходные прогулки  
по центру Москвы».  
Денис Дроздов (16+)

Зачастую мы 
так спешим от 
метро до рабо-
ты и обратно 
или торопимся 
к месту встре-
чи, что не заме-
чаем многого 
даже на знако-

мых улицах. А уж заглянуть в ти-
хий переулок обычно и в голову 
не приходит. Московские переул-
ки дарят жителям и гостям столи-
цы столько ярких впечатлений и 
хранят столько тайн и загадок, что 
приходится лишь удивляться, как 
близко находятся эти удивитель-
ные места.

Каждое из описанных в книге 
зданий расположено в пяти-се-
ми минутах ходьбы от одной из 
центральных станций метро. Это 
значительно упрощает изучение  

памятников. Например, вместо 
того чтобы бесполезно стоять 
и ждать того, кто опаздывает на 
встречу, прогуляться до ближай-
шего интересного здания, пред-
варительно узнав его историю из 
книги. Даже в свободное, случай-
но появившееся время есть воз-
можность изучать столицу.

«С моста виднее. 50 мостов 
Петербурга, которые 
расскажут свою версию 
истории города».  
Агнесса Невская (16+)

Большие и маленькие, старые и 
новые, разводные и неразводные. 
Кажется, что Петербург впитал в 
себя все возможное многообра-
зие этих памятников архитектуры. 

Книга дает возможность по-
грузиться в историю Санкт-
Петербурга че-
рез его мосты, 
которые по 
праву называ-
ются драгоцен-
ными ожере-
льями петер-
бургских рек. 

ТВ программаВтОРНиК, 14 июНя

06.00, 05.40 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, 04.00 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.25 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «УЙти КРАСиВО» (18+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

09.00 М/с «том и Джерри» (0+)

11.00 Просто кухня (12+)

12.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

12.10 т/с «иВАНОВЫ-иВАНОВЫ» (12+)

17.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)

18.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ и ДОБРЫЙ 

ВЕЛиКАН» (12+)

21.10 Х/ф «ВАЛЕРиАН и ГОРОД 

тЫСяЧи ПЛАНЕт» (16+)

00.00, 00.30 т/с «тРУДНЫЕ ПОДРОСтКи» 

(16+)

01.05 Х/ф «ДРУГОЙ МиР. 

ПРОБУЖДЕНиЕ» (18+)

02.45 Кино в деталях (18+)

03.45 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)

05.50 т/с «ВОРОНиНЫ» (16+)

07.45 6 кадров (16+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00, 04.50 Давай разведемся! (16+)

12.00, 03.10 тест на отцовство (16+)

14.15, 02.20 т/с «ПОНятЬ. ПРОСтитЬ» (16+)

15.20, 00.55 т/с «ПОРЧА» (16+)

15.50, 01.25 т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.25, 00.55 т/с «ВЕРНУ ЛюБиМОГО» (16+)

17.00 Х/ф «ПятЬ ЛЕт СПУСтя» (16+)

21.00 Х/ф «У КАЖДОГО СВОя ЛОЖЬ» (16+)

07.00 Мультфильм (0+)

10.00 т/с «ЗНАКи СУДЬБЫ» (16+)

10.30, 18.25, 20.30 т/с «СЛЕПАя» (16+)

12.30, 19.30 т/с «СтАРЕЦ» (16+)

13.00, 16.45 т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 т/с «МиСтиЧЕСКиЕ иСтОРии» 

(16+)

17.55 т/с «ВСЕ В тВОиХ РУКАХ» (16+)

21.30, 04.45 т/с «КОСти» (16+)

00.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)

02.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (18+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 2 (0+)

06.25 Д/ф «Храм Успения Пресвятой 
Богородицы в Здруге. Цикл 
«тропами Алании» (0+)

06.45 Х/ф «ДЕЛО» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Простые чудеса (12+)

12.20 Дорога (0+)

13.25 Д/ф «иоанн Кронштадтский. Цикл 
«День Ангела» (0+)

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

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Святой. Цикл «Специальный 
корреспондент с Аркадием 
Мамонтовым» (0+)

16.40 Д/ф «Крестный путь Покровской 
обители» (0+)

17.50, 01.55 Без срока давности (12+)

18.05, 19.15, 20.25 Х/ф «СЕМНАДЦАтЬ 
МГНОВЕНиЙ ВЕСНЫ» (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 Лица Церкви (6+)

06.20 т/с «ДОРОГАя» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.50 Новости дня (16+)

10.30, 14.25, 04.50 т/с «СДЕЛАНО В СССР» 

(12+)

10.50 т/с «СЕМНАДЦАтЬ МГНОВЕНиЙ 

ВЕСНЫ» (12+)

12.20, 19.50 Открытый эфир (16+)

14.35, 15.05 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Сергей 

Федосеев. Судьба 

контрразведчика» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

15.30, 05.00 т/с «ПОКУШЕНиЕ» (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

22.50 Между тем (12+)

23.15 Улика из прошлого (16+)

00.05 Легенды армии (12+)

00.55 т/с «ДВА КАПитАНА» (12+)

03.20 Х/ф «ЛюБитЬ ПО-РУССКи-2» (16+)

06.00 т/с «АЗАЗЕЛЬ» (12+)

06.40 т/с «тУРЕЦКиЙ ГАМБит» (12+)

10.15, 11.10 т/с «СтАтСКиЙ СОВЕтНиК» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 19.10, 02.35 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.10, 17.15, 03.20 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.05, 04.20 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+)

05.05 Наше кино. история большой 

любви (12+)

05.30 Х/ф «ПОДКиДЫШ» (0+)

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

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, 22.30 т/с «ЖУКи» (16+)

23.00 Х/ф «ЧАС ПиК-2» (12+)

00.45 Х/ф «АГЕНт ДЖОННи иНГЛиШ. 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)

02.25, 03.10 импровизация (16+)

04.00 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

04.45 Открытый микрофон (16+)

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+)

08.00, 13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

09.00 «Мультимир» (6+)

09.20, 02.40 «ВОЛЬНАя ГРАМОтА» (6+)

10.20 т/с «тАтЬяНиН ДЕНЬ» (12+)

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

12.20 т/с «СтАРШАя ДОЧЬ» (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 т/с «1812-1815. ЗАГРАНиЧНЫЙ 
ПОХОД» (12+) 

22.00 т/с «ЛАБиРиНт иЛЛюЗиЙ» (12+)

22.55 «Меганаука. Реактор ПиК» (12+) 
00.20 «Неизвестные сражения 

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

01.00 Х/ф «ГРЕШНиК» (12+)

05.45 «5 каверзных вопросов» (12+)

06.00 Хочу домой! (12+)
06.30, 19.30 Город, история, события (12+) 
06.45 Просто о вере (12+)
07.15 М/с «Гора самоцветов» (0+)
07.50 Х/ф «ПОЛи» (6+)
09.30, 14.35, 04.30 «Клинический случай» 

(12+)
09.55, 15.15, 02.10 «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНию» (16+)
10.45, 16.05 т/с «КРиМиНАЛЬНАя 

ПОЛиЦия» (16+)
11.35, 17.20 т/с «ОХОтА НА ГАУЛяЙтЕРА» 

(12+)
12.30, 20.30 Город-С (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

00.00, 03.00 информационная 
программа «События» (16+)

13.05, 03.40 Д/ф «Почему я», 2 серии (12+)
14.05 М/с «Гора самоцветов» (0+)
18.15 Разговор по душам (16+)
18.45, 03.25 Обернитесь (12+)
19.45 Время спорта (12+)
21.30 Х/ф «БЕСтСЕЛЛЕР ПО ЛюБВи», 2 

серии (12+)
23.20 Д/ф «Сталинград. Победа 

изменившая мир» (12+)
00.30 Х/ф «БАБОНЬКи» (16+)
05.00 Д/ф «Русские цари» (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ЭлЕКТРОННыЕ КНИГИ

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

Ирина Кириллова
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ТВ программа СРЕДА, 15 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 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, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)

23.45 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 «Древние небеса. Боги и 
чудовища» (16+)

09.35, 17.30 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 00.50 Д/ф «Юрий Никулин. Цирк 
для моих внуков» (16+)

13.25 Цвет времени. Надя Рушева (16+)

13.35, 22.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)

15.00 Д/ф «Отсутствие меня» (16+)

15.30 Три «О» Ивана Гончарова (16+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (16+)

16.20 Григорий Козинцев «Король Лир» 
(16+)

16.50 Белая студия (16+)

18.50, 02.55 Мастера скрипичного 
искусства (16+)

19.35, 02.00 Д/ф «Древние небеса.  
В поисках центра» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Открытие Международного 
конкурса пианистов, 
композиторов и дирижеров 
имени С.В. Рахманинова (16+)

00.00 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ. 
ТЕНИ НА ТРОТУАРАХ» (16+)

06.00, 07.30, 07.45, 08.00, 08.10, 08.25, 08.50, 

09.00, 09.30, 09.59, 11.00, 13.00, 18.00, 

23.00 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

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.38 Факты (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, 23.05 Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «АКУЛА» (16+)

23.25 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 «Эрнест и Селестина» (0+)

09.35 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

11.45 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

12.10 М/ф «Монсики» (0+)

12.35 М/ф «ДиноСити» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/ф «Бодо Бородо. БОкварь» (0+)

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 «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

23.00 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

23.30 Ералаш (0+)

00.35 М/ф «Аленький цветочек» (0+)

01.15 М/ф «Кораблик» (0+)

01.25 М/ф «Заяц Коська и родничок» (0+)

01.40 М/ф «Лиса-строитель» (0+)

01.45 М/ф «Полкан и Шавка» (0+)

02.00 М/ф «Смешарики» (0+)

04.15 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

04.20 М/ф «История изобретений» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор и... (16+)

09.50 Х/ф «СУДЬЯ» (12+)

11.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил 
не только в кино» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 События
12.50, 19.10, 03.50 Петровка, 38 (16+)

13.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)

14.45, 06.20 Мой герой. Дарья 
Повереннова (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00, 04.55 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» (12+)

17.55 Прощание. Вторая волна (16+)

19.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.05 Хроники московского быта. 
Разврат и шпионы (16+)

01.20 Д/ф «Легенды советской эстрады. 
Звездные гастроли» (12+)

02.00 Знак качества (16+)

02.45 Гражданская война. Забытые 
сражения (12+)

03.25 Осторожно, мошенники! Развод 
на разводе (16+)

04.05 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик» (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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» (16+)

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

07.00, 10.05, 13.35, 15.55, 17.50, 20.50 
Новости

07.05, 19.55, 23.00 Все на «Матч!» (12+)

10.10, 13.40 Специальный репортаж (12+)

10.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

12.30, 23.45 Есть тема! (12+)

14.00, 16.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 
(16+)

16.55, 17.55 Х/ф «ВОИН» (16+)

20.55 Профессиональный бокс. Виталий 
Петряков против Брэндона 
Денеса. Прямая трансляция из 
Москвы (16+)

00.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Гловер Тейшейра против Иржи 
Прохазки. Валентина Шевченко 
против Тайлы Сантос. Трансляция 
из Сингапура (16+)

01.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» (16+)

02.50 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Омаха Харт» - 
«Денвер Дрим» (16+)

03.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию (12+)

04.05 Диалоги о рыбалке (12+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Где рождаются чемпионы. Юрий 
Постригай (12+)

05.00 Хоккей на траве. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо-
Электросталь» - «Динамо-Ак Барс» 
(Казань) (0+)

06.05 Несвободное падение. Александр 
Белов (12+)

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

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

07.20, 08.15, 09.15, 10.30, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.30, 15.20, 16.25, 17.25 Т/с 
«ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 
(16+)

20.40, 21.25, 22.05, 22.50, 23.25, 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, 04.40, 05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.35, 18.15 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)

08.20, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10, 22.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

МЭРИЛИН МОНРО» (16+)

12.35 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Финансовая грамотность (12+)

17.20, 23.25, 05.00 Прав!Да? (12+)

18.00 Специальный проект (12+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

00.05 Х/ф «ШИZА» (18+)

01.35 Д/ф «Музейный феникс» (12+)

03.35 Потомки (12+)

04.00 Домашние животные (12+)

04.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

05.40 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

06.05 Вспомнить все (12+)

БЕЗОПАСНОСТЬ

Василий Потапов

В пятницу, 10 июня, на самар-
ских пляжах стартовала работа 
спасательных постов. Модули, 
расположенные на берегу Вол-
ги, оснащены всем необходимым 
специальным оборудованием.

Прежде чем приступить к ра-
боте, все работники постов прош-
ли специальное обучение в школе 
ОСВОДа и имеют категорию «ма-
трос-спасатель». Сейчас штатный 
состав полностью укомплекто-
ван. Каждому члену спасательной 
группы определен круг задач, сре-
ди которых регулярное патрули-
рование берега Волги.

- Наша основная задача - про-
ведение предупредительно-про-
филактической работы среди от-
дыхающих, а при возникновении 
несчастных случаев на воде - по-
исково-спасательные работы, - 
пояснил старшина спасательно-
го поста №3 Даниил Габидулин.

По мнению специалистов, ос-
новными причинами происше-

ствий на воде являются несоблю-
дение правил поведения, в том 
числе купание в состоянии алко-
гольного опьянения или в необо-
рудованных местах, пренебреже-
ние правилами движения мало-
мерных судов.

Напомним, что места располо-
жения официальных городских 
пляжей в этом году традицион-
ны: I очередь набережной реки 
Волги (от улицы Ленинградской 
до улицы Вилоновской), II оче-
редь набережной реки Волги (от 
улицы Маяковского до дамбы в 
районе КИНАП), IV очередь на-
бережной реки Волги (от улицы 
Осипенко до дамбы у Силикат-
ного оврага), в районе Загород-
ного парка, под спуском по улице 

Советской Армии, в районе Бар-
бошиной поляны, пляж в районе 
санатория «Можайский», пляж 
Красноглинского района. Пляж 
в районе Фестивальной поля-
ны оборудуется только в пери-
од проведения Грушинского фе-
стиваля и молодежного форума 
«iВолга».

Также на I очереди набереж-
ной (в районе Некрасовского спу-
ска) и на территории II очереди 
набережной (в районе Полевого 
спуска) будут функционировать 
два специализированных пляжа, 
оборудованные всем необходи-
мым для комфортного и безопас-
ного отдыха людей с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
других маломобильных граждан.

Время работы спасательных постов на городских пляжах:
с 10.06.2022 по 31.08.2022 с 09:00 до 22:00
с 01.09.2022 по 15.09.2022 с 09:00 до 21:00

Телефоны экстренных служб для оказания непосредственной помощи:
ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» - 992-99-99
Служба спасения - 01, 101, 112
«Единая дежурно-диспетчерская служба» г.о. Самара - 930-81-12
МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» - 930-56-79
Скорая медицинская помощь - 03, 103

На пляжах начали 
работать спасатели
Все 14 постов оснащены всем необходимым 
специальным оборудованием
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ТВ программа

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 05.25 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, 00.25 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

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

18.00, 04.40 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 

(16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ОНО» (18+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.00 Просто кухня (12+)

12.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

17.05 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)

19.35 Х/ф «КОМА» (16+)

21.50 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

00.00, 00.30 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 

(16+)

01.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 

КРОВИ» (18+)

02.50 Х/ф «ДОКТОР СОН» (18+)

05.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.50 6 кадров (16+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00, 04.50 Давай разведемся! (16+)

12.00, 03.10 Тест на отцовство (16+)

14.15, 02.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.20, 00.50 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.50, 01.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.25, 01.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

17.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)

07.00 Мультфильм (0+)

10.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

10.30, 18.25, 20.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.30, 19.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

13.00, 16.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 

(16+)

17.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)

21.30, 03.45 Т/с «КОСТИ» (16+)

00.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)

02.15 Х/ф «СТРАХ» (18+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 3 (0+)

06.30 Д/ф «Вирус Колумбайн» (16+)

07.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Свое с Андреем Даниленко (6+)

12.05 В поисках Бога (6+)

12.40, 02.40 Расскажи мне о Боге (6+)

13.15 Д/ф «Валаам. Преображение» (0+)

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

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Восход победы. 
Багратионовы клещи» (0+)

16.55 Д/ф «Восход победы. Днепр» (0+)

17.50, 01.55 Без срока давности (12+)

18.05, 19.10, 20.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Во что мы верим (0+)

02.10 Д/ф «Царевич Димитрий 
Угличский. Цикл «День Ангела» 
(0+)

03.10 Щипков (12+)

03.40 Д/ф «Золотое кольцо. Сергиев 
Посад» (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. Москва и 
окрестности. Калуга» (12+)

06.45, 14.40 «Территория Тольятти» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 «Мультимир» (6+)
09.20, 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 «Агрокурьер» (12+)
19.10, 05.05 «Карта Родины-2» (16+)
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Т/с «1812-1815. ЗАГРАНИЧНЫЙ 

ПОХОД» (12+)
22.00 Т/с «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (12+)
22.55 «Меганаука. Самый большой 

рентгеновский лазер» (12+)
00.20 Д/ф «Прокуроры-4. Открывая шкаф 

позора. Итальянская трагедия» (12+)
01.10 «Научные сенсации. 

Метаматериалы» (12+)
01.55 «Научные сенсации. Черная 

дыра и то, что за ней» (12+) 
05.45 «5 каверзных вопросов» (12+)

06.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

06.40, 11.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 19.10, 02.35 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.10, 17.15, 03.20 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.05, 04.20 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+)

05.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)

05.25 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 06.10 

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, 22.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

23.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)

00.40 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ 3.0» 

(12+)

02.10, 03.00 Импровизация (16+)

03.45 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

04.35, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.25, 15.30, 05.00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.50 Новости дня (16+)

10.20 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

10.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)

12.20, 19.50 Открытый эфир (16+)

14.25, 15.05, 19.15 Специальный 

репортаж (16+)

15.00 Военные новости (16+)

15.10 Т/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)

22.50 Между тем (12+)

23.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

(16+)

00.05 Главный день (16+)

00.55 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (12+)

03.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(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 Просто о вере (12+)

07.30 Город-С (12+)

08.30 Обернитесь (12+)

08.45, 14.20 М/с «Гора самоцветов» (0+)

09.30, 14.35, 04.30 Д/ф «Клинический 
случай» (12+) 

09.55, 15.15, 02.10 «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

10.45, 16.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» (16+)

11.35, 17.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 
(12+)

12.30, 20.30 Разговор по душам (16+)

13.05, 03.40 Д/ф «Почему я», 2 серии (12+)

14.05, 18.45, 03.25 Время спорта (12+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

19.30 МоЕжТВ (12+)

21.30 Х/ф «РОКОВАЯ ПЕСНЯ», 2 серии (16+)

23.05 Д/ф «Русские цари» (0+)

00.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 
(12+)

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

СРЕДА, 15 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Всероссийская декада подпискиПОДПИСКА-2022 
спешите оформить  
подписку по выгодной цене!Во Всех почТоВых оТделениях с 6 по 16 июня

оформить и оплатить подписку можно у почтальона через мобильный терминал.
почтальона можно пригласить по телефону  8-917-145-25-82 ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме субботы и вокресенья.

Всероссийская декада подписки Во Всех почТоВых 
оТделениях с 6 по 16 июня

подписные индексы дни выхода количество 
выходов

подписные цены
1 месяц 6 месяцев

па535 (с вкладкой «Официальное опубликование»)  комплект
вторник
четверг
суббота

78 212,26 руб. 1 273,56 руб.

па535 (с вкладкой «Официальное опубликование») - для ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны, инвалидов комплект

вторник
четверг
суббота

78 183,02 руб. 1 098,12 руб.

пи967 (без вкладки «Официальное опубликование») - для пенсионеров и многодетных 
семей и семей, имеющих детей - инвалидов с детства комплект

вторник
четверг
суббота

78 159,92 руб. 959,52 руб.

пи967 (без вкладки «Официальное опубликование») - для ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны, инвалидов комплект

вторник
четверг
суббота

78 130,68 руб. 784,08 руб.

па612 (с вкладкой «Официальное опубликование»)  субботний выпуск суббота 27 87,85 руб. 527,10 руб.

па612 (с вкладкой «Официальное опубликование») - для ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны, инвалидов субботний выпуск суббота 27 75,28 руб. 451,68 руб.

пи378 (без вкладки «Официальное опубликование») - для пенсионеров, многодетных 
семей и семей, имеющих детей - инвалидов с детства субботний выпуск суббота 27 67,55 руб. 405,30 руб.

пи378 (без вкладки «Официальное опубликование») - для ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны, инвалидов субботний выпуск суббота 27 54,99 руб. 329,94 руб.

подписка на второе полугодие 2022 года

реклама

Успейте подписаться по выгодной цене!
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
06.00 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, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)

23.45 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 «Древние небеса. В поисках 
центра» (16+)

09.35, 17.30 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 00.50 ХХ Век. Муслим Магомаев. 
Встреча друзей по случаю 
50-летнего юбилея (16+)

13.30, 22.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)

14.50 Д/ф «Исповедь фаталистки» (16+)

15.30 Три «О» Ивана Гончарова (16+)

16.05 Новости. Подробно. Театр (16+)

16.20 Пряничный домик. Музыкальные 
инструменты народов севера (16+)

16.45 2 Верник 2 (16+)

18.50, 03.00 Мастера скрипичного 
искусства (16+)

19.35, 02.05 Д/ф «Древние небеса. Наше 
место во Вселенной» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Д/ф «Небесные ласточки. Моя 
милая Бабетта! Странно это, 
странно это!» (16+)

21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Энигма. Юлия Лежнева (16+)

00.00 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ. 
ДЕВУШКИ ИЗ УНИВЕРМАГА 
«МОСКВА» (16+)

03.45 Цвет времени. Густав Климт. 
Золотая Адель (16+)

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

10.49, 11.00, 12.00, 20.00, 23.00 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

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.00 Факты (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, 23.05 Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «АКУЛА» (16+)

23.25 Взлетный режим (12+)

00.00 Поздняков (16+)

00.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.10 Т/с «ПЕС» (16+)

02.50 Таинственная Россия (16+)

03.25 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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.05 М/ф «Монсики» (0+)

12.35 М/ф «ДиноСити» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/ф «Бодо Бородо. Путешествия» 
(0+)

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

17.25 М/ф «Супер МЯУ» (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 «Маша и Медведь» (0+)

23.00 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

23.30 Ералаш (0+)

00.35 М/ф «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка» (0+)

00.45 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)

02.00 М/ф «Смешарики» (0+)

04.15 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

04.20 М/ф «История изобретений» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор и... (16+)

09.50 Х/ф «СУДЬЯ» (12+)

11.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 События
12.50, 19.10, 03.50 Петровка, 38 (16+)

13.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)

14.45, 06.20 Мой герой. Александра 
Маринина (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00, 04.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» (12+)

18.00 Прощание. Леонид Филатов (16+)

19.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

23.35 10 самых... Юные звездные мамы 
(16+)

00.05 Д/ф «Закулисные войны. Балет» 
(12+)

01.20 Приговор. Михаил Ефремов (16+)

02.00 Прощание. Борислав Брондуков 
(16+)

02.40 Гражданская война. Забытые 
сражения (12+)

03.25 Осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда (16+)

04.05 Д/ф «Александр Суворов. 
Последний поход» (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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 

(16+)

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

07.00, 10.05, 13.35, 15.55, 17.50, 20.50 
Новости

07.05, 19.55, 23.00 Все на «Матч!» (12+)
10.10, 13.40 Специальный репортаж (12+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) - «Севилья» 
(Испания) (0+)

12.30, 23.45 Есть тема! (12+)
14.00, 16.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

(16+)
16.55, 17.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
20.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

00.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Гига Чикадзе против Келвина 
Каттара. Трансляция из США (16+)

01.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
02.50 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Чикаго Блисс» 
- «Нэшвилл Найтс» (16+)

03.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию (12+)

04.05 Диалоги о рыбалке (12+)
04.30 Новости (0+)
04.35 Где рождаются чемпионы. Инна 

Дериглазова (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 

INVICTA FC. Карина Родригес 
против Даяны Торкато. Милана 
Дудиева против Денис Гомез. 
Трансляция из США (16+)

06.05 Несвободное падение. Валерий 
Воронин (12+)

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

06.30, 07.20, 08.15, 09.15, 10.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

10.50 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» (12+)

12.25, 14.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

14.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)

16.55 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (16+)

19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 

(16+)

20.45, 21.35, 22.30, 23.20, 01.30, 02.15, 02.45, 

03.20, 04.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.35, 05.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ» (12+)

06.35, 18.15 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (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 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ МЭРИЛИН 

МОНРО» (16+)

12.35 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Активная среда (12+)

17.20, 23.50, 05.00 Прав!Да? (12+)

18.00 Специальный проект (12+)

20.30 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «КОН-ТИКИ» (16+)

00.35 Тайные смыслы (12+)

01.00 Д/ф «Музейный феникс» (12+)

01.30 Дом «Э» (12+)

02.00 ОТРажение-3 (12+)

03.35 Потомки (12+)

04.00 Домашние животные (12+)

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

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

06.05 Финансовая грамотность (12+)

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

ГОД КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ  

НАРОДОВ РОССИИ

2022
РЕЦЕПТЫ

ТАДЖИКСКАЯ КУХНЯ Форель с зеленью  
по-соларски
Форель - 1 шт.
Базилик - несколько веточек
Сухое белое вино - 40 мл
Лимонный сок - 1 ч. л.
Масло растительное
Соль, перец черный - по вкусу
Сливочное масло - 25 г
Для украшения
Эстрагон
Долька лимона
Оливки

Обработанную тушку форели 
посолить, приправить специями, 
начинить листиками базилика 
и кусочком сливочного масла. 
Сбрызнуть лимонным соком и 
сухим вином. Заколоть брюшко 
шпажкой, натереть тушку солью 
и перцем, смазать растительным 
маслом. Жарить на гриле до готов-
ности. В качестве гарнира можно 
подать дольки лимона, свежий 
инжир, зелень, оливки.

Мясные лепешки 
(Гуштли нон)

Для теста
Мука - 3 стакана
Вода - 300 мл
Дрожжи (свежие) – 10 г
Соль - по вкусу
Для начинки
Мясной фарш – 250 г
Лук репчатый - 1 шт.
Соль - 1/2 ч. л.
Зира - 1/3 ч. л.
Перец черный - 1/3 ч. л.
Сушеный базилик - 1 ч. л.
Для оформления
Яйцо - 1 шт. 
Кунжут

Развести дрожжи в 1/2 стакана 
теплой воды с ложкой муки. Про-
сеять в миску оставшуюся муку, 
добавить соль. Влить стакан те-
плой воды, разведенные дрожжи. 
Месить тесто до гладкости пять-
семь минут. Накрыть пленкой и 
поставить в теплое место. В общей 

сложности тесту нужно постоять 
два-три часа. За это время его 
нужно два раза достать, размять в 
лепешку и снова сложить. Первый 
раз - через полчаса. Второй - еще 
через час. В итоге тесто становится 
гладким и блестящим.
Лук мелко покрошить ножом. 
Положить специи, соль и смешать 
с фаршем. Воду к мясу добавлять 
не надо, лишняя сочность в дан-
ном случае не нужна. 
Половину теста выложить на 
припыленный мукой стол, раз-
мять в лепешку диаметром 25-30 
сантиметров.

Поместить на нее руками полови-
ну фарша, постепенно заполняя 
им всю поверхность. Скатать 
лепешку в рулет. Защипать все 
швы. Перекрутить рулет так же, 
как выжимаем белье. Это лучше 
смешивает мясо с тестом.
Разрезать рулет пополам. Из него 
получится две лепешки. Половину 
рулета поставить на срез. Пальца-
ми вдавить его верхушку в середи-
ну до дна. Переложить заготовку 
на бумагу для выпечки и костяшка-
ми пальцев надавить на середину, 
постепенно расширяя ее.
При этом тесто может местами 
прорываться. В середине оно 
должно быть очень тонкое, почти 
прозрачное.
Лепешки получаются небольшие, 
сантиметров 15 в диаметре. Выло-
жить их на противень и оставить 
на 15-20 минут.
Разогреть духовку до 200-220 0C. 
Смазать лепешки яйцом и по-
сыпать кунжутом. Выпекать 15-20 
минут. Переложить на стол и на-
крыть полотенцем на 15 минут.
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ТВ программа

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)

23.05 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (18+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.00 Просто кухня (12+)

12.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

16.55 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

19.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)

21.55 Х/ф «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)

00.00, 00.35 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 

(16+)

01.10 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО-2» (16+)

03.00 Х/ф «СПУТНИК» (16+)

05.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.45 6 кадров (16+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55, 04.50 Давай разведемся! (16+)

11.55, 03.10 Тест на отцовство (16+)

14.10, 02.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.15, 00.50 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.45, 01.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

15.20, 01.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

16.55 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)

21.00 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильм (0+)

10.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

10.30, 18.25, 20.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.30, 19.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

13.00, 16.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 

(16+)

17.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)

21.00 Т/с «АГЕНТСТВО О. К. О.» (16+)

00.30 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)

02.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

04.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 4 (0+)

06.35 Д/ф «Храм в честь Святой 
Живоначальной Троицы в горной 
Санибе. Цикл «Тропами Алании» 
(0+)

06.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Во что мы верим (0+)

12.30 Пилигрим (6+)

13.00 Украина, которую мы любим (12+)

13.35 Д/ф «Первый Якутский» (0+)

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

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Царевич Димитрий 
Угличский. Цикл «День Ангела» 
(0+)

16.35 Д/ф «Обитель. Кто мы?» (0+)

17.45, 01.30 Без срока давности (12+)

18.05, 19.10, 20.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 В поисках Бога (6+)

01.50 Дорога (0+)

02.45 Прямая линия жизни (16+)

03.40 Знак равенства (16+)

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

06.15 «Один день в городе. Москва и 
окрестности. Москва» (12+)

06.45, 14.40 «Агрокурьер» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 «Мультимир» (6+)
09.20, 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 Т/с «1812-1815. ЗАГРАНИЧНЫЙ 

ПОХОД» (12+)
22.00 Т/с «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (12+)
22.55 «Меганаука. Синхротрон» (12+)
00.20 «Прокуроры-4. Без срока давности. 

«Мертвая зона» и «Живой щит» (12+)
01.10 Х/ф «МЫ СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
05.45 «5 каверзных вопросов» (12+)

06.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

06.40, 11.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 19.10, 01.50 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.10, 17.15, 02.35 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.05, 03.40 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+)

04.25, 05.10, 05.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)

05.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.55, 06.45 

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, 20.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

22.00, 22.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

23.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 

(16+)

01.00 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (18+)

02.50, 03.35 Импровизация (16+)

04.25 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

05.10 Открытый микрофон (16+)

06.25 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.50 Новости дня (16+)

10.20 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

10.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)

12.20, 19.50 Открытый эфир (16+)

14.25 Т/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)

14.40, 15.05, 05.25 Т/с «ДАЛЕКО ОТ 

ВОЙНЫ» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

22.50 Между тем (12+)

23.15 Код доступа (12+)

00.05 Легенды телевидения (12+)

00.55 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (12+)

03.15 Т/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (16+)

03.40 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» (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 Город-С (12+)

07.30 Разговор по душам (16+)

08.30, 14.05 М/с «Гора самоцветов» (0+)

09.30, 14.35, 04.30 Д/ф «Клинический 
случай» (12+) 

09.55, 15.15, 02.10 «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

10.45, 16.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» (16+)

11.35, 17.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 
(12+)

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

13.05 МоЕжТВ (12+)

13.35 Д/ф «Почему я» (12+)

18.15 Звоните доктору (16+) 
18.45 Время спорта (12+)

19.30, 03.25 Город, история, события (12+)

19.45 Обернитесь (12+) 
21.30, 00.30 Х/ф «РОКОВАЯ ПЕСНЯ», 2 

серии (16+)

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

03.40 Д/ф «Почему я», 2 серии (12+)

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

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

 

Каурма-лагман
Телятина - 300 г
Болгарский перец - 2 шт. 
Лук репчатый - 1 шт.
Помидоры - 2 шт.
Чеснок - 3 зубчика
Томат-паста - 2 ст. л.
Растительное масло - 2 ст. л.
Зира, бадьян - по вкусу
Соль, специи - по вкусу
Лапша для лагмана - 300 г
Яйцо - 2 шт.

Для украшения
Долька лимона 
Зелень 

Сладкий перец нарезаем полосками 
шириной 1 см. Помидоры и чеснок -  
тонкими ломтиками, репчатый лук - 

полукольцами. Мясо нарезаем кубиками 
1,5х1,5 см и обжариваем на растительном 
масле. Добавляем соль, подготовленные 
овощи, томатную пасту. Обжариваем.
Готовую лапшу нарезаем длиной 5 см. 
Приправляем специями, добавляем овощи 
и мясо, все перемешиваем. На порционную 
тарелку выкладываем готовый лагман, 
сверху - яичницу-глазунью, украшаем 
веточками зелени.

Пиеба  
(луковый суп)
Курдючное сало - 100 г
Лук репчатый - 7 шт.
Урюк (сушеный) - 250 г
Кинза, базилик (свежая зелень) - 1/2 стакана 
Соль - по вкусу

Растопить в сковороде курдючное сало. 
Обжарить в нем мелко нашинкованный лук, 
залить водой, добавить сушеный урюк  
и варить в течение часа  
на медленном огне. Готовый суп  
заправить солью, зеленью.  
При подаче на стол в пиебу можно 
покрошить куски лепешки.

Перепела 
«Самоцветы 
Востока»
Перепела - 3 шт.
Болгарский перец  
(разных цветов) - 3 шт.
Баранина (жирная) - 100 г
Курдючный жир - 25 г
Лук репчатый - 1 шт.
Рис - 1 ст. л.
Зира, аджика - по вкусу 
Растительное масло - 1 ст. л.
Красное сухое вино - 25 мл
Базилик сушеный 1 ч. л. 
Соль, специи - по вкусу

Для украшения
Дольки свежих огурцов, 
помидоров, лимонов
Зелень

Перепелов промыть, 
обсушить салфеткой, 
брюшко натереть солью. 
Лук нарезать мелкими 
кубиками. Пассеровать 
на растительном масле. 
Курдючный жир нарезать 
мелкими кубиками, 

обжарить. Добавить 
нарезанную баранину. 
Обжарить, положить 
пассерованный лук, 
отварной рис, соль, специи. 
Этим фаршем начинить 
перепелов. Нанизать их 
на шампур, чередуя с 
кусочками сладкого перца, 

обмазать смесью аджики 
и растительного масла. 
Жарить на гриле  
до готовности, периодически 
сбрызгивая красным вином.
При подаче выложить 
перепелов на порционное 
блюдо и украсить свежими 
овощами и зеленью.

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

Несмотря на бурный рост без-
наличных платежей, наличные - 
монеты и банкноты - остаются 
важной частью финансовой си-
стемы, национальной культу-
ры и идентичности. По данным 
Центробанка России, на 1 апре-
ля 2022 года объем наличной де-
нежной массы составляет 14,9 
трлн рублей. Фальшивок стано-
вится меньше, так как подделы-
вать наличные все сложнее: ко-
личество и качество защитных 
признаков растет. В 2021 году 
фальшивых купюр выявили на 
24% меньше, чем в 2020-м: 36 600 
и 48 300 соответственно. Но ве-
роятность, что в вашем кошель-
ке окажутся ненастоящие день-
ги, все же есть.

1818

ТВ программа ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
06.00 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, 02.05 Информационный 

канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

19.40 Человек и закон (16+)

20.40 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.45 Две звезды. Отцы и дети (12+)

00.25 Д/ф «The Beatles в Индии» (16+)

06.05 Россия от края до края (12+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35 Д/ф «Древние небеса. Наше место 
во Вселенной» (16+)

09.35, 17.30 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)

11.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+)

13.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. СВАХА» 
(16+)

13.25 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» (6+)

14.50 Острова (16+)

15.30 Три «О» (16+)

16.05 Письма из провинции (16+)

16.35 Энигма. Юлия Лежнева (16+)

17.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ПЕТЛЯ ПЕТРА 
НЕСТЕРОВА» (16+)

18.55 Билет в Большой (16+)

19.40 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев» (16+)

20.45, 02.55 Искатели. Загадка «Дома под 
рюмкой» (16+)

21.35 Д/ф «Жизнь и судьба» (16+)

22.25 Х/ф «КОМИССАР» (0+)

00.35 Х/ф «КРОВОПИЙЦЫ» (18+)

03.40 М/ф «Легенды перуанских 
индейцев» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.41, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.31, 10.00, 10.51, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.00, 03.00 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, 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+)

04.55 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+)

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «АКУЛА» (16+)

23.05 Своя правда (16+)

00.50 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.20 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)

02.45 Квартирный вопрос (0+)

03.35 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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/ф «Монсики» (0+)

12.35 М/ф «Барбоскины» (0+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/ф «Ник-изобретатель» (0+)

17.00 М/ф «Царевны» (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 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» (0+)

23.50 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

00.00 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

00.25 М/ф «Обезьянки» (0+)

01.20 М/ф «Просто так!» (0+)

01.25 М/ф «Кубик и Тобик» (0+)

01.35 М/ф «Грибной дождик» (0+)

01.40 М/ф «Тараканище» (0+)

02.00 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+)

04.15 М/ф «Школьный автобус Гордон» 
(0+)

07.00 Настроение (12+)

09.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

09.55 Х/ф «СУДЬЯ» (12+)

11.40 Д/ф «Александр Михайлов. В душе 

я все еще морской волк» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (12+)

12.50, 19.10, 06.10 Петровка, 38 (16+)

13.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)

14.45 Мой герой. Александр Устюгов (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00, 04.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН» (12+)

18.00 Д/ф «Актерские драмы. Голос  

за кадром» (12+)

19.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Кабаре «Черный кот» (16+)

01.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)

03.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» (16+)

06.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун  

с разбитым сердцем» (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 Малахов (16+)

23.25 Х/ф «КТО Я» (12+)

02.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

07.00, 10.05, 13.35, 15.55, 17.50, 20.50 
Новости

07.05, 16.55, 19.15, 01.00 Все на «Матч!» (12+)
10.10 Специальный репортаж (12+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 

(Россия) - «Челси» (Англия) (0+)
12.30 Есть тема! (12+)
13.40 Лица страны. Анна Чичерова (12+)
14.00, 16.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
17.55 Пляжный Футбол. ЦСКА - 

«Кристалл» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция (0+)

19.25 Пляжный Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция (0+)

20.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

23.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Артем Резников против 
Дави Рамоса. Мухамед Коков 
против Венера Галиева. Прямая 
трансляция из Сочи (16+)

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

02.50 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Остин 
Акустик» - «Лос-Анджелес 
Темптейшен» (16+)

03.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию (12+)

04.05 Диалоги о рыбалке (12+)
04.30 Новости (0+)
04.35 Где рождаются чемпионы. 

Василий Мосин (12+)
05.00 Пляжный Футбол. «Строгино» 

(Москва) - «Дельта» (Саратов) (0+)
06.00 Пляжный Футбол. «Локомотив» 

(Москва) - Сборная Санкт-
Петербурга (0+)

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

06.25, 07.10, 08.15, 09.30, 10.30, 11.20, 12.40, 

14.30, 14.40, 16.00, 17.15 Т/с «ТАСС 

УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ» (12+)

19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 

(16+)

20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 00.00 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.45 Они потрясли мир. Олег и Марина 

Газмановы. Секрет семейного 

счастья (12+)

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

04.15, 04.50, 05.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

06.35, 18.15 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (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 «КОН-ТИКИ» (16+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.50 Вспомнить все (12+)

17.20 За дело! (12+)

18.00 Культурная революция (12+)

20.30 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «АМУНДСЕН» (12+)

00.10 Моя история (12+)

00.55 Х/ф «ПИЛИГРИМ» (18+)

02.50 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» (16+)

05.05 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)

ФИНАНСЫ

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, как проверить подлинность 
денег, помогут сохранить свои финансы, не 
стать жертвой злоумышленников, избежать 
проблем с правоохранительными органами. 

ДЕНЬГИ-ТО ФАЛЬШИВЫЕ!
Как проверить подлинность 
банкнот и что грозит за сбыт 
подделки 
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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+)

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 05.30 невероятно интересные 

истории (16+)

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

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «БЕГУЩиЙ В ЛаБиРинтЕ» (16+)

23.05, 00.25 Х/ф «БЕГУЩиЙ В ЛаБиРинтЕ. 

иСПЫтаниЕ ОГнЕМ» (16+)

02.05 Х/ф «СКаЙЛаЙн» (16+)

03.40 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

09.00 М/с «том и Джерри» (0+)

11.00 Просто кухня (12+)

12.05 Х/ф «ДОРОГОЙ ПаПа» (12+)

13.45 Х/ф «тЕМнЫЕ ОтРаЖЕния» (16+)

15.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

16.45 «Уральские пельмени» (16+)

23.00 Х/ф «иГРЫ С ОГнЕМ» (6+)

00.55 Х/ф «СЕМЬя ПО-БЫСтРОМУ» (16+)

03.10 Х/ф «КтО наШ ПаПа, ЧУВаК?» 

(18+)

05.05 т/с «ВОРОнинЫ» (16+)

07.45 6 кадров (16+)

08.30, 06.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55, 04.55 Давай разведемся! (16+)

11.55, 03.15 тест на отцовство (16+)

14.05, 02.25 т/с «ПОнятЬ. ПРОСтитЬ» (16+)

15.10, 01.00 т/с «ПОРЧа» (16+)

15.40, 01.30 т/с «ЗнаХаРКа» (16+)

16.15, 02.00 т/с «ВЕРнУ ЛюБиМОГО» (16+)

16.50 Х/ф «ЛаБиРинт иЛЛюЗиЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ПРянЫЙ ВКУС ЛюБВи» (16+)

06.35 6 кадров (16+)

07.55 Д/с «Предсказания» (16+)

07.00 Мультфильм (0+)

10.00 т/с «ЗнаКи СУДЬБЫ» (16+)

10.30, 18.25 т/с «СЛЕПая» (16+)

12.30 т/с «СтаРЕц» (16+)

13.00, 16.45 т/с «ГаДаЛКа» (16+)

15.40 т/с «МиСтиЧЕСКиЕ иСтОРии» 

(16+)

20.30 т/с «иСтОРия ДЕВятиХВОСтОГО 

ЛиСа» (16+)

23.00 Х/ф «ЖЕнЩина-КОШКа» (12+)

01.00 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДниЙ 

ВаМПиР» (18+)

02.30 Х/ф «СЕРДцЕ ДРаКОна. БитВа За 

ОГнЕннОЕ СЕРДцЕ» (12+)

04.00 т/с «КОСти» (16+)

06.00, 02.20 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 5 (0+)

06.25 Д/ф «икона. цикл «Человек перед 

Богом» (0+)

06.55 Х/ф «ПУтЬ К СЕБЕ» (12+)

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 «Восход победы. Курская 

буря» (0+)

16.55 Д/ф «Восход победы. Падение 

блокады и крымская ловушка» (0+)

17.50, 02.35 Без срока давности (12+)

18.05, 19.10, 20.20 Х/ф «СЕМнаДцатЬ 

МГнОВЕниЙ ВЕСнЫ» (0+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Д/ф «непобедимый» (0+)

00.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫн» (12+)

02.50 Простые чудеса (12+)

03.30 Пилигрим (6+)

07.05 т/с «ДаЛЕКО От ВОЙнЫ» (16+)

09.10, 10.20, 14.25, 15.05 т/с «ГОРОД» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 новости дня (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.40 Время героев (16+)

19.55 т/с «ОСВОБОЖДЕниЕ» (16+)

20.25 Х/ф «тиХая ЗаСтаВа» (16+)

22.15 Здравствуйте, товарищи! (16+)

23.15 Д/ф «Битва оружейников. 

истребители МиГ-21 против F-4 

Фантом 2» (16+)

00.00 Десять фотографий (12+)

00.40 Х/ф «ВОЗВРаЩЕниЕ ВЫСОКОГО 

БЛОнДина» (16+)

02.00 Х/ф «ВтОРОЙ РаЗ В КРЫМУ» (12+)

03.20 Х/ф «КЛаССнЫЕ иГРЫ» (16+)

05.05 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-1945» 

(16+)

06.00 Х/ф «ПЕРВая ПЕРЧатКа» (0+)

07.15, 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, 18.20 Дела судебные. новые 

истории (16+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.05 Х/ф «ВОДитЕЛЬ ДЛя ВЕРЫ» (16+)

23.10 Х/ф «ЛаРЕц МаРии МЕДиЧи» 

(12+)

00.50 Х/ф «ГУСаРСКая БаЛЛаДа» (12+)

02.20 Х/ф «МиМинО» (12+)

03.50 Мультфильм (0+)

04.40 Х/ф «МУЗЫКаЛЬная иСтОРия» 

(0+)

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

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. Дайджест (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Прожарка (18+)

00.00 такое кино! (16+)

00.30 Х/ф «300 СПаРтанцЕВ. РаСцВЕт 

иМПЕРии» (18+)

02.10, 03.00 импровизация (16+)

03.45 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

04.35 Открытый микрофон (16+)

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

06.15 «Один день в городе. Москва и 
окрестности. тула» (12+)

06.45, 14.40 «Спорт класс!» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 «Мультимир» (6+)
09.20, 02.40 «ВОЛЬная ГРаМОта» (6+)
10.20 т/с «татЬянин ДЕнЬ». Две серии 

подряд! (12+)
12.20 т/с «СтаРШая ДОЧЬ» (12+) 
13.20, 18.10 «#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 Д/ф «Вячеслав Малежик. Моя 
мозаика (Еще раз!)» (12+)    

18.00 «народное признание» (12+)
18.50 «неочевидная Самара» (12+)
19.30 «Дневник мотоциклистов. 

Челно-Вершинский район» (12+) 
20.00 «информчас» (12+)
21.00 т/с «1812-1815. ЗаГРаниЧнЫЙ 

ПОХОД» (12+)
22.00 т/с «ЛаБиРинт иЛЛюЗиЙ» (12+)
22.55 «нездоровый сезон. тревожная 

хроника» (12+)
23.40 «Один день в городе. Москва и 

окрестности. Москва» (12+)
00.20 «Битва ставок» (12+)
01.00 Х/ф «ЧтЕц» (16+) 
01.00 Х/ф «Миа и БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+)
05.05 «научные сенсации. Черная 

дыра и то, что за ней» (12+)
05.10 «5 каверзных вопросов» (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 (16+)
07.30 Самарская среда с яном 

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

(12+)
09.55, 15.15, 02.10 «БРаК ПО 

ЗаВЕЩанию» (16+)
10.45 «КРиМинаЛЬная ПОЛиция» (16+)
11.35 т/с «ОХОта на ГаУЛяЙтЕРа» (12+)
12.30, 20.30 Звоните доктору (16+)  
13.05 Д/ф «Почему я», 2 серии (12+)
14.05 М/с «Гора самоцветов» (0+)
16.05 Д/ф «Победа русского оружия» (0+)
17.20 Д/ф «Курская битва. Время 

побеждать» (12+)
18.00, 03.55 Город, история, события (12+)
18.15 Хочу домой! (12+)
18.45 Время спорта (12+)
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+) 
19.30 Д/ф «Промысловый лов чира на 

Оби» (12+)
21.30 Х/ф «ЛюБОВЬ От ВСЕХ 

БОЛЕЗнЕЙ» (16+)
23.20 Д/ф «Ресторан высокой кухни в 

Геленджике» (12+)
00.30 Х/ф «РОКОВая ПЕСня», 2 серии (16+)
03.25 Совет моего дома (12+)
04.10 т/с «БюРО», 2 серии (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Вы рискуете получить 
фальшивки при наличных 
расчетах

• В маленьком магазине, кио-
ске, на рынке

• В кафе, на неизвестной за-
правке

• Получая оплату за услуги 
• Разменивая кому-либо круп-

ную купюру 
• Продавая вещи из рук в руки 
• Везде, где нет специальных 

приборов проверки подлинно-
сти купюр

Как проверить 
подлинность

• Отнести на экспертизу в 
банк

• Через приложение «Банк-
ноты Банка России» (определя-
ет купюры, показывает защит-
ные признаки и способы их про-
верки)

• Подробная информация 
размещена на сайте Центробан-
ка России - www.cbr.ru, на ре-
сурсе «Финансовая культура» - 
fincult.info

Общие признаки  
банкнот 

• На просвет видны водяные 
знаки и защитная нить с номи-
налом купюры

• На ощупь - выпуклая над-
пись «Билет Банка России» 

• При наклоне купюры и ее 
просмотре под острым углом - 
скрытые символы «РР» или знак 
рубля на однотонных участках 

• У крупных купюр - допол-
нительные защитные признаки

Если попалась  
фальшивка 

• При малейших сомнениях в 
подлинности откажитесь от ку-
пюры - верните ее сбытчику.

• Если уверены, что деньги 
фальшивые, - вызовите и до-
ждитесь полицию. Запомни-
те приметы сбытчика, транс-
порт, на котором он приехал. 
Возможно, вам удастся задер-
жать его 

• Не пытайтесь расплатиться 
подозрительной банкнотой!

Последствия  
сбыта подделок 

• Они остаются в обращении, 
а значит, от их оборота могут 
пострадать другие люди 

• Долгие разбирательства с 
полицией 

• Уголовная ответственность 
по статье 186 УК РФ «Изготов-
ление, хранение, перевозка или 
сбыт поддельных денег или цен-
ных бумаг»

• Наказание - лишение сво-
боды на срок до восьми лет со 
штрафом до 1 млн рублей или в 
размере заработной платы, ино-
го дохода осужденного за пери-
од до пяти лет 

  

ИнтЕрЕсный фаКт
Скрытые защитные 
признаки есть и у монет. 
например, на червонце 
внутри цифры «0», если 
менять угол зрения, можно 
увидеть то число «10»,  
то надпись «руб». 

Какие банкноты 
подделывали  
в 2021 году
5000 рублей - 76,3%
2000 - 10,3%
1000 - 11,5%
500 - 0,5%
200, 100, 50, 10, 5 - 
1,4%



20 №126 (7139) • СУББОТА 11 ИЮНЯ 2022 • Самарская газета20

ТВ программа СУББОТА, 18 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

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 Чип внутри меня (12+)

11.30, 12.15 Видели видео? (0+)

13.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+)

15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)

17.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле (16+)

19.25 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)

23.00 Что? Где? Когда? (16+)

00.00 Лига Бокса. 
Интерконтинентальный Кубок. 
Россия - Африка. Прямой эфир из 
Москвы (16+)

01.35 Встань и иди. 100 лет исцелений 
(12+)

02.40 Наедине со всеми (12+)

04.50 Россия от края до края (12+)

07.30 Григорий Козинцев «Король Лир» 
(16+)

08.05 М/ф «Шайбу! Шайбу! Матч-
реванш. Метеор на ринге» (6+)

09.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ» (16+)

10.25 Обыкновенный концерт (16+)

10.50 Исторические курорты России (16+)

11.20 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (0+)

13.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и 
щедрость Дастархана» (16+)

14.00 Черные дыры. Белые пятна (16+)

14.40, 02.30 Затерянный мир (16+)

15.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
(12+)

17.10 V Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера»

19.20 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ» (16+)

21.45 Д/ф «Петр Великий. История с 
французским акцентом» (16+)

22.30 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОССИИ» 
(16+)

00.10 Кристиан Макбрайд на фестивале 
Мальта Джаз (16+)

01.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ» 
(12+)

03.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 16.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 02.00, 03.00, 04.00 

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, 09.35, 15.35, 02.35 Погода

10.14 Двенадцать (16+)

11.00 Международное обозрение (16+)

21.35, 03.10 Мобильный репортер (16+)

22.05, 05.08 Репортаж (16+)

05.05 Хорошо там, где мы есть! (0+)

05.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)

07.20 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 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, 16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 По следу монстра (16+)

19.00 Центральное телевидение (16+)

20.15 Ты не поверишь! (16+)

21.15 Секрет на миллион (16+)

23.10 Международная пилорама (16+)

23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

01.25 Дачный ответ (0+)

02.15 Агентство скрытых камер (16+)

03.30 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+)

10.25 М/ф «Гризли и лемминги» (6+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.25 М/ф «Крутиксы» (0+)

14.00 Зеленый проект (0+)

14.25 М/ф «Монсики» (0+)

14.50 М/ф «Спина к спине» (0+)

16.20 Ералаш (0+)

18.10 М/ф «Барбоскины» (0+)

20.25 Х/ф «КОРОЛЬ СЛОН» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Х/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЗВЕЗДНЫЕ 

СОБАКИ» (0+)

23.15 М/ф «Приключения Ам Няма» (0+)

23.50 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

00.00 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

00.25 М/ф «38 попугаев» (0+)

01.50 М/ф «Дора-Дора-помидора» (0+)

02.00 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+)

04.15 М/ф «Школьный автобус Гордон» 

(0+)

07.20 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)

08.50 Православная энциклопедия (6+)

09.20 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 

СОЛНЦА» (12+)

11.00 Самый вкусный день (6+)

11.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

(12+)

12.30, 15.30, 00.15 События (12+)

12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)

14.40, 15.45 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ» (12+)

18.30 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.00 Право знать! (16+)

00.25 Д/ф «Расписные звезды» (16+)

01.05 90-е. Криминальные жены (16+)

01.50 Хватит слухов! (16+)

02.15 Прощание. Вторая волна (16+)

03.40 Прощание. Леонид Филатов (16+)

04.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местнoе время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

12.00 Доктор Мясников (12+)

13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)

01.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (12+)

04.00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Тайлера 
Гуджона. Джоуи Бельтран против 
Сэма Шумейкера. Трансляция из 
США (16+)

08.00, 10.05, 13.35, 17.20 Новости
08.05, 14.10, 16.55, 18.45, 23.00 Все на 

«Матч!» (12+)

10.10 М/ф «Смешарики» (0+)

10.30 М/ф «С бору по сосенке» (0+)

10.45 Х/ф «ВОИН» (16+)

13.40, 22.30 «Матч!». Парад (16+)

14.55 Футбол. Суперкубок России. 
Женщины. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция (0+)

17.25 Пляжный Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция (0+)

18.55 Смешанные единоборства. 
Shlemenko FC. Андрей Корешков 
против Леонардо Да Сильвы. 
Прямая трансляция из Омска (16+)

20.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

23.45 Д/ф «Сенна» (16+)

02.00 Пляжный Футбол. «Строгино» 
(Москва) - ЦСКА (0+)

03.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Келвин Кэттер против Джоша 
Эмметта. Прямая трансляция из 
США (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Эмили Дюкоте против 
Алиши Запителлы. Челси Чендлер 
против Кортни Кинг. Трансляция 
из США (16+)

06.00, 06.05, 06.40, 07.15, 08.35, 09.20, 07.50 Т/с 

«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.05 Они потрясли мир. Любовь и 

ревность Владимира Басова (12+)

11.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)

14.25 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 

(12+)

16.10, 17.05, 17.50, 18.40, 19.20, 20.15, 21.05, 

21.50, 22.40, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 02.40, 03.30, 04.20, 05.10 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55 Потомки (12+)

08.20 За дело! (12+)

09.10 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» (0+)

10.30 ОТРажение. Детям (6+)

11.00, 17.45 Календарь (12+)

12.00, 13.25, 16.00, 20.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота (16+)

13.30 Финансовая грамотность (12+)

13.55 Сходи к врачу (12+)

14.10 Д/ф «Джанго Рейнхардт. 
Трехпалая молния» (12+)

16.10 Д/ф «Анатолий Алексеев. Ледяные 
облака» (12+)

16.50 Свет и тени (12+)

17.15 Специальный проект (12+)

17.30 Песня остается с человеком (12+)

18.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)

20.05 Клуб главных редакторов (12+)

20.45 Очень личное (12+)

21.25 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)

23.20 Триумф джаза (12+)

00.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

02.00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА» (0+)

03.25 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА» (12+)

04.55 Х/ф «АМУНДСЕН» (12+)

• День трезвости. В начале 
марта сотрудники полиции вы-
явили факт реализации в мага-
зине на улице Фрунзе бутылки 
алкогольного напитка несовер-
шеннолетнему. Как выяснилось, 
в конце декабря 2021 года та же 
продавец уже привлекалась к ад-
министративной ответственно-
сти за совершение аналогично-
го правонарушения. Тогда ей на-
значили наказание в виде штра-
фа в размере 15 тысяч рублей. На 
этот раз в отношении 41-летней 
женщины возбудили уголовное 
дело. Решением Самарского рай-
онного суда ей определены шесть 
месяцев исправительных работ с 
удержанием из заработной пла-
ты 5%. Приговор вступил в за-
конную силу. Полиция просит 
граждан сообщать о фактах реа-
лизации алкогольных напитков 
несовершеннолетним в ближай-
шие отделы полиции или по теле-
фону 112. 

• Кто прячется за темными 
стеклами? В пятницу, субботу и 
воскресенье на прошлой неде-
ле сотрудники Госавтоинспекции 
вновь провели широкомасштаб-
ные рейдовые мероприятия, на-
правленные на выявление гру-
бых нарушений ПДД. На дорогах 
региона зафиксировано 2600 раз-
личных проступков. Среди них 95 
- управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, де-
вять - езда без водительского удо-
стоверения, 618 - излишне тони-
рованные стекла, 69 - неправиль-
ная перевозка детей, 379 - игнори-
рование ремней безопасности, а 
также 131 нарушение со стороны 
пешеходов, которые пересекали 
проезжую часть в неустановлен-
ном месте и/или на запрещающий 
сигнал светофора, и 104 - со сто-
роны водителей, не уступавших 
дорогу пешим участникам движе-
ния. Масштабные рейдовые меро-
приятия будут продолжены.

• Ответили за членистоно-
гих. В Красноглинском районе 
участковые уполномоченные по-

лиции совместно с представите-
лями отдела госконтроля, надзо-
ра и охраны водных биологиче-
ских ресурсов по Самарской об-
ласти выявили факт незаконной 
добычи раков двумя мужчинами 
1985 и 1999 года рождения. У за-
держанных изъяли лодку, снаря-
жение для подводного плавания 
и два мешка с добычей. Пойман-
ных браконьерами 625 раков вы-
пустили обратно в Волгу. Ущерб 
от незаконного вылова оценили 
в 143 750 рублей. Суд приговорил 
каждого из мужчин к двум годам 
лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком один год. 

• Слишком сильно рассердил-
ся. Прокуратура Куйбышевского 
района поддержала государствен-
ное обвинение по уголовному де-
лу в отношении мужчины, кото-
рому инкриминировались убий-
ство и кража. Судом установлено, 
что в квартире дома на улице Бе-
лорусской в ходе распития спирт-
ного обвиняемый нанес знакомо-
му не менее 41 удара утюгом, ме-
таллическим напильником и дру-

гими предметами по голове, шее 
и туловищу. Нападавший бил до 
тех пор, пока потерпевший не пе-
рестал подавать признаки жиз-
ни. Тот же злоумышленник тай-
но похитил с территории дачного 
участка в Куйбышевском районе 
велосипед, который сдал в комис-
сионный магазин. Ранее мужчина 
уже был судим за тяжкое престу-
пление. Новое наказание - 11 лет 
лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии строго-
го режима.     

• За руль теперь не скоро. Ин-
спекторы ГИБДД остановили на 
Южном шоссе иномарку. За ру-
лем находился самарец 1986 года 
рождения. При общении с води-
телем полицейские выявили у не-
го признаки алкогольного опья-
нения. Мужчину отстранили от 
управления машиной и предло-
жили пройти медицинское осви-
детельствование, но он ответил 
отказом. В ходе оформления бу-
маг выяснилось, что ранее этот 
водитель уже привлекался к ад-
министративной ответственно-

сти за аналогичное нарушение. 
Тогда суд назначил ему наказа-
ние в виде штрафа 30 тысяч ру-
блей с лишением прав на срок 1,5 
года. Теперь все гораздо серьез-
нее. Куйбышевский районный 
суд приговорил злостного нару-
шителя к лишению свободы на 
срок 2,5 года с отбыванием на-
казания в исправительной коло-
нии особого режима. Кроме того, 
мужчина лишен права управле-
ния транспортными средствами 
на 18 месяцев. 

• «Хвосты» остались. Проку-
ратура Кировского района ут-
вердила обвинительное заклю-
чение по уголовному делу о взят-
ке. По версии следствия, заве-
дующий отделением Самарско-
го колледжа железнодорожного 
транспорта - структурного под-
разделения Самарского государ-
ственного университета путей 
сообщений - получил от учаще-
гося 21 тысячу рублей за способ-
ствование закрытию имеющихся 
задолженностей. Уголовное дело 
направлено в суд.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСуббота, 18 июня

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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

19.00, 21.00 Х/ф «МоРСКоЙ боЙ» (12+)

22.00 Х/ф «ХиЩниКи» (16+)

00.25 Х/ф «ЖиВоЕ» (18+)

02.20 Х/ф «ГоРиЗонт СобЫтиЙ» (18+)

03.55 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» (6+)

05.35 тайны Чапман (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/ф «В гостях у лета» (0+)

08.45 М/с «три кота» (0+)

09.30 М/с «том и Джерри» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25 «уральские пельмени» (16+)

11.00, 11.30 Просто кухня (12+)

12.00 Х/ф «ДоРа и ЗатЕРяннЫЙ 

ГоРоД» (6+)

14.05 Х/ф «тРуДнЫЙ РЕбЕноК» (0+)

15.40 Х/ф «тРуДнЫЙ РЕбЕноК-2» (0+)

17.25 Х/ф «иГРЫ С оГнЕМ» (6+)

19.20 М/ф «Эверест» (6+)

21.10 Х/ф «тЕЛЕПоРт» (16+)

23.00 Х/ф «я - ЧЕтВЕРтЫЙ» (12+)

01.10 Х/ф «ДВаДЦатЬ оДно» (16+)

03.40 Х/ф «ДВоЙноЙ ПРоСЧЕт» (16+)

05.20 т/с «ВоРонинЫ» (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.30 Д/с «Предсказания» (16+)

09.45 Х/ф «ПятЬ ЛЕт СПуСтя» (16+)

13.45, 04.10 Х/ф «СаМая КРаСиВая» (16+)

17.20 Х/ф «СаМая КРаСиВая-2» (16+)

21.00 Х/ф «ВЕЛиКоЛЕПнЫЙ ВЕК» (16+)

00.45 Х/ф «СКоЛЬКо ЖиВЕт ЛюбоВЬ» 

(16+)

07.00 т/с «ЛабоРатоРия ЛюбВи» (16+)

07.00 Мультфильм (0+)

10.00 т/с «ГаДаЛКа» (16+)

12.30 Х/ф «РЫЖая Соня» (16+)

14.30 Х/ф «КРоВЬ. ПоСЛЕДниЙ 

ВаМПиР» (16+)

16.15 Х/ф «ФаР КРаЙ» (16+)

18.00 Х/ф «ЖЕнЩина-КоШКа» (12+)

20.00 Х/ф «обитЕЛЬ ЗЛа. ВоЗМЕЗДиЕ» 

(16+)

21.45 Х/ф «ГоЛоДнЫЕ иГРЫ» (16+)

00.30 Х/ф «ГоЛоДнЫЕ иГРЫ. и 

ВСПЫХнЕт ПЛаМя» (16+)

02.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРаКона. 

ВоЗМЕЗДиЕ» (12+)

04.15 Х/ф «ПРЕСтиЖ» (16+)

06.15 т/с «КоСти» (16+)

06.00, 01.50 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 6 (0+)

06.30 Х/ф «ПиРоГоВ» (0+)

08.15 Святые Целители (0+)

08.45, 03.35 Расскажи мне о боге (6+)

09.20, 09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.30 тайны сказок с анной Ковальчук 
(0+)

10.00 Д/ф «Доктор «Пирогов». Цикл 
«Русские праведники» (0+)

10.35, 21.30, 02.50 Простые чудеса (12+)

11.25 В поисках бога (6+)

12.00 Свое с андреем Даниленко (6+)

12.35 Х/ф «оСЕнниЕ СнЫ» (6+)

14.20 Д/ф «непобедимый» (0+)

15.20, 16.50, 18.10 Х/ф «Дни ХиРуРГа 
МиШКина» (0+)

19.40 Х/ф «ВЗРоСЛЫЙ СЫн» (12+)

22.20, 04.05 Профессор осипов (0+)

22.55 апокалипсис Глава 2 (16+)

00.15, 04.35 украина, которую мы любим 
(12+)

00.45 бесогон (16+)

02.05 Д/ф «Прикосновение. Цикл 
«Русские праведники» (0+)

05.05 Во что мы верим (0+)

06.35 Х/ф «ВоЛШЕбная ЛаМПа 
аЛаДДина» (6+)

08.00, 09.15 Х/ф «МатРоС ЧиЖиК» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 новости дня (16+)

09.50 Легенды кино (12+)

10.30 улика из прошлого (16+)

11.15 т/с «ЗаГаДКи ВЕКа С СЕРГЕЕМ 
МЕДВЕДЕВЫМ. нЕиЗВЕСтнЫЕ 
СтРаниЦЫ ВоЙнЫ СуДноГо 
Дня. СВиДЕтЕЛЬСтВа 
оЧЕВиДЦа» (12+)

12.00 т/с «ВоЙна МиРоВ. битВа За 
ПРаВДу. ПРЕСтуПЛЕния бЕЗ 
СРоКа ДаВноСти» (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 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

18.05, 19.30 Х/ф «ФРонт бЕЗ ФЛанГоВ» 
(12+)

21.50 Легендарные матчи. Чемпионат 
мира 1989 г. Хоккей. Финальный 
этап. СССР - Канада (12+)

00.50 т/с «аДЪютант ЕГо 
ПРЕВоСХоДитЕЛЬСтВа» (12+)

06.00, 07.15 Мультфильм (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

08.10 Х/ф «ГуСаРСКая баЛЛаДа» (12+)

09.45 исторический детектив с 

николаем Валуевым (12+)

10.10 Слабое звено (12+)

11.10 Х/ф «ЛаРЕЦ МаРии МЕДиЧи» 

(12+)

12.40 Х/ф «ВоДитЕЛЬ ДЛя ВЕРЫ» (16+)

14.35, 17.15, 20.15 т/с «СЕКунДа До…» 

(16+)

17.00, 20.00 новости

22.40 т/с «ВСтРЕЧноЕ тЕЧЕниЕ» (16+)

05.00 Х/ф «ПятнаДЦатиЛЕтниЙ 

КаПитан» (0+)

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

05.50, 06.40 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, 01.25 битва экстрасенсов (16+)

02.40, 03.25 импровизация (16+)

04.15 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)

05.00 открытый микрофон (16+)

06.00 «неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.30 «Ловля нерки на Камчатке» (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. Жигулевск» (12+) 
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)

09.30 Х/ф «бЕЛая ЗЕМЛя». три серии 
подряд! (16+)

13.00, 04.20 т/с «КоМанДа б». Четыре 
серии подряд! (16+)

14.45, 00.00 т/с «МаЧЕХа». Все серии 
подряд! (12+)

18.00 «угрозы современного мира. 
Подземная угроза» (12+)

18.30 Х/ф «МЫ СтРанно 
ВСтРЕтиЛиСЬ» (16+)

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

20.20 «Концерт группы «Кино» в 
Севкабеле» (16+) 

21.40 Х/ф «ЧтЕЦ» (16+) 
23.35 «Вне закона» (16+)

03.00 Х/ф «КоРоЛЕВа» (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 (12+)

07.30, 16.25 Звоните доктору (16+)  
08.30 Просто о вере (12+)

09.30 М/ф «Маленький большой 
герой» (6+)

10.45 МоЕжтВ (12+)

11.20, 20.30 Х/ф «ПоДКиДЫШ» (6+)

12.55 Д/ф «Ресторан высокой кухни в 
Геленджике» (12+)

13.35, 00.00 Х/ф «ЛЕВ» (16+)

16.00, 20.00 информационная 
программа «События. итоги» (16+)

17.10 Х/ф «ВРЕМя СВиДаниЙ» (0+)

18.15 Х/ф «ЛюбоВЬ от ВСЕХ 
боЛЕЗнЕЙ» (16+)

22.05 т/с «бюРо», 2 серии (16+)

02.00 Д/ф «Великие империи мира» (0+)

03.00 Х/ф «РоКоВая ПЕСня», 4 серии (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Светлана Солецкая
Ремонтные работы на средства 

национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги» пред-
усмотрены во всех районах горо-
да. В настоящий момент в поселке 
Шмидта ведется устройство ново-
го асфальтобетонного покрытия 
проезжей части по улице 128-й ки-
лометр. Дорога преобразится на 
участке от дома №13 по улице Па-
ровозной до дома №136 по улице 
3-й год Пятилетки.

Площадь работ составляет по-
рядка 3,5 тысячи квадратных ме-
тров. Протяженность участка - 
около 500 метров. Здесь довольно 
интенсивное движение. Для сохра-
нения трафика и удобства жителей 
подъездные пути к домам не пере-
крывают, движение по участку со-
хранено.

- Одним из условий реализации 
национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги» являет-
ся применение материалов нового 
поколения и современных техно-

логий. В частности, на этом участ-
ке используется асфальтобетонная 
смесь А16 ВН, - рассказал директор 
МБУ «Дорожное хозяйство» Ша-
миль Халиуллов. 

- В этой смеси другой кубовид-
ный щебень, он по характеристи-
кам лучше тех щебней, которые 
входят в состав смесей предыду-
щего поколения, что положитель-
но скажется на эксплуатационных 
характеристиках покрытия, - пояс-
нил прораб подрядной организа-
ции - ООО «НПФ «XXI век» Ринат 
Шарапов. 

По словам жителей, они рады 
переменам и готовы терпеть вре-
менные неудобства. 

- До ремонта дорога от поворо-
та была вся разбитая, с ямами. В 
дождь особенно трудно было про-

ехать. А сейчас уже уложили новый 
асфальт, - отметил местный жи-
тель Виктор Калиновский.

Если позволят погодные усло-
вия, до конца текущей недели об-
новление участка будет завершено.

В этом отдаленном районе ули-
ца 128-й километр - не единствен-

ный объект, который преобразит-
ся по дорожному нацпроекту. Ря-
дом находится улица 3-й год Пя-
тилетки, которую по всей ширине 
проезжей части обновят методом 
больших «карт». 

Этим же подрядчиком уже пол-
ностью выполнен ремонт на девя-

ти объектах общей протяженно-
стью более 11 километров, вклю-
чая улицы Соколова, Дачную, Обу- 
вную, Арбатскую, Белорусскую. 
Еще два объекта находятся в рабо-
те: помимо 128-го километра это 
улица Гагарина, которую плани-
руют привести в порядок до кон-
ца июня.

Параллельно на автодорогах 
местного значения трудятся спе-
циалисты ООО «Куйбышевская 
дорожная ПМК». Они полностью 
отремонтировали проезжую часть 
общей протяженностью 5,43 кило-
метра на участках улиц Народной, 
Советской Армии, Вилоновской. 
Сейчас идут работы на Товарной, 
Магистральной, Физкультурной.

Со всеми объемами работ по 
«карточному» ремонту в рамках 
нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги» подрядным ор-
ганизациям необходимо справить-
ся до конца лета. 

ДОРОГИ

Не только в центре, но и на окраинах
До конца недели в поселке Шмидта планируют завершить 
ремонт проезжей части по улице 128-й километр
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 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

06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ. 

МЕНТАЛИСТ» (16+)

07.45 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.25 Часовой (12+)

08.55 Здоровье (16+)

10.15 Специальный репортаж. Украина. 

Когда открываются глаза (16+)

11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

18.00 Вечерние Новости

19.25 Призвание. Премия лучшим 

врачам России (0+)

21.00 Время

22.35 Биологическое оружие 

лаборатории дьявола (16+)

23.40 Большая игра (16+)

00.40 Наедине со всеми (16+)

02.55 Россия от края до края (12+)

07.30 М/ф «Кот Леопольд» (6+)
08.45 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОССИИ» 

(16+)
10.25 Обыкновенный концерт (16+)
10.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ» 

(12+)
12.15 Острова (16+)
13.00 Письма из провинции (16+)
13.30, 02.55 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (16+)
14.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Александр 
Беггров (16+)

14.40 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ. 
МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЙ СЕГОДНЯ 
И ЗАВТРА» (16+)

15.10 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
16.50 Д/ф «Алла Осипенко. Исповедь 

фаталистки» (16+)
17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (16+)
18.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ТРАМВАЙ 

ПИРОЦКОГО» (16+)
18.25 Пешком... (16+)
18.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта 

Рождественского» (16+)
19.35 Романтика романса (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
21.10 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (0+)
23.20 Вечер балета. Памяти Игоря 

Стравинского и Сергея Дягилева 
(16+)

00.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
(12+)

02.25 Исторические курорты России (16+)
03.35 М/ф «Следствие ведут Колобки» 

(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 05.00 

Вести

06.27, 10.02, 17.05, 20.28, 07.20, 12.20 Вести. 

Дежурная часть (Итоги) (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 (12+)

04.10 Воскресный вечер (16+)

05.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)

06.40 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+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! Финал (6+)

23.00 Звезды сошлись (16+)

00.30 Основано на реальных событиях 
(16+)

03.25 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 «Лунтик» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.25 М/ф «Кошечки-собачки» (0+)

12.00 Вкусняшки шоу (0+)

12.15 М/ф «Зебра в клеточку» (0+)

13.30 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 
собаки» (0+)

15.00 М/ф «Барби и Челси. Потерянный 
день рождения» (0+)

16.00 Студия красоты (0+)

16.20 Ералаш (0+)

18.10 М/ф «Смешарики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Турбозавры» (0+)

23.50 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

00.00 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

00.25 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» (0+)

00.45 М/ф «Капризная принцесса» (0+)

01.05 М/ф «Чучело-Мяучело» (0+)

01.15 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)

02.00 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+)

04.15 М/ф «Школьный автобус Гордон» 
(0+)

07.20 10 самых... Юные звездные мамы 

(16+)

07.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)

09.20 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» (16+)

11.10 Знак качества (16+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 00.55 События (12+)

12.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)

14.35 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская неделя (12+)

16.00 «В гостях у смеха». 

Юмористический концерт (12+)

17.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)

21.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 

НЕ ПРЕДАСТ» (12+)

01.10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 

ВИДЕН» (16+)

04.05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 

СОЛНЦА» (12+)

05.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

(12+)

06.30 Московская неделя (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Греческий философ, веривший в то, что 

«величайший плод справедливости - безмятежность».  

9. Рыжеватое или белесое пятно на шерсти животного. 10. Его 

слова пронзительны, как шпаги. 11. Передник малыша, чтобы  

не обляпался. 12. Освежающий коктейль с лаймом и мятой.  

13. Пехотинец, названный именем своего оружия. 18. Самая 

горькая школьная оценка. 19. «Ударная» косточка среднего уха.  

20. Американский штат, на флаге которого изображены  

две диагональные красные полосы на белом фоне. 24. Имя коня,  

на спине которого Дон Кихот воевал с ветряными мельницами.  

25. Неповоротливый и неуклюжий человек. 26. Сказочная 

кормилица-самобранка. 27. Птица, зарифмованная «Иванушками»  

с гирей. 28. Три месяца отдыха от школы. 29. Воинская группа  

по отлову дезертиров. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чувство обиженного человека. 2. Любимый 

овощ древних римлян. 3. Маленькие лепешки, сделанные  

на кефире. 4. Плод любви Хулио Иглесиаса и испанской  

красавицы. 6. Баба с возу - кобыле легче. 7. Мама как источник 

пропитания для своего малыша. 8. Славянская жена самого 

известного султана Османской империи - Сулеймана.  

13. Комнатная прислуга при госпоже. 14. Скручиваемые в рулон 

жалюзи. 15. Приколотый цветок на кармане пиджака. 16. Русский 

вариант для слова «стартапер». 17. «Объект вскрытия» во время 

ледохода. 21. Цветок, который римляне использовали для стирки  

и уборки за неимением мыла. 22. Болтун, с которым  

не соскучишься. 23. Камень, имеющий геологическую ценность. 

КРОСCВОРД
№848



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Огонек. 9. Зазубрина. 10. Монстр.  
11. Портсигар. 16. Аксаков. 17. Казнокрад. 18. Исламей.  
19. Сардоникс. 20. Торпеда. 24. Наутилус. 25. Фастфуд. 26. Карнавал. 
31. Амнистия. 32. Хогвартс. 33. Трезубец. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жало. 2. Гурт. 3. Урри. 4. Юнга. 6. Гроссуляр.  
7. Насекомые. 8. Каравайка. 11. Пакостник. 12. Резервуар.  
13. Смородина. 14. Гарнитура. 15. Радист. 21. Обаяние. 22. Путассу.  
23. Дружище. 27. Алоэ. 28. Нива. 29. Верх. 30. Ласт.

Ответы • на кроссворд №846 от 4 июня 2022 г., стр. 22:   

05.40, 02.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (12+)

07.15 Устами младенца (12+)

08.00 Местнoе время. Воскресенье

08.35 Когда все дома (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00 Вести

12.00 Доктор Мясников (12+)

13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» (16+)

18.00 Песни от всей души (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Записки земского доктора (12+)

07.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Ксион Жи Нань против Аяки 
Миюры. Трансляция из Сингапура 
(16+)

08.00, 10.05, 13.35, 21.55 Новости
08.05, 14.10, 16.45, 18.15, 19.45, 21.15, 00.00 

Все на «Матч!» (12+)

10.10 М/ф «Матч-реванш» (0+)

10.30 М/ф «Спортландия» (0+)

10.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)

13.40 «Матч!». Парад (16+)

14.25 Регби. Чемпионат России. Финал. 
Прямая трансляция (0+)

16.55 Пляжный Футбол. «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция (0+)

18.25 Пляжный Футбол. «Строгино» 
(Москва) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция (0+)

19.55 Пляжный Футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+)

22.00 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов против Исмата 
Эйнуллаева. Рашид Кодзоев 
против Фабио Мальдонадо. 
Прямая трансляция из Москвы 
(16+)

00.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (16+)

03.15 Фестиваль (0+)

03.40 Большая вода Александра Попова 
(12+)

04.05 Второе дыхание. Игорь 
Григоренко (12+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Неизведанная Хоккейная Россия 
(12+)

05.00 Пляжный Футбол. Сборная Санкт-
Петербурга - «Дельта» (Саратов) 
(0+)

06.00 Пляжный Футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА (0+)

06.00, 06.50, 07.35, 08.35, 09.35 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

10.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.25, 15.25, 16.15, 

17.15, 18.10, 19.10, 20.00, 20.55, 21.50, 

22.45, 23.35, 00.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)

01.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)

03.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (16+)

04.15 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 

(12+)

07.00, 09.05, 15.05 Большая страна (12+)

07.55, 20.45 Вспомнить все (12+)

08.20 Активная среда (12+)

08.50 От прав к возможностям (12+)

09.20 Х/ф «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ» 
(12+)

10.30 ОТРажение. Детям (6+)

11.00 Календарь (12+)

12.00, 13.50, 16.00, 20.00 Новости
12.05 ОТРажение. Воскресенье (16+)

13.55, 17.45 Специальный проект (12+)

14.10 Д/ф «Война и мир Александра I. 
Благословенный старец. Кто он?» 
(12+)

16.10, 02.10 Д/ф «Невидимая надежда» 
(16+)

17.05 Моя история (12+)

18.05 Д/ф «Взлетная полоса. Аэропорты 
России. Владикавказ» (12+)

18.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА» (12+)

20.05 Ректорат (12+)

21.15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА» (0+)

22.35 Ко Дню медицинского работника. 
Концерт «Будем жить!» (12+)

23.50 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» (16+)

03.05 Х/ф «ПИЛИГРИМ» (18+)

05.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

РОССИЯ К

«МЕДНЫЙ ВСАДНИК 

РОССИИ»
История создания памятника  

Петру I, благодаря поэме Алексан-
дра Сергеевича Пушкина известно-
го как «Медный всадник». По при-
глашению императрицы Екатерины 
II скульптор Этьен-Морис Фальконе 
приезжает из Франции для созда-
ния монумента. Благодаря кропот-
ливой работе и мучительным твор-
ческим поискам мастера памятник 
становится не просто произведе-
нием искусства, но одним из симво-
лов России.

СМОТРИТЕ ИСТОРИЧЕСКУЮ 
ДРАМУ «МЕДНЫЙ ВСАДНИК  

РОССИИ» 19 ИЮНЯ  (16+)

В крупную компанию  
по строительству 

элеваторов требуются: 
разнорабочие, сварщики, 
монтажники, строители. 

Вахтовый метод. 
Питание, проживание и 

транспортировка за счет 
организации.  

Тел.  8-987-845-84-24 ре
кл

ам
а
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Низкий уровень порядка в хозяйстве.  
9. Бесконечность, которая нас окружает. 10. Слово при встрече 
и расставании. 11. Изменение условий государственного займа 
в интересах задолжавшего государства. 12. Мера земельной 
площади в сто раз больше сотки. 13. «А это Василий Алибабаевич -  
наш младший научный ...» («Джентльмены удачи»). 15. Верховный 
законодатель на Украине. 19. Черепаха как представительница 
фауны. 20. Эквивалент штыка по желанию Маяковского.  
21. Бетонный столб, врытый в землю. 22. Одна сторона листа 
бумаги в книге. 26. Стук подков об камни мостовой. 27. Сторона 
чего-либо, обращенная к зрителю. 29. Искусственный роддом для 
натуральных цыплят. 30. Реакция легких на жизнь нелегкую.  
31. Трава для гаданий: «петушок или курочка». 32. Творческий 
способ отражения действительности. 33. Дорожка для прогулок  
в парке. 34. Орган вождения при надувательстве. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Мой час молитвенный недолог - /  
Заутра обуяет сон. / Еще звенит в душе ... / Былых и будущих 
времен» (А. Блок). 2. Лидер преступной организации.  
3. Составная часть сложного соединения, смеси. 4. Исчезнувшая 
с появлением компьютеров женская профессия. 6. Деревянная 
альтернатива линолеуму. 7. «Числовое» название одной  
из ВАЗовских моделей. 8. Не смертельный, но суровый приговор 
многим декабристам. 14. Девочка, отправившаяся на поиски 
Изумрудного города. 15. Верхняя одежда православного 
священника. 16. «Ах, какая ... - пиковая дама». 17. Рабочая одежда 
особого назначения. 18. Глотатель мочалки из сказки. 22. Явление 
природы в ее могущественном проявлении. 23. Архитектурный 
и декоративный стиль, достигший полного своего развития 
во Франции при Людовике XV. 24. Фильм Эльдара Рязанова 
называется «... обетованные». 25. Точная дословная выдержка  
из высказывания классика. 27. Хладагент в старых холодильниках. 
28. Демонстрация фильма в один прием. 

Ответы • на кроссворд №847 от 4 июня 2022 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Отзвук. 9. Ассамблея. 10. Жмурки. 11. Аккордеон.  
13. Дичь. 17. Антилопа. 18. Юбея. 19. Мгла. 20. Пионерка. 21. Мята.  
22. Сыск. 23. Памятник. 27. Велюр. 28. Бич. 30. Ессентуки. 31. Чибис. 32. Люк. 
33. Стеснение. 34. Арена. 35. Тын. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Осока. 2. Народ. 3. Обыденщина. 4. Челобитная. 6. Темп.  
7. Верди. 8. Криль. 12. Боярин. 13. Дамаск. 14. Челюсти. 15. Дюймовочка.  
16. Честолюбие. 23. Пресса. 24. Мистер. 25. Тюнинг. 26. Игуана. 28. Билет.  
29. Чекан. 

кроССворд
№843



ТВ программавоСкреСенье, 19 июня

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.30, 10.00 Х/ф «ПрикАЗАно 

УниЧТоЖиТь» (16+)

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

11.40 Х/ф «СкАЙЛАЙн» (16+)

14.00 Х/ф «БеГУЩиЙ в ЛАБиринТе» (16+)

16.10, 18.00 Х/ф «БеГУЩиЙ в ЛАБиринТе. 

иСПЫТАние оГнеМ» (16+)

19.20, 21.00 Х/ф «коМАндА «А» (16+)

22.00 Х/ф «По доЛГУ СЛУЖБЫ» (16+)

00.00 добров в эфире (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.20 Территория заблуждений (16+)

08.00 ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/ф «новый Аладдин» (6+)

08.35 М/ф «Лесная хроника» (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55 «Уральские пельмени» (16+)

11.00 рогов+ (16+)

12.00 Х/ф «СеМья По-БЫСТроМУ» (16+)

14.25 Х/ф «двАдЦАТь одно» (16+)

17.00 Х/ф «ТеЛеПорТ» (16+)

18.55 Х/ф «я - ЧеТверТЫЙ» (12+)

21.00 М/ф «Семейка крудс» (6+)

23.00 Х/ф «БоГи еГиПТА» (16+)

01.35 Х/ф «АЛекСАндр» (16+)

04.50 Т/с «воронинЫ» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

09.05 Х/ф «ЛАБиринТ иЛЛюЗиЙ» (16+)

13.05 Х/ф «ПоГовори С неЙ» (16+)

17.00 Х/ф «ПрянЫЙ вкУС ЛюБви» (16+)

21.00 Х/ф «веЛикоЛеПнЫЙ век» (16+)

00.40 Х/ф «в оТрАЖении ТеБя» (16+)

04.05 Х/ф «САМАя крАСивАя» (16+)

07.00 Т/с «ЛАБорАТория ЛюБви» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильм (0+)

10.15 Т/с «СЛеПАя» (16+)

11.15 Т/с «иСТория девяТиХвоСТоГо 

ЛиСА» (16+)

14.00 Х/ф «ГоЛоднЫе иГрЫ» (16+)

16.45 Х/ф «ГоЛоднЫе иГрЫ. и 

вСПЫХнеТ ПЛАМя» (16+)

19.30, 21.45 Х/ф «ГоЛоднЫе иГрЫ. 

СоЙкА-ПереСМеШниЦА» (16+)

00.30 Х/ф «оБиТеЛь ЗЛА. воЗМеЗдие» 

(18+)

02.00 Х/ф «иГрА» (18+)

04.00 Х/ф «внУТри» (16+)

05.15 Т/с «коСТи» (16+)

06.00, 00.10 день Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. кафизма 7 (0+)

06.30 Х/ф «нА ПривяЗи У вЗЛеТноЙ 
ПоЛоСЫ» (0+)

07.55 Профессор осипов (0+)

08.25 дорога (0+)

09.35 Простые чудеса (12+)

10.25 д/ф «Митрополит 
Антоний Сурожский. Цикл 
«Проповедники» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 00.25 во что мы верим (0+)

15.50 Х/ф «дневноЙ ПоеЗд» (16+)

17.50, 03.10 Бесогон (16+)

19.00, 01.35 Главное с Анной Шафран. 
новости на «Спасе» (16+)

20.45 Х/ф «оСенние СнЫ» (6+)

22.30 Парсуна (6+)

23.25, 05.30 Щипков (12+)

23.55 Лица Церкви (6+)

01.20 Без срока давности (12+)

04.10 д/ф «Преподобные иноки. Цикл 
«русские праведники» (0+)

05.00 в поисках Бога (6+)

07.00 Х/ф «ФронТ БеЗ ФЛАнГов» (12+)

10.00 «новости недели» с юрием 

Подкопаевым (16+)

11.30 военная приемка (12+)

12.20 Скрытые угроз (16+)

13.05 Т/с «СекреТнЫе МАТериАЛЫ. 

БоМБАрдировЩик ТУ-4» (16+)

13.50 код доступа (12+)

14.35 Специальный репортаж (16+)

15.10, 04.45 Т/с «СнеГ и ПеПеЛ» (16+)

19.00 Главное (16+)

21.00 Т/с «ЛеГендЫ СовеТСкоГо 

СЫСкА» (16+)

00.00 Фетисов. Ток-шоу (12+)

00.45 Х/ф «Живи и ПоМни» (16+)

02.30 Х/ф «МАТроС ЧиЖик» (6+)

04.00 д/ф «ордена великой Победы» 

(12+)

06.00 Х/ф «ПяТнАдЦАТиЛеТниЙ 

кАПиТАн» (0+)

06.15 Мультфильм (0+)

08.30 Х/ф «МиМино» (12+)

10.05 «рожденные в СССр» Советские 

игрушки (12+)

10.30 Фазенда Лайф (6+)

11.00, 17.00 новости

11.10, 17.15, 20.30 Т/с «роССия 

МоЛодАя» (6+)

19.30, 01.00 вместе

23.20, 02.00 Т/с «вСТреЧное ТеЧение» 

(16+)

07.00, 08.00, 05.50, 06.40 однажды в 

россии. Спецдайджест (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

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

«САШАТАня» (16+)

15.30 Х/ф «ЧАС Пик» (16+)

17.30 Х/ф «ЧАС Пик-2» (12+)

19.15 Х/ф «ЧАС Пик-3» (16+)

21.00, 22.00 однажды в россии (16+)

23.00 Женский стендап (16+)

00.00, 01.30 Битва экстрасенсов (16+)

02.40, 03.30 импровизация (16+)

04.15 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

05.05 открытый микрофон (16+)

06.00 «неограниченные возможности» 
(12+)

06.20, 03.00 д/ф «Мой муж - режиссер» 
(12+) 

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «народное признание» (12+)

07.30 «дневник мотоциклистов. 
Челно-вершинский район» (12+)

08.00 «вкусные советы» (12+)

08.30 М/ф «руслан и Людмила. 
Перезагрузка» (6+)

10.00 «Мультимир» (6+)

10.50 Х/ф «АрШин МАЛ-АЛАн». 
колоризованная версия (0+)

12.30 «игра в театр» (12+)

13.00, 04.20 Т/с «ПСиХоЛоГини». 
Четыре серии подряд! (16+)

14.45, 00.00 Т/с «ПроЩАТьСя не 
БУдеМ». все серии подряд! (12+)

18.00 «не факт! Звездная болезнь» (12+)

18.30 Х/ф «короЛевА» (12+)

20.00, 04.00 «Точки над i» (12+)

20.10, 04.10 «#интервью» (12+)

20.20 Х/ф «ЖенА СМоТриТеЛя 
ЗооПАркА» (16+)

22.30 д/ф «вячеслав Малежик. Моя 
мозаика (еще раз!) (12+)

23.35, 03.40 «вне закона» (16+)

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

06.30, 15.20 д/ф «Маленький большой 
герой» (6+)

07.45, 14.55 Город, история, события (12+)

08.05, 16.35 Х/ф «ЗАЛив СЧАСТья» (6+)

09.30 МоежТв (12+)

10.30 Х/ф «вреМя СвидАниЙ» (0+)

11.35 М/с «Гора самоцветов» (0+)

12.35, 02.55 д/ф «великие империи 
мира» (0+)

13.30 Звоните доктору (16+)

14.25 Самарская среда с яном 
налимовым (12+)

18.30 Х/ф «ПодкидЫШ» (6+)

20.00 Х/ф «вреМя СвидАниЙ» (0+)

21.05 Х/ф «Лев» (16+)

23.00 Х/ф «доПинГ» (18+)

00.40 Т/с «Бюро», 2 серии (16+)

02.30 д/ф «Промысловый лов чира на 
оби» (12+)

03.50 д/ф «ресторан высокой кухни в 
Геленджике» (12+)

04.40 Х/ф «ЛюБовь оТ вСеХ 
БоЛеЗнеЙ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ИзВещенИе О прОВеденИИ 
сОбранИя О сОгласОВанИИ 
месТОпОлОженИя гранИц 

земельнОгО учасТка
кадастровым инженером денисовой екатериной 

васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, 
ул. некрасовская, д. 87, e-mail: geoinform-samara@
yandex.ru, тел. 8-927-701-90-82, в отношении земель-
ного участка по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, красноглинский район, СдТ «нижние дойки», ули-
ца 17, участок 45, выполняются работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0324001:1524.

Заказчиком кадастровых работ является яку-
шева Людмила ивановна, проживающая по адресу:  
г. Самара, п. Мехзавод, кв-л 14, д. 5, кв. 21, тел. 8-927-
753-00-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельно-
го участка состоится по адресу: Самарская область,  
г. Самара, красноглинский район, СдТ «нижние дой-
ки», улица 17, участок 45 14 июля 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. некра-
совская, 87. обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 11 июня 2022 г. по 
13 июля 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. некрасов-
ская, 87.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Самарская область, г. Самара, красно-
глинский район, СдТ «нижние дойки», улица 17, уча-
сток 43; Самарская область, г. Самара, красноглин-
ский район, СдТ «нижние дойки», улица 17, участок 
49; Самарская область, г. Самара, красноглинский 
район, СдТ «нижние дойки», улица 17, участок 51; 
Самарская область, г. Самара, красноглинский рай-
он, СдТ «нижние дойки», улица 17, участок 44; Са-
марская область, г. Самара, красноглинский район,  
СнТ «Салют-2», линия №16, участок 2а, а также зе-
мельные участки, расположенные с восточной, за-
падной, северной и южной сторон в кадастровом 
квартале 63:01:0324001. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельные участки.                                            реклама
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 4 июня, стр. 24:

Календарь

Суббота 11 июня
восход заход

Солнце 04:13 21:05 Растущая лунаЛуна 17:08 02:25
Воскресенье 12 июня

восход заход
Солнце 04:12 21:06 Растущая лунаЛуна 18:40 02:41
Понедельник 13 июня

восход заход
Солнце 04:12 21:06 Растущая лунаЛуна 20:14 03:03
Вторник 14 июня

восход заход
Солнце 04:12 21:07 ПолнолуниеЛуна 21:43 03:34
Среда 15 июня

восход заход
Солнце 04:12 21:08 Убывающая лунаЛуна 22:53 04:22
Четверг 16 июня

восход заход
Солнце 04:11 21:08 Убывающая лунаЛуна 23:43 05:31
Пятница 17 июня

восход заход
Солнце 04:11 21:09 Убывающая лунаЛуна --:-- 06:56



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)

У некоторых Овнов в понедельник 
ожидается игривое и веселое настрое-
ние, а вечер вы планировали провести с 
друзьями в развлекательном заведении, 
будьте осторожны с алкоголем, приня-
тие спиртных напитков рекомендуется 
ограничить. Успехи в личной жизни 
весьма сомнительны. В пятницу в го-
роскопе Овнов главной звездой может 
стать звезда меланхолии и уныния. Все, 
что не удалось сделать ранее, в этот 
день закончить не получится.

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Будьте внимательны к своему здоровью и 
не изрыгайте пламя по пустякам. Все, что 
сейчас происходит, должно научить вас 
видеть ситуацию под разными углами. 
Доверчивость и неразборчивость в 
отношениях с окружающими приведут 
Тельцов к большим неприятностям. 
Избегайте задержек и промедлений. 
Пятница - удачный день для поездок и 
непродолжительных командировок. Про-
явите инициативу и предприимчивость в 
чем-то новом, и у вас все получится.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Начало недели предполагает включе-
ние космической энергии, отпущение 
грехов, покаяние. Хорошее время для 
творчества, философских размышлений, 
духовных исканий. Это время поможет 
Близнецам укрепить здоровье, решить 
вопрос с оплатой вашего труда и 
сделать более открытыми отношения с 
коллегами. Будет легче отстаивать свои 
интересы, что может удивить старых 
знакомых. Придется принять ответствен-
ность за все совершаемые действия.

РАК 
(22.06 - 23.07)

Окончание недели отлично подходит 
для того, чтобы как следует повесе-
литься. Так что звезды советуют Ракам 
не ждать приглашений на вечеринки, а 
взять организацию идеального празд-
ника в свои руки. Благо оригинальных 
идей у вас будет предостаточно. Акту-
альный совет: используйте для декора 
помещения, в котором будет проходить 
ваша вечеринка, как можно больше 
живых цветов. Это придаст празднику 
совершенно особую атмосферу.

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

В понедельник-вторник Льва могут по-
стигнуть проблемы с коммуникациями и 
транспортом, а также недопониманием 
в профессиональной среде. Это время 
пройдет достаточно напряженно, осо-
бенно из-за противоречивых тенденций 
на работе и каких-то домашних ослож-
нений, в некоторых деловых ситуациях 
вам придется повоевать, но больше на 
словах. Сконцентрируйтесь на главной 
цели, сил для реализации планов хватит. 
Но дорога к успеху может оказаться 
тернистой.
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

В начале недели укрепляйте свое поло-
жение в доме и семье, потому что среда 
и четверг могут поманить или вас, или 
вашу супружескую половину романти-
кой или приключениями. Наблюдается 
творческий кризис? Значит, это время 
для решения более прозаических задач, 
да и бытовые проблемы требуют вашего 
внимания и рук. Контакты с яркими 
людьми, беседы с психологами по-
могут Девам объективно оценить свои 
чувства, а ваши советы - предотвратить 
немало конфликтов.

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Ваши сны на этой неделе будут ассоци-
ироваться с действительностью. Поста-
райтесь запоминать их и использовать в 
жизни. Неплохо было бы интерпретиро-
вать их с реальностью - это и пред-
упреждение об опасности, и подсказка, 
как вести себя в сомнительных или 
непонятных ситуациях. Личные отноше-
ния Весов в эти дни также неустойчивы, 
и одно неосторожное слово станет 
выводить из равновесия. Не тратьте 
свое и чужое время на всевозможные 
словесные изыски.

 СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

В первой половине недели благоприят-
ны заключение брака, крупные сделки, 
приобретения. В середине недели у 
Скорпионов появятся новые силы для 
осуществления своих проектов. Резуль-
таты усилий высоко оценит начальство. 
Велики успехи и в финансовой сфере. 
В пятницу больше внимания уделите 
близким людям. Ощущение финансовой 
стабильности прибавит Скорпионам де-
ловитости и уверенности в своих силах. 
Суббота может порадовать интересны-
ми и важными встречами.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Неделя принесет вам все, что вы только 
можете пожелать себе и своим близким, 
а дела и финансовая сторона жизни не 
огорчат и не оторвут от столь желанного 
времяпрепровождения. Любовные 
игры, страсти и интригующее амурное 
приключение весьма вероятны для оди-
ноких представителей знака Стрелец. 
Для давно сформированных пар про-
гнозируется еще большее сближение. 
Не стоит отказываться от новых интерес-
ных предложений, они могут принести 
не только удачу.

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Понедельник и вторник подходят 
для устройства личных дел, а среда и 
четверг требуют проявить упорство в 
карьере. Неожиданное, но положитель-
ное известие может заставить Козерогов 
изменить отношение к жизни. Так что не 
теряйтесь, хватайте за хвост пробегаю-
щую мимо удачу и начинайте действо-
вать. Ведь останавливать вас, если вы 
настроились на победу, - предприятие 
безнадежное. В выходные вы будете 
решать важнейшие вопросы карьерно-
го роста.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Водолеи, возможно, испытают приступы 
дурного настроения и будут склонны 
видеть все в черном цвете. Попробуй-
те проверить старый метод лечения 
- посетите парикмахерскую. Слова 
некоторых Водолеев могут оказать 
магическое действие на окружающих. 
В середине недели будьте аккуратнее 
и терпеливее в делах: только при этом 
условии вы добьетесь желанной цели. 
Но, возможно, вы окажетесь в трудной 
ситуации, к концу недели напряжение 
увеличится.

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

В начале недели у некоторых Рыб 
появится шанс покорить очередную 
заоблачную вершину, недоступную для 
того, кто склонен трезво оценивать свои 
возможности. Продукты питания и това-
ры повседневного спроса приобретайте 
в любой день, кроме среды. Организо-
ванность, вдумчивость и осмотритель-
ность - эти качества Рыбам будут просто 
необходимы для решения проблем. 
Вам нужно подготовиться к разумным 
компромиссам. Прекратите активную 
деятельность.

ГОРОСКОП
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Официальное опубликование

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 10 » июня  2022 г. № 30

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
двадцать седьмого заседания Совета депутатов 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о проведении двадцать седьмого заседания Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго созы-
ва, Президиум Совета депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить и провести двадцать седьмое заседание Совета депутатов Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара второго созыва 15 ию-
ня 2022 года в 16 часов 00 минут.

2. Утвердить проект повестки двадцать седьмого заседания Совета депутатов Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара второго созыва 
(прилагается).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Совета депутатов                                                     И.С. Шевцов

Приложение 
к Решению Президиума

Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара 

№ 30 от « 10 » июня 2022 г. 

ПОВЕСТКА
двадцать седьмого заседания

  Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

 второго созыва

15.06.2022 г.                       16.00 

1. Об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 1 квартал 2022 года.

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара от 1 декабря 2021 года № 75 «О бюдже-
те Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

3.  О внесении изменений в отдельные правовые акты.

4. Об утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле в грани-
цах Промышленного внутригородского района городского округа Самара».

5.  О внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области.

6. О протесте прокурора Промышленного района города Самары на Устав Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти, принятый Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара от 21 октября 2015 г. № 17.

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 10 июня

Наименование продуктов/магазин-район
«Лента», Железно-

дорожный р-н,  
ТЦ «Гудок», Красно-

армейская, 131

«Перекресток»,  
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея Лазо, 62

«Шапито», Про-
мышленный 

р-н, Георгия Ди-
митрова, 101

«Магнит», Куй-
бышевский р-н, 

Молодежный 
переулок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космопорт» 
Советский р-н, 

Дыбенко, 30

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 
Ташкетский пе-

реулок, 49А

 «Поток»,  
Октябрьский р-н, 

Ново-Садовая, 
181Р 

Троицкий  
комплекс, Самар-
ский р-н, Галакти-

оновская, 29

Губернский 
рынок, Ленин-
ский р-н, Аги-

балова, 19

Ярмарка  
на углу Ки-

евской/Туха-
чевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 380 - - - - 500 - 350
Вермишель, кг 48 48,25 80 44,9 52,48 43,72 63,25 60 - 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 479 - 350 - 494,45 - 350,00/450,00 450 - 250
Капуста белокочанная свежая, кг 40,89 60,9 50 65,99 49,49 65,99 70,00 70 80 60
Картофель, кг 49,99 65,9 65 79,99 69,99 64,99 70,00 70 80 50
Крупа гречневая-ядрица, кг 98 118,78 130 116,7 116,91 121,11 118,62 130  - 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 149,79 145,99 213 147,69 149,49 145,99 235,00 240 223 230
Лук репчатый, кг 42,69 54,99 60 39,99 69,99 40,49 60,00 60 80 60
Масло подсолнечное, кг 119 102,21 168 96,99 112,49 117,77 111,00 155 - 140
Масло сливочное, кг 604 544,39 410 461,05 580,5 828,51 460,55(72,5%) 728 - 440
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 48 44,43 80-91 44,8 51,66 72,21 72,63(3,2%) 70 - 66
Морковь, кг 62,89 47,99 70 57,09 56,49 47,99 70,00 80 80 80
Мука пшеничная, кг 33 39,9 60 42 34,18 39,99 97,50 55 65 65
Пшено, кг 44,99 46,11 60 46,1 43,11 46,1 75,00 50 - 60
Рис шлифованный, кг 66,99 81,67 135 81,8 79,36 107,21 81,12 90 100 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 200 116,2 100,61 152,5 240,00 310 - 100
Сахар-песок, кг 69,99 74,9 100 71,99 69,9 73,49 118,00 100 - 90
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 199 - 250 - 271,99 361,25 400,00 350 - 254
Соль поваренная пищевая, кг 14,99 8,5 23 22,99 11,49 8,99 35,00 20 - 20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 70 61,64 60 49,9 34,35 94,91 56,90 69,2 89 62
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 55 31 58 107,5 27,48 78,45 56,92 74 81,4 62
Чай черный байховый, кг 390 165 700 239,9 214,9 199,99 269,00 900 - -
Яблоки, кг 109,69 109,9 75 99,79 96,49 112,99 130,00 100 160 150
Яйца куриные, 10 шт. 72,89 53,99 60 52,99 55,49 49,99 44,90 68 78 80
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от «15» февраля 2022 г. № 57

О назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать восьмого заседания  
Думы городского округа Самара седьмого созыва

Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать 
восьмого заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва», Совет Думы городского округа 
Самара

Р Е Ш И Л:
1.  Двадцать восьмое заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 17 

февраля 2022 года на 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки двадцать восьмого заседания Думы городского округа Самара седьмого 
созыва (прилагается).

3.  Аппарату Думы подготовить проведение двадцать восьмого заседания Думы городского округа 
Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа 
Самара.

Председатель Думы 
А.П. Дегтев 

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 15 февраля 2022 г. № 57

Проект
ПОВЕСТКА

двадцать восьмого заседания
Думы городского округа Самара седьмого созыва

17 февраля 2022 года                                                                                                                                    12-00 час.

1. О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского 
округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 27 декабря 2007 года № 516.

2. О внесении изменений в Положение «О Департаменте финансов Администрации городского округа 
Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 18 декабря 2018 года № 374.

3. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 20 марта 2008 года № 539 «Об 
утверждении Генерального плана городского округа Самара».

4.  О внесении изменений в Положение «О Департаменте городского хозяйства и экологии 
Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 
17 сентября 2015 года № 681.

5. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 25 февраля 2010 года № 853 
«Об утверждении формы ежегодного отчета Главы городского округа Самара перед Думой городского 
округа Самара».

6. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 03 декабря 2020 года № 36  
«О составе Общественного совета при Думе городского округа Самара седьмого созыва».

7. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.

8. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

АДМИНИСТРАцИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2022 № 80

О признании утратившим силу постановления Администрации городского 
округа Самара от 05.11.2015 № 1232 «Об утверждении Порядка предоставления 

из  бюджета  городского  округа  Самара  субсидий  юридическим  лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров,  работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории 

городского округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
местного значения и элементов их обустройства на территории городского округа 

Самара, в части финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением 
за счет собственных  средств  техники  для  жилищно-коммунального  хозяйства, 

работающей на газомоторном  топливе,  а  также возмещением расходов на 
выплату  кредитов  и  процентов  по  кредитам,  полученным  в  кредитных 

организациях с целью приобретения техники для жилищно-коммунального 
хозяйства,  работающей на газомоторном топливе,  и (или) уплатой  лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях 
приобретения техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающей на 

газомоторном топливе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №   131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара  постановляю:

1.  Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 05.11.2015 
№ 1232 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог местного значения и элементов их обустройства на территории городского округа 
Самара, в части финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением за счет собственных 
средств техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающей на газомоторном топливе, а 
также возмещением расходов на выплату кредитов и процентов по кредитам, полученным в кредитных 
организациях с целью приобретения техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающей на 
газомоторном топливе, и (или) уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), 
заключенным в целях приобретения техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающей на 
газомоторном топливе».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2022 № 49

О назначении публичных слушаний по проекту 
«Документация по планировке территории 

(проект межевания территории) в границах квартала, 
ограниченного улицами Шостаковича, 

Фрунзе, Вилоновской, Чапаевской в Ленинском районе 
городского округа Самара»

На основании статьи 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении пол-
номочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских райо-
нов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уста-
ва Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Ленинском внутригородском районе городского округа Са-
мара», утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара от 29.06.2018 № 156, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту: «Документация по планировке территории (проект меже-
вания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Шостаковича, Фрунзе, Вилоновской, Ча-
паевской в Ленинском районе городского округа Самара» (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 02.06.2022 года по 30.06.2022 года.
3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Ленинского внутриго-

родского района городского округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Ленинского внутригородского райо-

на городского округа Самара.
5. Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 02.06.2021 года оповещение о начале публичных слуша-

ний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.2. Обеспечить оповещение жителей Ленинского внутригородского районагородского округа Самара о 
начале проведения публичных слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в зда-
нии Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, 
ул. Садовая, д. 243, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположен-
ных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обе-
спечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

5.3. Разместить 11.06.2022 года Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете 
«Самарская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.4. Организовать проведение экспозиции Проекта с 11.06.2021  года по  23.06.2022 года в здании Адми-
нистрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, 
ул. Садовая, 243. График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: понедельник – чет-
верг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30, суббота, воскресенье – выходные 
дни.

5.5. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара с 11.06.2022  года по  23.06.2022 года  включительно:

- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
5.6. Провести собрание участников публичных слушаний 23.06.2022 года в 16.00 часов в здании Админи-

страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. 
Садовая, 243.

5.7. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных 
слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний.

5.8. Официально опубликовать (обнародовать) 30.06.2022 года заключение о результатах публичных слу-
шаний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.9. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Гла-
ве городского округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слуша-
ний для принятия решения.

5.10. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключе-
ние о результатах публичных слушаний в Департамент градостроительства городского округа Самара.

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета», а также разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. 
Официальное опубликование».

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара А.В. Лунёва.

Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара                                  Е.Ю. Бондаренко 

Приложение к Постановлению Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
№49 от 06.06.2022 г. опубликовано на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/349109.

Телефон  
рекламной 
службы 979-75-80

Реклама
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ТРУД

??  Расскажите о гарантиях 
трудовых прав лиц 
пенсионного  
и предпенсионного 
возраста.

Н.,
УЛИЦА ПУТИЛОВСКАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Промышленного района 
Дарья Пароднова:

- В Трудовом кодексе РФ та-
кого основания для увольнения, 
как «достижение пенсионного 
возраста», не содержится. Это 
означает, что если работник, до-
стигший пенсионного возраста, 
не хочет увольняться, то рабо-
тодатель не имеет права его уво-
лить.

Правила приема на рабо-
ту граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста не отли-
чаются от правил приема на ра-
боту других работников. Тру-
довым кодексом РФ установлен 
только возраст, с которого допу-
скается заключение трудового 
договора. Предельный не указан.

Отказать гражданину пред-
пенсионного и пенсионного воз-
раста в заключении трудового 
договора можно только по де-
ловым качествам. Достижение 
пенсионного возраста не может 
быть основанием отказа в при-
нятии на работу.

Согласно статье 64 ТК РФ по 
письменному требованию лица, 
которому отказано в заключе-
нии трудового договора, работо-
датель обязан сообщить причи-
ну в письменной форме в срок не 
позднее чем семь рабочих дней. 
Отказ в заключении договора 
может быть обжалован в судеб-
ном порядке.

Трудовое законодательство не 
содержит также запрета на рабо-
ту граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста по совме-
стительству. Совместители име-
ют те же гарантии и компенса-
ции, что и обычные работники.

Установление трудовых от-
ношений на определенный срок 
без учета характера работы и ус-
ловий ее выполнения допуска-
ется только с теми работниками 
пенсионного и предпенсионного 
возраста, кто поступает на рабо-
ту. Закон не наделяет работода-
теля правом переоформить тру-
довой договор, заключенный с 
работником на неопределенный 
срок, на срочный трудовой до-
говор (равно как и расторгнуть 
его) в связи с достижением этим 
работником пенсионного воз-
раста и назначением ему пенсии.

Трудовое законодательство 
также не содержит запрета для 
установления испытания при 
приеме граждан предпенсион-
ного возраста на работу. Это де-
лается на общих основаниях. Ус-
ловие об испытании включается 
в текст договора.

Не установлены и специаль-
ные требования к условиям тру-
да и режиму работы работников 
пенсионного и предпенсионного 
возраста. Общие рекомендации 
по этому поводу приведены в Ре-
комендации МОТ №162 1980 го-
да «О пожилых трудящихся». 

Повышенные гарантии ра-
ботникам пенсионного и пред-
пенсионного возраста могут 
быть предусмотрены локальны-
ми нормативными актами.

За нарушение трудовых прав 
работников предпенсионного и 
пенсионного возраста предусмо-
трена административная ответ-
ственность по частям 1, 4 статьи 
5.27 КоАП РФ (принуждение к 
увольнению, нарушение поряд-
ка оформления трудового до-
говора), по части 2 статьи 5.27.1 
КоАП РФ (непроведение специ-
альной оценки условий труда).

Кроме того, Федеральным за-
коном от 3 октября 2018 года 
№352 «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской 
Федерации» введено новое осно-
вание для привлечения работо-
дателей к уголовной ответствен-
ности по статье 144.1 УК РФ за 
необоснованный отказ в прие-
ме на работу или необоснован-
ное увольнение лица по мотивам 
достижения им предпенсионно-
го возраста. Санкции - штраф в 
размере до 200 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод до 18 месяцев либо обяза-
тельные работы на срок до 360 
часов.

При этом уголовная ответ-
ственность по данной статье на-
ступает только в случае, когда 
работодатель руководствовался 
дискриминационным мотивом, 
связанным с достижением ли-
цом предпенсионного возраста.

РАВНЫЕ ПРАВА
Вопрос - ответ

КОНФЛИКТ

Отказ  
от командировки
??  Я беременна, но начальник 

собирается отправить меня 
в командировку. Законно ли 
требование работодателя  
и могу ли я отказаться?  
И еще: посылают ли  
в командировки молодых 
мам?

Ксения 

Отвечает заместитель Са-
марского прокурора по над-
зору за исполнением законов 
на особо режимных объектах 
Александр Бабкин:

- Вы имеете полное право от-
казаться от командировки. Дан-
ное положение закреплено в 
статье 259 Трудового кодекса 
Российской Федерации, соглас-
но которой запрещаются на-
правление в служебные коман-
дировки, привлечение к сверх-
урочной работе, работе в ноч-
ное время, выходные и нерабо-
чие праздничные дни беремен-
ных женщин.

Далее в упомянутой выше 
статье речь идет о молодых ма-
мах. Направление в служебные 
командировки, привлечение к 
сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и не-
рабочие праздничные дни жен-
щин, имеющих детей в возрас-
те до трех лет, допускаются толь-
ко с их письменного согласия и 
при условии, что это не запре-
щено им в соответствии с меди-
цинским заключением, выдан-
ным в порядке, установленном 
федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 
При этом молодые мамы долж-
ны быть ознакомлены в пись-
менной форме со своим правом 
отказаться от направления в слу-
жебную командировку.

Если ваши трудовые права все 
же будут нарушены, то за их за-
щитой вы вправе обратиться в 
Государственную инспекцию 
труда области, прокуратуру или 
в суд.

??  В каких случаях требуется 
справка о наличии или 
отсутствии судимости  
и что в ней  
указывают?

Максим,
УЛИЦА ФРУНЗЕ

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самарского 
района Сергей Алексеев:

- Необходимость в такой 
справке возникает:

- при оформлении усыновле-
ния, поскольку нужно подтвер-
дить, что будущий родитель не 
имеет непогашенной судимости 
за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, а также то, что в от-
ношении него не было уголовно-
го преследования по отдельным 
статьям;

- при устройстве на работу, 
которую нельзя выполнять при 
наличии судимости, например, 
с детьми, во вневедомственной 
охране, в авиации, в полиции, на 
госслужбе;

- при получении пенсионных 
накоплений умершего родствен-
ника;

- при въезде или выезде из 
России - например, для работы.

В справке указывается инфор-
мация не только о наличии суди-
мости, но и о том, преследовался 
ли человек в уголовном поряд-
ке, и чем это преследование за-
кончилось. Получить такой до-
кумент можно в органах МВД, в 
МФЦ, на «Госуслугах». Если по-
лучатель находится за границей, 
то он может обратиться в кон-
сульство РФ или в посольство. 

ДОКУМЕНТЫ

Справка  
о судимости

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПРОЯВЛЯТЬ УВАЖЕНИЕ
??  Что значит неуважение  

к суду и правда ли,  
что за это есть  
уголовная  
ответственность?

Ковалев

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самары Влади-
мир Петров: 

- Неуважением к суду счита-
ется оскорбление участников 
судебного разбирательства, а 
именно секретаря судебного за-
седания, судьи, присяжного за-
седателя или иного лица, уча-

ствующего в установлении пра-
восудия, которое выражено в 
демонстративной форме, и дей-
ствия лица направлены на уни-
жение чести и достоинства ука-
занных лиц и тем самым подры-
вающие авторитет судебной вла-
сти.

Законодателем установлена 
уголовная ответственность за 
совершение данного преступле-
ния по статье 297 УК РФ. 

По части 1 - в виде штрафа в 
размере до 80 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод до шести месяцев, обяза-

тельные работы на срок до 480 
часов, арест на срок до четырех 
месяцев. 

По части 2 - в виде штрафа 
в размере до 200 тысяч рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужден-
ного за период до 18 месяцев, 
либо обязательными работа-
ми на срок до 480 часов, ли-
бо исправительными работа-
ми на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до шести ме-
сяцев.

Уголовной ответственно-
сти подлежат лица, достигшие 
16-летнего возраста.
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА

Ирина Исаева

Много свободного времени
В течение года через травм-

пункт больницы Середави-
на проходит около 17 тысяч ма-
леньких и юных пациентов. Око-
ло 10 тысяч из них обращаются к 
врачам в теплое время года. Спе-
циалисты связывают это с тем, 
что школьники в каникулы чаще 
остаются без присмотра и кон-
троля со стороны взрослых. Вре-
мя на улице коротают даже те де-
ти, которые с сентября по май 
усиленно занимаются в кружках 
и секциях. 

- Зимой у детей однознач-
но меньше развлечений, к тому 
же, когда на улице холодно, дол-
го не погуляешь, - констатирует 
Сергей Сушаков. - Летом факто-
ров риска больше, а сами трав-
мы нередко носят более тяже-
лый характер. Потенциальную 
опасность представляют и вы-
сокие старые деревья, и неого-
роженные стройки, и гаражные 
массивы. Они как магнитом тя-
нут к себе детей, особенно маль-
чишек - их среди пострадавших 
всегда больше. А самый трав-
моопасный возраст - 7-12 лет. 
Цифры статистики в последние 
годы практически не меняются, 
а жаль. Ребятам просто нечем 
заняться. Вот и ищут приклю-
чений, которые не всегда закан-
чиваются хорошо. Детский от-
дых нужно правильно органи-
зовать, направить активность 
в нужное русло. К сожалению, 
у взрослых много своих дел. Да 
что говорить: ребят к нам при-
возят даже из лагерей, где, ка-
залось бы, все продумано. Дети 
есть дети: они везде найдут и де-
ревья, и заборы, и возможность 
для хулиганства. 

Вызвать скорую и ждать
Среди общей массы травм па-

дения с высоты, к счастью, от-
носительно немногочисленны. 
Особняком стоят падения из 
окон. 

- Нередко мамы наводят поря-
док и оставляют детей без при-
смотра рядом с открытым ок-
ном и мокрым подоконником. 
Достаточно минуты, чтобы ма-
лыш оказался на опасной высо-
те, - рассказывает Сергей Суша-
ков. - Да, пластиковые окна удоб-
ны и красивы. Но именно они - 
точнее, москитные сетки наряду 
с родительской беспечностью - 
порой становятся причиной бе-
ды. Как правило страдают малы-
ши до пяти лет. 

Падая из окна, дети получают 
самые серьезные повреждения. 
Наиболее опасна и распростра-
нена черепно-мозговая травма. 
Может быть поврежден позво-
ночник. Случается и разрыв ор-
ганов брюшной полости. 

- Это почти всегда сложные 
сочетанные травмы, справиться 
с которыми могут только специ-
алисты. Самое главное: если ре-
бенок упал из окна, никакой по-

мощи на месте ему оказывать 
нельзя! Нужно вызвать скорую - 
больше вы ничего не можете сде-
лать. При таких травмах любое 
перемещение может быть чрева-
то самыми серьезными послед-
ствиями, - подчеркивает Суша-
ков. - В первые годы, когда пла-
стиковые окна только начали 
устанавливать, несчастных слу-
чаев было очень много. Сейчас 
благодаря резонансу в обществе 
и СМИ таких происшествий все 
меньше, и на рынке появились 
изделия с более надежными кре-
плениями. Тем не менее мы стал-
киваемся с подобными случая-
ми с печальной регулярностью 
- три-четыре пациента каждую 
весну. Полагаться на надежность 
сеток, рекламируемую произво-
дителями, точно не стоит. 

Улица полна 
неожиданностей 

Различные транспортные 
средства остаются самой частой 
причиной детских травм. Коли-
чество машин на улицах летом 
существенно увеличивается. 
Как следствие, становится боль-
ше ДТП. Иногда в них виноваты 
водители, иногда - пешеходы. К 

тому же дети все чаще выступа-
ют полноценными участника-
ми дорожного движения: почти 
у каждого ребенка есть ролики, 
велосипед, самокат. А резуль-
тат - переломы, вывихи, растя-
жения. 

- Обидно во время каникул 
оказаться на больничной койке, - 
считает Сергей Сушаков. - Горо-
ду необходимы выделенные ве-
лосипедные или беговые дорож-
ки: это один из способов сниже-
ния детского травматизма. 

Но то, как подрастающее по-
коление следует правилам, во 
многом зависит от родителей. 
Например, надо учить детей схо-
дить с велосипедов, убирать те-
лефон в карман и снимать науш-
ники на пешеходном переходе. 
Взрослые должны объяснять де-
тям, что не глядя переходить до-
рогу даже на зеленый сигнал све-
тофора небезопасно. Кроме то-
го, родители часто экономят и 
не покупают ни налокотники, ни 
наколенники, ни шлемы, ни дру-
гую защитную амуницию, кото-
рая если и не обезопасит юного 
велосипедиста полностью, то хо-
тя бы позволит избежать силь-
ных повреждений. 

- Даже если вам кажется, что 
у ребенка нет серьезных травм, 
лучше обратиться в больницу. А 
уж если есть отек тканей или бо-
лезненность при движении, то 
визит к специалисту обязателен, 
- советует врач. 

Отдых у воды 
Для многих лето - это в пер-

вую очередь пляж, Волга или 
другие водоемы региона. Когда 
стоит сильная жара, соблазн ис-
купаться очень велик. Родите-
лям стоит помнить, что и на воде 
дети могут получить травму. 

- Как правило, это поврежде-
ния шейного отдела позвоноч-
ника, которые можно получить 
при нырянии, - говорит Суша-
ков. - Правила простые: нырять 
и купаться можно только в хоро-
шо знакомых местах, где нет ри-
ска при прыжке удариться голо-
вой о дно или камень. Лучше от-
дыхать на оборудованных пля-
жах, где несут дежурство спа-
сатели. Получив травму под во-
дой, ребенок может просто не 
всплыть и утонуть. А ответ-
ственность ляжет на родителей, 
которые не уследили, не объяс-
нили, не уберегли. 

Не стесняйтесь 
обращаться

Помимо сезонных травм вра-
чи постоянно сталкиваются с 
обычными, круглогодичными 
происшествиями. Малыши вы-
падают из кроваток, колясок, 
скатываются с диванов и пеле-
нальных столиков. 

- Мы выясняем обстоятель-
ства травмы. Если есть основа-
ния, обращаемся в полицию, - 
сообщает Сергей Сушаков. 

Не редкость порезы, 
ушибы, ссадины 

- Основная угроза при таких 
травмах - возможность разви-
тия столбняка, - объясняет врач. 
- Эта болезнь практически не ле-
чится. Если у ребенка есть все 
прививки, то в ссадинах ничего 
страшного нет. Если нет, то об-
ратиться в травмпункт необхо-
димо. И прививку все равно при-
дется сделать: активная иммуни-
зация снижает риски для жизни. 
Вообще, лучше лишний раз об-
ратиться к врачу, чем проигно-
рировать проблему. Мы еще ни 
одного пациента не поругали за 
то, что нас побеспокоили. У нас 
другая задача: оказать помощь. 

ЛЮБИТЬ, БЕРЕЧЬ,  
НЕ ОСТАВЛЯТЬ ОДНИХ
Как свести к минимуму риск летних ЧП 

Детский травмпункт  
в Самарской областной 
клинической больнице 
имени Середавина 
работает уже более 
десяти лет: в 2011 году 
его перевели сюда  
из больницы Пирогова, 
где не было детской 
реанимации и детской 
нейрохирургии. 
Травмпункт принимает 
детей с рождения  
и до 15 лет.

Каникулы только начались, а число несовершеннолетних 
пациентов в медучреждениях города уже выросло. 
Количество травм, которые получают малыши и 
подростки, в теплое время года увеличивается примерно 
на треть - и при том они носят более тяжелый характер. 
Об этом и многом другом корреспонденту «СГ» рассказал 
заведующий детским травмпунктом педиатрического 
корпуса Самарской областной клинической больницы 
имени Середавина Сергей Сушаков. 
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Здоровье
ДИАГНОЗ

Жанна Скокова

Аппарат упрощает жизнь
 Мне 37 лет. Я всю жизнь про-

вела в Самаре. Училась здесь в 
специальной школе №117 для 
слабослышащих детей. У меня 
нейросенсорная тугоухость чет-
вертой степени. Имею диагноз 
с самого детства, он передался 
по наследству. В семье практи-
чески все были глухие и слабос-
лышащие, поэтому я особо не 
чувствовала влияния заболева-
ния на мою жизнь. Это тот же са-
мый мир. К тому же в специаль-
ной школе учились такие же дети 
с нарушением слуха, и я не чув-
ствовала себя не такой, как все. 
Затем поступила в лицей - там 
уже занимались не только такие, 
как я, но и слышащие студенты. 
Преподаватели знали про осо-
бенности нашей группы. Окон-
чила обучение с красным дипло-
мом. Получила два высших об-
разования - по профессии я про-
граммист и социальный педагог-
психолог. 

Слуховой аппарат намного 
упрощает жизнь. Каждые четы-
ре года мне выдают новый, бо-
лее современнй экземпляр. Ес-
ли технических средства два, 
чтобы вставить в оба уха, то еще 
лучше. Это называется бинау-

ральное протезирование. Так 
как у меня четвертая степень за-
болевания, которая ближе все-
го к глухоте, то без аппарата я 
практически ничего не слышу. 
Но он не может на 100% нала-
дить восприятие звуков, пото-
му что поврежденные слухо-
вые нервные волокна не восста-
навливаются. К тому же из года 
в год состояние слуховых орга-
нов слабослышащих ухудшает-
ся, из-за этого необходимы все 
более мощные аппараты с дру-
гими настройками. 

К сожалению, российские при-
боры не такие качественные, как 
импортные. Аппараты местно-
го производства улавливают и 
передают все звуки, охватываю-
щие большое пространство. За-
рубежные аналоги можно на-
строить так, чтобы они улавли-
вали и передавали только разго-
ворную речь или телефонную бе-
седу. Это важно, так как во время 
общения могут отвлекать зву-
ки природы или проезжающего 
транспорта. Слышащие люди ав-
томатически отбрасывают посто-
ронние шумы, у нас из-за слухо-
вых аппаратов так не получает-
ся. Сейчас зарубежные слуховые 
устройства практически недо-
ступны, и мы надеемся, что оте- 
чественные производители соз-
дадут достойную замену.

Язык жестов  
как иностранный

Однако и без этого можно 
полноценно жить. Иногда, ко-
нечно, трудно разобрать, что 
говорят люди. Я всегда откры-
то заявляю, что не слышу. Очень 
важно уметь читать по губам, 
особенно для полностью глухих 
людей. Но бывает, что у челове-
ка неразборчивая артикуляция, 
тогда я прошу, чтобы мне напи-
сали. Так намного проще. Быва-
ют ситуации, когда вокруг шум, 
и переписка становится самым 
удобным способом коммуни-
кации. Я уже ко всем ситуаци-
ям адаптировалась - и к посеще-
нию магазинов, и к сфере полу-
чения услуг, и к поездкам куда-
либо. 

Когда есть такой диагноз, по-
лезно знать язык жестов. Об-
учиться ему сложно, но мож-
но. Чтобы общаться полноцен-
но, нужна постоянная практи-
ка, как и с любым иностранным 
языком. Я выросла в среде сла-
бослышащих людей и использую 
жесты в работе. Тем, кто начина-
ет с нуля, наверное, будет труд-
нее. Хотя самые примитивные 
жесты, такие как «дом», «солн-
це», легко понять даже человеку, 
который не знаком с такой фор-
мой общения. 

Жестовый язык - особая линг-
вистическая система, с помощью 
которой можно даже петь. В Са-
маре есть ансамбль «Самарские 
звезды», который известен дале-
ко за пределами нашей области 
и является победителем всерос-
сийских и международных кон-
курсов. 

В жизни все бывает, поэтому 
учить жестовый язык становит-

ся не только интересно, но порой 
и необходимо. Сегодня человек 
слышит, а завтра, не дай бог, за-
болеет, например, гриппом и ли-
шится этой возможности. Сре-
ди глухих много таких людей. 
Порой те, кто лишился слуха во 
взрослом возрасте, не социали-
зированы. Они не знают, как об-
щаться, а потому замкнуты и бо-
ятся что-то спросить. Жестовый 
язык помогает знакомиться и 
создавать семьи.

Обучение глухих 
Вообще мой день проходит 

довольно размеренно. Утром я 
гуляю с собакой, потом иду в го-
сударственное бюджетное уч-
реждение «Сурдоцентр», кото-
рый находится в Доме культуры 
«Аврора». Тружусь там специа-
листом по социальной работе. В 
мои обязанности входит обуче-
ние глухих людей современным 
технологиям. После моих уро-
ков они начинают пользовать-
ся интернетом, ноутбуками, 
смартфонами. Также приходит-
ся решать и бытовые вопросы - 
например, помогать оплачивать 
квитанции, разбираться с дол-
гами по ЖКХ. А еще мои подо-
печные часто спрашивают про 
мошенничество, подозритель-
ные смс. 

Задачи всегда разные, так как 
глухие порой не очень адапти-
рованы. Особенно это касает-
ся пенсионеров, так как их слы-
шащие дети не всегда могут на-
учить чему-то новому. Они го-
ворят: «Пойду лучше к Кате, она 
мне нормально объяснит». Еще я 
организую мероприятия для по-
жилых людей и детей. Загружена 
по полной. 

Плюс ко всему я участвую в 
социальных проектах. Недавно 
мы с коллегами выиграли грант 
для реализации семейного лаге-
ря «Я тебя слышу». Он должен 
был помочь наладить взаимоот-
ношения между детьми и глухи-
ми родителями и наоборот. Там я 
занималась творческими высту-
плениями, проводила спортив-
ные соревнования. В семьях мо-
жет возникать недопонимание 
из-за того, что некоторые чле-
ны не знают жестовый язык, это 
становится преградой для обще-
ния и вызывает чувство стесне-
ния, особенно у детей, чьи роди-
тели глухие. Совместные заня-
тия с психологом и спортивные 
игры помогают преодолеть дис-
комфорт и сплотить семьи. 

Десять лет в дзюдо
В моей жизни были плавание, 

футбол, теннис. Потом я ушла в 
профессиональный спорт. Десять 
лет посвятила дзюдо. Завоевала ти-
тул чемпионки России. В 2013 году 
на Сурдлимпийских играх в Бол-
гарии взяла «бронзу». Но два года 
назад мне пришлось закончить со 
спортом по состоянию здоровья. 
В дзюдо необходимо поднимать 
большой вес и бросать противни-
ков во время спарринга - это боль-
шая нагрузка на позвоночник. 

Сейчас мне хватает работы, 
того, что я постоянно куда-то бе-
гаю по делам, посещаю общество 
глухих, а по выходным копаюсь 
на дачном огороде. Я живу сегод-
няшним днем - будь что будет. 
Не думаю, что ждет меня завтра. 
Я легка на подъем - например, ес-
ли нужно поехать куда-то, всегда 
соглашаюсь. Мне нравится жить 
по такому принципу. 

«Я живу сегодняшним днем»

Слабослышащая Екатерина Федосина рассказала про особое восприятие 
мира глухими, слуховые аппараты и работу в сурдоцентре

Продолжаем рассказывать истории людей, 
которые, несмотря на ограничения  
по здоровью, ведут активную жизнь, 
достигают высот в спорте и помогают другим. 
В этот раз «СГ» встретилась с Екатериной 
Федосиной. Девушка с рождения имеет 
слабый слух и пользуется специальными 
слуховыми аппаратами. Беседу с героиней 
помогала вести ее мать - Наталья Боднар, 
которая владеет русским жестовым 
языком и работает главным специалистом 
регионального отделения Всероссийского 
общества глухих. 

Жестовый язык - способ передачи звучащей 
речи для глухих людей движениями 
пальцев рук по специально разработанной 
системе. Для упрощения общения людей из 
разных стран экспертами Международной 
федерации глухих был разработан 
международный язык жестов - жестуно.
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Татьяна Гриднева

Лучший подарок
Жители Куйбышева знали, что 

лучшим пропуском в столичные 
гостиницы и театры будет короб-
ка местных конфет. Их везли род-
ственникам и знакомым в другие 
города и страны. Без знаменитых 
куйбышевских сладостей не про-
ходили ни одни деловые перего-
воры, ни один прием столичных 
гостей. Славу сладкой Самары на 
протяжении десятилетий расти-
ли талантливый предприниматель 
Александр Савинов, а затем его 
преемница - советский кондитер 
Елена Шпакова. 25 лет назад она 
создала в нашем городе кондитер-
ское объединение «Россия», соеди-
нив бывшую «савиновскую» фа-
брику и закупленный в Италии це-
ликом - от проекта до оборудова-
ния - шоколадный комбинат. 

Юной девушкой, попав под 
бомбардировку во время Великой 
Отечественной, Шпакова была тя-
жело ранена. Но сильный характер 
не позволял ей обращать внима-
ние на увечье. Она стала техноло-
гом кондитерского производства 
и была по распределению направ-
лена в Куйбышев. Увлеченный сво-
им делом профессионал, твердый 
и принципиальный руководитель, 
она вывела бывшую «савинов-
скую» фабрику на новый уровень. 
Под руководством Елены Шпако-
вой создавались новые сорта кон-
фет - «Куйбышевские», «Волжские 
зори» и другие, быстро ставшие 
популярными по всему Советско-
му Союзу. Потому Шпакова полу-
чила право осваивать производ-
ство импортного шоколада. Разра-
батывая новые изделия, она строго 
следила за тем, чтобы никто и ни-
когда не менял рецептуру итальян-
ского лакомства. В Куйбышев из-за 
границы доставлялись какао-бобы 
только высшего качества. Поэто-
му вкус «тех самых» конфет стар-
шее поколение самарцев помнит 
до сих пор. 

Всем по карману 
Но наступили новые време-

на, и хозяевами шоколадной фа-
брики стали швейцарцы. Они уже 
не вкладывали душу в производ-
ство, а считали прибыль. Решили 
создать линейку недорогих сладо-
стей, которые в трудные 90-е годы 
были бы всем по карману. И тут-то 
вспомнили про знаменитые мон-

пансье Савинова. Так родилась но-
вая марка, под которой выпуска-
лась развесная карамель. Ее узнали 
по всей стране. В Самаре из магази-
нов постепенно пропали знамени-
тые «Ассорти», а фабрика, опять-
таки в погоне за прибылью, пере-
ключилась на выпуск шоколадок. 

Но и эти новшества не сделали, 
по мнению швейцарцев, их рос-
сийское производство более рен-
табельным. Они стали избавлять-
ся от купленных фабрик. Ставший 
независимым один из бывших рос-
сийских филиалов «Нестле» - ал-
тайский - сохранил имя самарско-
го кондитера в качестве товарного 
знака. И с честью несет его в народ-
ные массы. По словам барнауль-
ских сладких дел мастеров, «Ал-
тай» продолжает дело Савинова, 
соблюдая главный принцип его ра-
боты: постоянно пробовать произ-
водить что-то новое и сохранять 
самое вкусное. Хотелось бы, чтобы 
и в Самаре снова появились кон-
феты, достойные носить имя Са-
винова и выпускаемые на основан-
ном им когда-то производстве.

Прабабушка «России»
Предтеча фабрики «Россия» 

родилась в 1889 году. Тогда купец 
второй гильдии Александр Сави-
нов на паях с крестьянином Ива-
ном Каргиным открыл «паровую 
кондитерскую фабрику» по адресу 
улица Соборная (теперь Молодог-
вардейская), 49. Начали изготавли-
вать шоколад, конфеты и печенье. 

На эту мысль их, несомненно, 
натолкнуло существование по-
строенного в 1881 году рядом с Са-
марой Тимашевского сахарного за-
вода. Сырье местное, спрос на сла-
дости у любителей почаевничать 
высокий. Дела быстро пошли в го-
ру. Уже в 1900 году компаньоны ос-
новали на Троицкой площади соб-
ственный торговый дом. 

Газеты полнились рекламой 
изысканных «конфект» с назва-

ниями «Семь блаженств холо-
стых», «Робинзон Крузо», «Шер-
лок Холмс», «Русалка», «Пари-
жанка». Но основная продукция 
кондитерской фабрики была не-
мудреной: несколько сортов ка-
рамели, пряники да «тянучки». 
Однако она очень быстро завое-
вала популярность и хорошо рас-
ходилась не только в самой Са-
маре, но и в других волжских го-
родах и даже в Москве. Европей-
ская известность пришла к пред-
приятию в 1904 году, когда на 
выставке в Париже монпансье  
«от Савинова» завоевало Гран-
при. 

В 1918 году предприятие было 
национализировано. А бывшие 
его хозяева отправились в скорб-
ные эмигрантские скитания по 
свету. 

От Самары до Харбина
 Как сложилась жизнь Алексан-

дра Савинова? Об этом рассказы-
вают документы, хранящиеся в Ха-
баровском краевом архиве в фонде 
Бюро русской эмиграции в Мань-
чжурии. Их обнаружил член Рус-
ского клуба в Харбине Сергей Ере-
мин. Согласно найденной истори-
ком собственноручно заполнен-
ной Александром Савиновым ан-
кете, он родился в Самаре 23 сентя-
бря 1873 года. Его отец имел здесь 
игольно-галантерейную и бака-
лейную торговлю. 

В 1986 году, окончив пять клас-
сов городской гимназии, в возрас-
те 13 лет, Александр уезжает в Ка-
зань. Он служит продавцом в мага-
зине Кузнецова. В купеческой сре-
де было принято отправлять своих 
наследников на выучку к партне-
рам по бизнесу. Там они могли уз-
нать дело с самых азов, работая на 
общих условиях и не имея никаких 
поблажек. В 1890 году молодой че-
ловек возвращается в Самару и ра-
ботает под началом своего отца. 

В 1897-м родитель сосватал 
Александру завидную невесту - 
Любашу, дочь купца Ильи Карги-
на. Молодого супруга своей доче-
ри Каргин сразу берет в дело. Он 
помогает ему начать собствен-
ную торговлю бакалеей и парал-
лельно создает вместе с ним кон-
фетно-шоколадную фабрику. 
Торговому дому Каргина и Са-
винова в Самаре принадлежат 
также лесопильный, ящичный и 
кирпичный заводы. По предпо-
ложению краеведа Еремина, рас-
пиловка леса обеспечивала ма-
териалом свой же ящичный за-
вод, где производилась тара для 
сладкой продукции. Часть това-
ра продавалась на рынке, прино-
ся доход. А кирпичный завод был 
удачным вложением денег. Ведь 
строили в те годы на Волге много.

Продолжение следует.

Мы так любим порадовать своих детей вкусной конфетой! Раскрывая пеструю 
обертку, малыш зачастую читает крупно выведенную на ней надпись «Савинов».  
И просит объяснить, почему так называется любимое желе со вкусом вишни  
или шоколадно-клубничная помадка. Часто взрослые и сами не в курсе.  
А ведь это фамилия старейшего самарского кондитера. К сожалению,  
в настоящее время бренд перешел к фабрике «Алтай», расположенной  
в Барнауле. То, что мы потеряли право считать своей продукцию с именем 
основателя самого крупного самарского кондитерского производства,  
конечно, обидно. Но то, что его знают и помнят по всей России, дорогого стоит. 
Причем Савинова чтут не только в нашей стране, но также в Америке и Китае.  
Это связано с нелегкой, но славной судьбой нашего земляка. 

С чего начиналась слава Самары как шоколадной столицы России

Исторические версии
Дата

«Семь блаженств холостых»

Производство Савинова расширялось, давая работу все большему 
числу местных жителей. Особо ценно то, что к нему привлекались 
и домохозяйки. Широко использовался труд надомниц, профессия 
которых называлась «кондитерской вертелкой». Они заворачивали 
конфеты в обертки. Женщины очень дорожили этим приработком.  
А самарцы гордились своими конфетами. 

В середине 70-х годов XIX века 
на землях села Тимашево было 
основано имение англичани-
на лорда Бутлера, купившего 
земли у наследников помещи-
ков Тимашевых. Следующий 
владелец - предприниматель 
Монтгомери Уокер - заложил 
плантации сахарной свеклы.  
В 1881 году здесь был построен 
сахарорафинадный завод.

Дореволюционное производство кондитерских изделий

Самарская фабрика Савинова  А. А. Савинов
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Когда и как сажать
В средней полосе ирисы выса-

живают и в августе-сентябре, и в те-
чение месяца после цветения, и да-
же во время цветения. Клубнекор-
ни, как правило, хорошо прижива-
ются. Если посадите растение вес-
ной, оно может зацвести уже этим 
летом. Если корневище малова-
то, пусть подрастет. В этом случае 
цветение ждите в следующем году. 
Мелколуковичным видам требует-
ся больше времени на укоренение, 
что нужно учитывать.

Для посадки выбирайте здоро-
вые луковицы и крупные корне-
вища-деленки не менее чем с се-
мью листьями. Если луковица име-
ет мясистые корни, ее надо выдер-
жать несколько часов в воде или 
растворе стимулятора роста, что-
бы корневища напитались влагой 
и хорошо прижились.

Луковицу высаживайте на глу-
бину, составляющую три ее высо-
ты. Слегка вдавите в подготовлен-
ную рыхлую землю, засыпьте и по-
лейте. Если вы сажаете корневищ-
ные виды, заглубляйте клубнеко-
рень так, чтобы верхняя часть с 
почкой находилась над уровнем 
земли. Заглубление приведет к за-
держке роста и цветения. Это глав-
ное правило при посадке корне-
вищных видов: не заглублять.

Посадки можно замульчировать 
крупнозернистым песком. Не реко-
мендуется использовать органику и 
древесную кору. Если погода жар-
кая, посаженные растения поливай-
те в течение четырех-пяти дней.

Режим полива
Бородатые ирисы не переносят 

близкого залегания грунтовых вод 
и нуждаются в хорошем дренаже. 
Болотным и сибирским такие усло-
вия не страшны. 

Что касается полива, ирисы 
очень любят воду, особенно во вре-

мя роста и цветения. Но перели-
вать их нельзя - корневая система 
может загнить. Общая рекоменда-
ция: увлажнение почвы между рас-
тениями из расчета 15-20 л на ква-
дратный метр. Но все зависит от 
погодных условий. Учитесь чув-
ствовать потребность растений во 
влаге.

До начала цветения ирисам не-
обходим регулярный и обильный 
полив, а вот после него норму вла-
ги сократите. 

Обрезка, деление
Засохшие листики и цветоно-

сы в течение лета удаляйте по мере 
высыхания. Цветоносы лучше вы-
ламывать руками. Если они вызре-
ли, то удаляются легко. 

Осенью листья срезают секато-
ром на высоте 10-15 см от почвы. 
Срез делайте в виде веера. Тогда на 
нем не будет скапливаться вода. 

Наиболее пышное цветение на-
блюдается на второй-третий год 
после посадки. Раз в четыре-пять 
лет куст нужно выкапывать, делить 
и рассаживать, так как разросшие-
ся корни или образовавшиеся бо-
ковые луковицы со временем начи-
нают угнетать растение. Перед пе-
ресадкой срежьте листья на высоте 
7-10 см от уровня земли.

Удобрения и подкормки
Ирис обильно цветет, поэтому с 

ранней весны нуждается в регуляр-
ных подкормках. 

Сначала, когда растение нач-
нет выпускать листья, внесите 
азот. Через две недели добавь-
те к азоту калий и фосфор. Это 
способствует увеличению коли-
чества бутонов и размера буду-
щих цветков. Во время цветения 
откажитесь от азота, но увеличь-
те остальные дозировки. Можно 
внести древесную золу - по две 
столовые ложки под растение. 
Это защитит его от вредителей, 
грибковых болезней. 

Через 20-25 дней после цвете-
ния подкормите кусты фосфором 
и калием для развития корней и за-
кладки цветочных почек.

Осенью на один квадратный 
метр вносите 55 г суперфосфата, 
25 г калийной соли и 4-5 г порош-
ковой серы, которая необходима 
для предупреждения бактериоза. 
Такие нормы рекомендованы для 
двухгодичных и более старых ку-
стов. Для растений первого года 
жизни удобрений требуется в пол-
тора раза меньше. 

На плодородных почвах коли-
чество подкормок можно умень-
шить до трех, а дозы азота сокра-
тить в два раза или вовсе исклю-
чить. 

Подкормки обязательно соче-
тайте с рыхлением и мульчирова-
нием.

Марина Гринева

Какие виды выбрать
Самые распространенные на 

приусадебных участках - ирисы бо-
родатые, получившие свое назва-
ние за характерную форму цветка. 
Он состоит из шести лепестков: три 
ниспадают вниз и еще три подняты 
вверх. Среди таких ирисов сейчас 
множество интересных сортов с 
гладкими или волнистыми лепест-
ками. 

Следующая группа - ирисы си-
бирские. Бокал цветка у них мень-
ше, не более 10 см, а оттенки нахо-
дятся в фиолетово-голубой гамме. 
Стебли достигают 80 см. У сибир-
ских нет характерного ирисового 
запаха. Но окраска настолько яр-
кая, чистая, что этот вид, как пра-
вило, красуется на первом плане 
клумб. Особенно он хорош на аль-
пийских горках.

Ирис болотный предпочита-
ет влажную почву. Этот вид ближе 
всего к своим прародителям из ди-
кой природы. Цветы - всех оттен-
ков желтого, лимонного или кремо-
вого. Сажают возле водоемов.

Ирис японский в наших краях 
распространен мало. Ему еще пред-
стоит завоевать своего ценителя. 
Стебли у него усеяны большими си-
ними, сиреневыми цветами, дости-
гающими 25 см. Их форма отлича-
ется от собратьев: закругленные ле-
пестки обрамляют серединку и от-
даленно напоминают полностью 
распустившийся бутон розы.

Какую почву  
предпочитают 

Нейтральную или слабокис-
лую. Культура любит солнечные 
места, но может расти и в легкой 
тени. Ориентируясь на состояние 
почвы, за неделю до высадки вне-
сите в нее песок, торф, мел или дре-
весную золу.

Готовьте участок, учитывая сле-
дующие особенности растения. 
Первое: в истощенной почве раз-
витие происходит плохо, но из-
быток удобрений может вызвать 
загнивание корней и гибель ку-
ста. Второе: в кислом грунте ири-
сы наращивают зеленую массу, но 
не цветут. Третье: растение плохо 
переносит органику. 

В течение лета, раз в две недели, 
нужно аккуратно рыхлить между-
рядья, чтобы к корням попадало 
больше кислорода. 

Сорняки рекомендуется уби-
рать вручную, поскольку рабо-
чим инструментом можно повре-
дить разросшийся клубнекорень. 
Он у ириса наполовину поверх-
ностный, залегает в верхнем слое 
и даже немного выступает из-под 
земли, так что рыхление проводи-
те аккуратно.

Усадьба

Время 
радужного 

цВетка

Учимся ухаживать за ирисами

Декоративные кУльтУры

Выращивайте ирисы на одном месте не более 
пяти-шести лет. Они вытягивают из земли 
все, что могло быть полезно. Так что клумбу 
периодически стоит переселять. Ирисы нужно 
пересаживать и из-за их активного роста. 
Клумба расширяется, загущается, так что цветам 
становится тесно на прежнем участке.

За многоцветную раскраску греки назвали это растение в честь богини радуги Ириды. 
Удивительный цветок и впрямь лидер по переливам тонов и полутонов.  
Многие дачники в последнее время предпочитают собирать коллекции ирисов самых 
разных раскрасок, каждый сезон добавляя новые экземпляры. И хотя цветет растение 
недолго, эмоции вызывает исключительно восторженные. Обязательно посадите  
на своем участке ирисы. Уход за ними не очень сложен. 

Время 
радужного 

цВетка
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Возможности 
самоВыражения
Молодые художники учат зрителей заниматься искусством

Искусство
Арт-проект
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мансах, пародирующих привыч-
ную жизнь горожан. Например, 
встать в длинную очередь с паке-
том льда в руках и вежливо усту-
пать свое место соседям, пока лед 
не растает. Или отправлять по 
почте самому себе напоминания 
о важных событиях завтрашнего 
дня. Или демонстрировать свой 
рабочий настрой за столиком с 
бессчетным количеством чашек 
кофе. Алена Матвеева пригла-
шает подготовить один из тра-
фаретных «корпоративов» или 
придумать необычный повод 
для нового праздника. 

Алиса Сорокина учит, как соз-
дать произведение искусства за 

15 минут. Ей самой хватило фо-
токамеры и кучи найденной на 
даче старой одежды, плюс, ко-
нечно же, фантастический фон - 
летняя природа за забором. 

Альбокринова подчеркива-
ет, что данный проект- это кон-
структор, способный подстраи-
ваться под меняющиеся контек-
сты и провоцировать сотворче-
ство. Остальные полученные во 
время опен-колла заявки станут 
частью онлайн-библиотеки. К 
ней смогут обращаться курато-
ры, желающие организовать по-
добную выставку в своем горо-
де. Наша продлится до 22 июня. 
(18+)

Проект Make it till you fake it (Делай это, пока  
не сымпровизируешь), реализованный в галерее 
«Виктория», по словам его самарского куратора Анастасии 
Альбокриновой, посвящен искусству инструкции  
или инструкции в искусстве. Молодые художники решили 
научить зрителей заниматься искусством и видеть 
возможность самовыражения при помощи самых обыденных 
вещей. Они предлагают начать игру, которая постепенно, 
через действие, приведет посетителей выставки к пониманию 
сути творчества и вовлечению в него. 

в связи с предстоящиМ праздничныМ днеМ следуЮщиЙ ноМер «саМарскоЙ газеты» выЙдет 16 иЮня 2022 года.

Татьяна гриднева

Свои инструкции и темы пред-
ставили шесть творческих групп 
и более 20 авторов из различных 
городов России. Дело в том, что 
сегодняшняя выставка родилась 
как продолжение совместного 
проекта галереи «Виктория» с че-
лябинским центром современно-
го искусства «Клоповник». Изна-
чально задумывался творческий 
обмен между художниками двух 
городов. Но в итоге идея вырос-
ла до крупного проекта. Участ-
никами могли стать художники 
со всего мира. Это был масштаб-
ный опен-колл, то есть отбороч-
ная программа, в апреле 2022 го-
да. Из более чем сотни заявок 
лучшие приняли для участия в 
нынешней выставке. 

Идею совместного, группово-
го творчества кураторы взяли у 
французских ситуационистов, 
объединения дизайнеров, поэ-
тов и композиторов Fluxus, а так-
же группы «Коллективные дей-
ствия» - первых московских кон-
цептуалистов, которые вовлека-
ли своих единомышленников в 
обсуждение искусствоведческих 
проблем и совместное творче-
ство. 

Инструкции, по мнению ку-
раторов выставки, - это способ 
противостояния регламентам и 
нормативности, выстраивания 
новых типов коммуникации, ос-
нованных на свободе и игре. Пер-
вый же раздел выставки пред-
лагает совершить четыре вооб-
ражаемые прогулки по городу 
в сопровождении художников-
экскурсоводов. Первая - звуко-
вая. Под музыку группы «Ника-
ких оправданий» легко ощутить 
себя то под проливным дождем, 
то под жарким солнцем. Затем с 
помощью автора Тины Шибано-
вой можно задать городу важ-
ные для тебя вопросы. Андрей 
Чугунов предлагает участвовать 
в смешных и абсурдных перфор-
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