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Повестка дня

Глеб Богданов

Владимир Путин в режиме 
видеоконференции принял уча-
стие в XIV саммите БРИКС, про-
ходящем под китайским предсе-
дательством.

Тема встречи - «Укрепление 
высококачественного партнер-
ства БРИКС, вступающего в но-
вую эру глобального развития».

В заседании также участво-
вали президент Бразилии Жаир 
Болсонаро, премьер-министр 
Индии Нарендра Моди, предсе-
датель КНР Си Цзиньпин, пре-
зидент ЮАР Сирил Рамафоза.

Ключевые договоренности 
встречи зафиксированы в Пе-
кинской декларации XIV самми-
та БРИКС.

- Прежде всего хотел бы при-
соединиться к уже выступившим 
коллегам и поблагодарить пред-
седателя КНР Си Цзиньпина и 
всех наших китайских друзей за 
активную работу в этом году по 
продвижению стратегического 
партнерства в рамках БРИКС, - 
сказал президент. - Страны наше-
го объединения углубляют взаи-
модействие по всему спектру во-
просов глобальной и региональ-
ной повестки дня, и с каждым го-
дом авторитет БРИКС и его влия-
ние на мировой арене неуклонно 
повышаются. 

Это, по словам Путина, объ-
ективный процесс, поскольку 

государства «пятерки» облада-
ют поистине огромным полити-
ческим, экономическим, научно-
технологическим и людским по-
тенциалом, и у них действитель-
но имеются все возможности для 
совместной эффективной рабо-
ты, направленной на обеспече-
ние международной стабильно-
сти и безопасности, устойчивого 
роста и процветания, на улучше-
ние благосостояния населения.

- Считаем актуальной тему се-
годняшней встречи, - отметил 
президент. - Сложность и транс-
национальный характер вызо-
вов и угроз, стоящих перед меж-
дународным сообществом, тре-
буют поиска коллективных от-
ветов при активном участии на-
шего объединения. Мы не раз го-
ворили, что лишь сообща можно 
решать такие задачи, как урегу-
лирование конфликтов, борьба 
с терроризмом, организованной 
преступностью, включая крими-
нальное использование новых 
технологий, противодействие 
изменению климата, распро-
странение опасных инфекций.

Как заявил Путин, только на 
основе честной и взаимовыгод-
ной кооперации можно искать 
выходы из той кризисной ситуа-
ции, которая сложилась в миро-
вой экономике из-за непродуман-
ных, эгоистичных действий от-
дельных государств, которые, ис-
пользуя финансовые механизмы, 
по сути перекладывают на весь 
мир свои собственные ошибки в 
макроэкономической политике.

- Убеждены, сейчас как ни-
когда востребовано лидер-
ство стран БРИКС в выработ-
ке объединяющего, позитив-
ного курса на формирование 
по-настоящему многополяр-
ной системы межгосударствен-
ных отношений, основанной на 

общепризнанных нормах меж-
дународного права и ключевых 
принципах Устава ООН. При 
этом можно рассчитывать и на 
поддержку многих государств 
Азии, Африки, Латинской Аме-
рики, стремящихся проводить 
независимую политику, - сказал 
президент.

Он выразил уверенность, что 
по традиции работа нынешнего 
саммита объединения будет но-
сить содержательный и резуль-
тативный характер и участникам 
удастся провести откровенный и 
предметный обмен мнениями по 
всем наиболее важным глобаль-
ным и региональным пробле-
мам, различным аспектам стра-
тегического партнерства, в том 

числе и в расширенном диалого-
вом формате «БРИКС плюс».

- Подчеркну: Россия готова и 
далее развивать тесное много-
плановое взаимодействие со все-
ми партнерами по объединению 
и вносить свой вклад в повыше-
ние его роли в международных 
делах, - резюмировал Путин.

Ранее в приветствии участни-
кам делового форума БРИКС он 
пригласил представителей орга-
низации на Восточный экономи-
ческий форум, который пройдет 
во Владивостоке в начале сентя-
бря, где также будут обсуждать-
ся многие актуальные для биз-
нес-сообщества вопросы.

Вчера президент в режиме ви-
деоконференции принял участие 
во встрече в формате «БРИКС 
плюс». На ней к диалогу лидеров 
«пятерки» присоединились ру-
ководители ряда приглашенных 
государств, в том числе Алжира, 
Аргентины, Египта, Индонезии, 
Ирана, Казахстана, Камбоджи, 
Малайзии, Сенегала, Таиланда, 
Узбекистана, Фиджи, Эфиопии. 

Тема заседания - «Укрепление 
партнерства в интересах гло-
бального развития в новую эпо-
ху с целью совместной реали-
зации повестки дня в области 
устойчивого развития на период 
до 2030 года».

ПОЛИТИКА

ПЕРСПЕКТИВА

Саммит 
БРИКС

УКРЕПЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА

Вера Сергеева

В четверг, 23 июня, на «Авто-
ВАЗе» прошла традиционная 
конференция поставщиков ав-
токомпонентов, посвященная 
работе в новых условиях. В ней 
приняли участие более 180 ком-
паний, включая делегации из 
дружественных стран, а также 
губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров, президент ав-
тозавода Максим Соколов, за-
меститель министра промыш-
ленности и торговли РФ Аль-
берт Каримов, представители 
Союза машиностроителей Рос-
сии, научно-исследовательского 
автомобильного и автомоторно-
го института НАМИ. 

Открывая конференцию, гу-
бернатор отметил, что сегод-
ня необходимо объединить уси-
лия всех, кто занят в производ-
стве автокомпонентов и авто-
мобилей. На совещании по раз-
витию автопрома, которое про-
шло в Петербурге в рамках 
ПМЭФ-2022, президент России 
Владимир Путин обозначил це-
лый ряд задач для отрасли. Так-
же был принят комплекс реше-
ний по ее поддержке. 

Максим Соколов отметил, что 
уровень поддержки очень высок 
и его необходимо оправдать. Гла-
ва «АвтоВАЗа» выразил уверен-
ность, что возникшие проблемы 
решаемы, но, конечно, это по-

требует времени. Губернатор по-
благодарил президента автоза-
вода за готовность к поиску со-
вместных решений. 

Сегодня перед заводом сто-
ят задачи обеспечить непрерыв-
ность производства, расширить 

выпуск модификаций текуще-
го модельного ряда. Конвейер 
был запущен 8 июня: производ-
ство начали с модели «Лада Гран-
та». В июле планируется возобно-
вить выпуск «Нивы», а затем мо-
делей «Ларгус» и «Веста». Соколов 

отметил, что при разработке но-
вого модельного ряда приорите-
том станет технологический су-
веренитет компании и отрасли в 
целом, завод будет опираться на 
собственные платформы, локали-
зованные решения и компоненты. 

Одна из важнейших задач, ко-
торую поставил президент Рос-
сии Владимир Путин на совеща-
нии по развитию автопрома, - со-
хранение трудовых коллективов. 

- Наша задача - сохранить и 
удержать профессиональный 
коллектив, который будет спо-
собен профессионально разра-
батывать и производить, про-
давать и обслуживать текущий 
и новый модельный ряд, - под-
черкнул Максим Соколов. - Дей-
ствуют федеральные и регио-
нальные меры поддержки, за что 
хочу сказать спасибо Дмитрию 
Игоревичу Азарову. Благода-
ря им часть коллектива удается 
обеспечить дополнительной ра-
ботой и доходами. 

Альберт Каримов, обраща-
ясь к производителям автоком-
понентов, отметил, что сейчас 
для них наступило время воз-
можностей, когда часть веду-
щих мировых производителей 
в добровольном порядке при-
остановили свои поставки, ос-
вободили ниши. Такой уни-
кальной ситуацией необходи-
мо воспользоваться. Заммини-
стра призвал к совместной сла-
женной, командной работе, к 
инициированию инвестицион-
ных проектов по производству 
необходимых компонентов и 
напомнил о тех дополнитель-
ных ресурсах, мерах поддерж-
ки, которые сейчас оказывают-
ся на всех уровнях.

Обновить и сохранить
Дмитрий Азаров принял участие  
в конференции поставщиков «АвтоВАЗа»
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День за днем

Диалог

Ирина Исаева

«Искра» на очереди
Одним из первых пунктов 

маршрута стал Дом культу-
ры «Искра» в поселке Крас-
ная Глинка. Сейчас здание на-
ходится в аварийном состо-
янии - не работает пожар-
ная сигнализация, есть проб- 
лемы с отоплением, фасадом. В 
связи с этим ДК закрыт для по-
сетителей. Жители очень рас-
считывают на помощь властей 
в реконструкции здания, веду-
щей к нему лестницы и в идеале 
фонтана. Об этом градоначаль-
нику рассказала председатель 
ТОС «Красная Глинка» Наталья 
Ширякина. Площадь здания - 
3000 кв. м. Власти поясняют: за-
дача посильная, опыт восста-
новления есть. Так, недавно от-
крыл свои двери обновленный 
ДК «Октябрь» в поселке Мехза-
вод, идут работы в ДК Литвино-
ва. На очереди - «Искра». 

- В настоящий момент раз-
рабатывается дизайн-проект, 
затем настанет очередь строи-
тельного проекта. После этого 
будем решать вопрос о начале 
работ, - пояснила Елена Лапуш-
кина. 

По главной улице  
поселка 

Жителей поселка Управлен-
ческий очень волнует состояние 
тротуара вдоль главной улицы 
поселка - Сергея Лазо. Места-
ми асфальт провалился, кое-где 
потрескался. Итог - грязь и лу-
жи в непогоду. Колодцы возвы-
шаются над тротуарами на 10-
15 см, создавая неудобства для 
пешеходов. В справедливости 
претензий жителей глава горо-
да убедилась лично. 

- Конечно, есть серьезные 
просадки, вопросы с коммуни-
кациями, колодцами. Сделать 
все и сразу невозможно, одна-
ко уже в июле начнется ремонт 
проезжей части улицы, тротуа-
ров, - рассказала Елена Лапуш-
кина. 

Кроме того, в этом году на 
улице Сергея Лазо преобразит-

ся сквер у заГСа - благоустрой-
ство ведется по нацпроекту 
«Жилье и городская среда».

В завершение объезда глава 
Самары побывала на обновлен-
ной Вертолетной площадке. 

- Есть небольшие замечания 
по локациям, где большая про-
ходимость, где много детей: не-
много пострадали газоны. Но 
мы решим эту проблему, воз-
можно, заменим покрытие, - от-
метила Елена Лапушкина. 

«Мой дом»
После объезда глава города 

встретилась с активными жи-
телями района, председателя-
ми ТСЖ. Мероприятие прошло 
в рамках проекта «Мой дом», 
инициированного губернатором 
Дмитрием Азаровым в 2021 го-
ду. Главная цель - объединить за-
интересованных жителей и вла-
сти вокруг решения проблем 
многоквартирных домов.

В прошлом году проект реа-
лизовывался по нескольким на-
правлениям. В Самаре прошло 
216 обучающих семинаров. Бы-
ла организована горячая ли-
ния регионального Центра под-

держки председателей советов 
МКД, ТСЖ, ТСН и ЖСК. По но-
меру 8-800-5555-263 все желаю-
щие могут получить консульта-
цию по любому вопросу или за-
писаться на обучающий семи-
нар.

В этом году начинается реа-
лизация нового этапа: по всему 
городу создаются территори-
альные ресурсные центры под-
держки актива МКД. В Красно-
глинском районе их откроется 
два: в поселке Управленский на 
ул. 8 Марта, 10 и в поселке Крас-
ная Глинка, 1-й квартал, 9. Раз 
в месяц в центрах будут вести 
прием эксперты коммунальной 
сферы, а в случае необходимо-
сти и представители управляю-
щих компаний. 

Есть вопросы
В завершение встречи Еле-

на Лапушкина ответила на во-
просы красноглинцев, их нако-
пилось немало. Людей волнуют 
проблемы транспорта, бродя-
чих собак и, конечно же, сферы 
ЖКХ. 

Так, жители дома №2 в 11а 
квартале поселка Мехзавод пе-

реживают, что до зимы крышу 
в их доме так и не успеют при-
вести в порядок. запланиро-
ванный капитальный ремонт 
может не состояться, потому 
что до сих пор не найден под-
рядчик. Генеральный дирек-
тор Фонда капитального ре-
монта по Самарской области 
Александр Константинов по-
яснил, что здесь требуется не 
просто заменить кровлю, но и 
укрепить перекрытия. В связи с 
этим пришлось пересчитывать  
смету, но подрядчик уже най-
ден. 

- До осени работы будут за-
вершены, - заверил Константи-
нов. 

У жителей дома №6 в 6-м 
квартале Мехзавода не сложи-
лись отношения с управляющей 
компанией «Универсалбыт». 

- Мы не знаем, куда уходят 
наши деньги, отчеты о проде-
ланной работе представляются 
в срок от двух месяцев до полу-
года. У нас много вопросов, - со-
общила старшая по дому Раиса 
Рябова. 

Директор УК Антон Лихо-
летов ответил, что о проблеме 

узнал только в день встречи, и 
пригласил жителей на прием. 

- Попрошу вас подготовить 
полный отчет для жителей: 
сколько средств собрано, сколь-
ко потрачено, сколько должни-
ков в доме. Если все прозрачно, 
и вопросов не будет, - сказала 
Елена Лапушкина. 

Многих волнует судьба тро-
туаров. Оказалось, что проб- 
лемные участки - около школы 
№122 в поселке Мехзавод и на 
улице Батайской, а также у шко-
лы №118 в 3-м квартале поселка 
Красная Глинка - отремонтиру-
ют уже в этом году. 

На встречу приехали и жите-
ли самых отдаленных террито-
рий Красноглинского района. 
Дети и взрослые из Прибреж-
ного с нетерпением ждут строи-
тельства физкультурно-оздоро-
вительного комплекса.

- Работы начнутся в этом го-
ду, - прокомментировала Елена 
Лапушкина. - Проект находит-
ся на личном контроле у губер-
натора Самарской области Дми-
трия Игоревича азарова.

Представители Крутых Клю-
чей рассказали, что микрорайо-
ну необходима еще одна школа.

Глава Самары отметила, что 
17 июня был согласован проект 
учебного заведения на 550 уче-
ников - больше не позволяет зе-
мельный участок.

Жители села задельное пожа-
ловались на ужасное состояние 
единственной дороги, ведущей 
к их домам. 

- Летом за счет дачников чис-
ленность населения у нас увели-
чивается в десять раз, - расска-
зала представитель обществен-
ности Екатерина. - Мы боимся, 
что к зиме останемся совсем без 
связи с «большой землей»: к нам 
не проедут ни «скорая», ни по-
жарные, ни продуктовая маши-
на, ни автобусы, которые возят 
детей в школы №146 и №165. 

Елена Лапушкина поручи-
ла руководителю департамента 
городского хозяйства и эколо-
гии Олегу Ивахину изучить во-
прос, а пока пообещала прове-
сти ямочный ремонт проблем-
ной дороги. 

Елена Лапушкина встретилась с жителями Красноглинского района

В четверг глава Самары Елена Лапушкина провела объезд Красноглинского района.  
В центре внимания мэра были адреса, по которым поступили обращения граждан.

Возможности, 
которые дает 
«Мой дом»
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Ева Скатина

В Самаре продолжается цикл 
семинаров в рамках проекта 
«Мой дом». На них горожане 
могут узнать об актуальных из-
менениях в сфере ЖКХ, о вза-
имодействии с управляющими 
компаниями и решении про-
блемных «коммунальных» во-
просов. 

Проект стартовал в прошлом 
году по инициативе губернато-
ра Самарской области Дмитрия 
Азарова. Такое решение руково-
дитель региона принял по ито-
гам встреч с активом жителей. 
Основная задача проекта - по-
высить грамотность председате-
лей многоквартирных домов в 
вопросах ЖКХ. Для этого создан 
специальный центр поддержки, 
организованы обучающие семи-
нары.

Во вторник, 21 июня, очеред-
ная такая встреча состоялась 
в администрации Ленинско-
го района. В семинаре приняли 
участие специалисты Государ-
ственной жилищной инспекции, 
представители администрации, 
управляющих и ресурсоснабжа-
ющих организаций.

В прошлом году активистов 
знакомили с изменениями в за-
конодательстве, учили правиль-
но подготавливать и проводить 

общее собрание собственников, 
корректно заполнять необходи-
мые документы. Также участни-
кам семинаров объясняли, как 
формируются тарифы на содер-
жание дома. В программе этого 
года новые темы. Жителям рас-
сказывают, какие возможности 
дает система ГИС ЖКХ, как про-
вести собрание собственников 
в электронной форме и как бо-
роться с нарушителями тишины.

- Мероприятия, которые про-
водились в прошлом году, пока-

зали свою эффективность, - от-
метил исполняющий обязанно-
сти главы Ленинского района 
Владимир Рябенко. - Активи-
сты узнали, как грамотно вести 
домовое хозяйство, взаимодей-
ствовать с ресурсоснабжающи-
ми организациями, как сменить 
свою управляющую компанию, 
если что-то не устраивает в ра-
боте коммунальщиков. 

В практической части семина-
ра выступила председатель сове-
та МКД «Дачная, 37» Вера Пичу-

гина. Она уже проходила обуче-
ние по программе «Мой дом».

Пичугина поделилась с кол-
легами положительным опытом 
реализации общественных ини-
циатив и дала им совет: чтобы 
достичь желаемого результата, 
нужно, во-первых, четко видеть 
и понимать, чего ты хочешь, а во-
вторых, смело идти к своей цели. 

- Для актива дома в числе при-
оритетов - благоустройство тер-
ритории, - пояснила председатель 
совета МКД. - Мы, например, в 

рамках губернаторского проекта 
«СОдействие» привели в порядок 
большую дворовую площадку, 
которая не ремонтировалась 40 
лет. Сначала организовали среди 
жителей опрос, какой они хотят 
видеть эту территорию, устрои-
ли голосование за предложенные 
идеи. В работах по благоустрой-
ству принимали участие как 
взрослые, так и дети. Они сами 
выбирали, какие элементы им хо-
чется видеть во дворе. В итоге те-
перь у нас две замечательные зо-
ны отдыха - для взрослых и детей. 
Когда подрядная организация 
проводила работы, мы постоян-
но контролировали процесс, все 
наши замечания были учтены. 

По мнению депутата губерн-
ской думы Светланы Ильиной, 
участие в семинарах дает воз-
можность старшим по домам по-
лучить ответы на все интересу-
ющие их вопросы в одном ме-
сте. Необходимы такие встречи 
и парламентариям. Они берут на 
контроль проблемы, озвученные 
гражданами. Работа по их реше-
нию ведется совместно с район-
ными администрациями. 

Напомним: все интересующие 
вопросы граждане также могут 
задать по бесплатному телефо-
ну горячей линии регионально-
го Центра поддержки председа-
телей советов МКД, ТСЖ, ТСН, 
ЖСК 8-800-5555-263.

ДОРОГИ

ПОДДЕРЖКА

Рабочий момент

В администрации Ленинского района провели семинар, 
посвященный вопросам ЖКХ

Правила хорошего дома

Мария Щербакова

В Самаре продолжается об-
новление улицы Физкультур-
ной. Работы проходят в рамках 
национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги», 
инициированного президентом 
Владимиром Путиным. 

За всеми этапами ремонта - от 
фрезерования до укладки покры-
тия - организован строгий кон-
троль. Также специалисты в обя-
зательном порядке оценивают ка-
чество применяемого материала. 
В частности, проверяют темпе-
ратуру смеси, из которой делают 
новое дорожное полотно, - при 
доставке на объект она должна 
составлять более 150 градусов.

Напомним, что улица Физ-
культурная является одной из 
главных транспортных артерий 
Безымянки. На ней расположе-
но большое количество учреж-
дений образования и медицины, 
а также жилых домов. В этом го-
ду ремонтом охвачен участок от 
пересечения с 1-м Безымянным 
переулком до проспекта Киро-
ва. Его обновят большими «кар-
тами», на всю ширину проезжей 
части. Всего здесь отремонтиру-
ют 48 тысяч кв. м дорожного по-
лотна. 26 тысяч из них отфрезе-
ровано, а на 13 тысячах «квадра-
тов» уже появилось свежее по-
крытие. В целом готовность объ-
екта составляет 35%.

Основные виды работ выпол-
няются по ночам. Это позволяет 

минимизировать неудобства для 
автомобилистов. За каждую ноч-
ную смену, когда нет осадков, спе-
циалисты стараются уложить не 
менее 4-5 тысяч кв. м покрытия.

- Дорожное полотно обнов-
ляется на толщину пять санти-
метров. Согласно современным 
ГОСТам здесь используется вы-

сокопрочный щебеночно-ма-
стичный асфальтобетон - ЩМА-
16 на полимерно-битумном вя-
жущем. По сравнению с матери-
алами, которые применялись ра-
нее, эта смесь более долговечна, 
менее подвержена образованию 
колеи и других дефектов, - пояс-
нил начальник отдела контроля 

за объектами ремонта и рекон-
струкции МБУ «Дорожное хо-
зяйство» Кирилл Рябов. 

Специалисты говорят, что 
формирование нового полот-
на - один из самых трудоемких 
процессов при ремонте. Тем бо-
лее что этот участок считается 
довольно сложным по конфигу-

рации. И дорожникам потребо-
валось много сил и времени на 
работу с профилем дороги.

- Участок, который взят в ра-
боту, давно нуждался в полно-
ценном ремонте. Были вопросы 
и по состоянию покрытия, и по 
основанию дороги. Ранее ресур-
соснабжающие организации пе-
рекладывали здесь сети - прово-
дили много вскрытий. Дорожное 
полотно было «составным», так 
как ремонт происходил в разные 
годы. Наблюдался значительный 
износ: колеи и другие дефекты. 
Но мы постарались все выров-
нять, - рассказал прораб подряд-
ной организации Лев Пугачев.

При благоприятной погоде 
все задачи на объекте планиру-
ется выполнить в кратчайшие 
сроки. Подрядчик идет с опере-
жением графика.

Остальные дороги, согласно 
контрактам, должны привести 
в порядок до конца лета. Напом-
ним: в текущем сезоне по нац-
проекту предстоит отремонти-
ровать более 35 участков улиц. 
На данный момент ремонт пол-
ностью завершен на 14 объек-
тах. Их общая протяженность 
составляет около 22 км. Работы 
продолжаются на пяти участках 
- это еще почти 14 км дорог. 

НОВАЯ ФИЗКУЛЬТУРНАЯ
Одну из главных магистралей Безымянки ремонтируют по всей ширине
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В субботу, 2 июля, в Красно-
глинском районе на улице Ми-
ра, 6 откроется сезонная муни-
ципальная ярмарка. Ежеднев-
но с 8:00 до 20:00 самарцам бу-
дет доступен широкий ассор-
тимент товаров высокого ка-

чества по доступным ценам, 
включая сельскохозяйствен-
ные. 

Также продукцию местных 
сельхозпроизводителей можно 
приобрести по следующим адре-
сам:

• Круглогодичная ярмар-
ка в Железнодорожном районе  

на пересечении улиц Киевской 
и Тухачевского. Время работы: 
вторник - воскресенье с 9:00 до 
19:00.

• Ярмарка выходного дня в 
поселке Мехзавод Красноглин-
ского района у ДК «Октябрь». 
Время работы: суббота - воскре-
сенье с 8:00 до 20:00.

Горожан приглашают на ярмарку

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю
Сергей Филиппов назначен директором театра драмы.  
По информации министерства культуры Самарской области, 
на протяжении своей профессиональной деятельности Сергей 
Филиппов тесно общался с художественными руководителями  
театра Вячеславом Гвоздковым и Валерием Гришко, обсуждал  
с ними вопросы развития учреждения и понимает сложившиеся  
там традиции.

Возобновились перелеты из Самары в Махачкалу.  
С пятницы, 17 июня, авиакомпания UVT Аero запустила прямые рейсы 
в столицу Дагестана. По пятницам самолеты вылетают из Курумоча 
в 17:20 и садятся в Махачкале в 18:30. Обратный рейс запланирован 
на 19:30, прибытие в Самару в 23:00. По воскресеньям авиарейсы 
стартуют в 13:10 и прилетают в Махачкалу в 14:20. Вылет обратно 
- в 15:10, посадка в нашем аэропорту - в 18:45. Время для каждого 
аэропорта указано местное.

Тольяттинские спасатели сняли с фасада одного из жилых 
домов улей пчел. Большой рой насекомых появился на фасаде 
многоквартирного дома на улице 40 лет Победы. В итоге помимо 
спасателей к «эвакуации» пришлось привлекать пчеловодов. 
Операция не заняла много времени, ни люди, ни пчелы при этом  
не пострадали.

В регионе появится новая награда. «Знак отличия князя  
Григория Засекина» будет присуждаться за выдающиеся достижения 
перед Самарской областью в сфере экономики, производства,  
науки, образования и культуры.

Дирижер филармонии прошел во второй тур международного 
конкурса. С 14 по 27 июня в Москве проходит Международный 
конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова. 
В нем участвуют музыканты из России, Беларуссии, Великобритании, 
Италии, Франции, Германии, Словении, Китая, Сингапура, Бразилии 
и США. По решению членов жюри во второй тур по специальности 
«Дирижирование» прошли 12 конкурсантов, в том числе итальянец 
Филиппо Десси, представляющий Самарскую филармонию.

Теннисистка из Тольятти заняла шестую строчку мирового 
рейтинга. WTA опубликовала обновленную версию чемпионского 
списка, в которой Дарья Касаткина поднялась на шестое место.  
Это случилось благодаря удачному выступлению на Ролан-Гарросе  
и победе в первом круге турнира в Бад-Хомбурге (Германия).

Авиакомпания NordStar открыла новые рейсы в Самару. 
Билеты уже продаются по направлениям Красноярск - Казань - 
Самара и обратно. По летнему расписанию 2022 года полеты будут 
выполняться еженедельно по воскресеньям на самолетах  
Boeing 737-800 с экономическим и бизнес-классом.

Комедия самарского режиссера выиграла приз 
международного кинофестиваля. Международный кинофестиваль 
Shot to the point прошел в Бухаресте. Короткометражный фильм 
самарского режиссера Антона Долганова под названием  
«Как обычно» взял приз в номинации Best comedy.

Самолет из Санкт-Петербурга не смог вовремя приземлиться  
в Курумоче из-за сусликов. Борту авиакомпании «Россия» 
пришлось уйти на второй круг по команде диспетчера  
из-за мигрирующих грызунов, которые находились на взлетно-
посадочной полосе. В итоге все закончилось хорошо, посадка 
прошла в штатном режиме.

Бывшему главному конструктору РКЦ «Прогресс» дали полтора 
года колонии. Самарский областной суд оставил без изменения 
приговор, вынесенный ранее 70-летнему бывшему главному 
конструктору РКЦ «Прогресс» Николаю Стратилатову. Его обвиняют  
в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. 
18 февраля этого года Кировский районный суд приговорил  
его к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. 

Фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» 
(12+) пройдет с 27 по 30 июня. В первый день, 27 июня, состоится 
концерт пианистов - победителей юношеских конкурсов.  
29 июня худрук фестиваля пианист Денис Мацуев и контрабасист 
Андрей Иванов выступят с симфоническим оркестром филармонии.  
В тот же день в камерном зале пройдет лекция журналиста  
Ляли Кандауровой, посвященная Аранхуэсскому концерту  
Хоакина Родриго и Второму фортепианному концерту Сергея 
Рахманинова. 30 июня Денис Мацуев вместе с именитыми  
и юными солистами даст джазовый концерт.

Студенты и аспиранты вуза, 
участники клуба «Космический 
градиент», разработают учеб-
но-образовательный конструк-
тор для самостоятельной сбор-
ки космических аппаратов пи-
кокласса массой до килограмма.

- Несмотря на небольшие 
габариты, всего 10 см в высо-

ту и по 5 см в длину и ширину, 
пикоспутник будет оснащен 
полным набором бортовых си-
стем, отвечающих за базовое 
функционирование аппарата. 
На его борту мы также преду- 
смотрим свободное место под 
полезную нагрузку, - рассказал 
руководитель клуба «Космиче-
ский градиент» Алексей Кума-
рин.

В университете имени Королева  
создают конструктор  
для будущих космических айтишников

Посетителей ждут 
интересные спектакли, 
мастер-классы и кон-
церты с видом на Вол-
гу. Темой «ВолгаФе-
ста-2022» будет детство. 
Самарский пляж пре-
вратят в интересное ме-
сто, где дети увидят, ка-
кими были их родите-
ли, а родители вспомнят 
свои детские годы.

Фестиваль набережных «ВолгаФест» 
пройдет с 23 по 28 августа

Открыли памятную доску в честь  
Георгия Митерева
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Светлана Келасьева

Территория у ЗАГСа Крас-
ноглинского района в поселке 
Управленческий скоро преобра-
зится. В рамках национального 
проекта «Жилье и городская сре-
да» здесь начались работы по бла-
гоустройству. Сквер занял пятое 
место в рейтинговом голосова-
нии, его обновление поддержали 
более 22 100 человек. 

- Это знаковая территория для 
Красноглинского района, - пояс-
няет депутат губернской думы, 
куратор общественного проек-
та Анна Дубасова. - Поэтому за 
нее активно голосовали жители 
не только Управленческого, но и 
других поселков. Здесь проходят 
свадебные торжества, и всем хо-
чется, чтобы в такой знаменатель-
ный, праздничный день все было 
красиво. Теперь наша общая меч-
та сбывается. Это не первая тер-
ритория, которая преобразилась в 
Красноглинском районе благода-

ря нацпроекту, а также областным 
и городским программам. Ранее 
были благоустроены Вертолетная 
площадка и сквер Овчарова. 

Местные жители рассказали, 
что раньше состояние этой тер-
ритории оставляло желать лучше-
го. Старый асфальт начал разру-
шаться, лавочки были низкими и 
неудобными, и молодожены, вый- 
дя из ЗАГСа, торопились отпра-

виться на фотосессию в какое-ни-
будь более живописное место - ча-
ще всего на Вертолетную площад-
ку. Поэтому, когда появилась воз-
можность проголосовать за благо-
устройство этого сквера, жители 
не преминули ею воспользовать-
ся. 

- Сейчас работы идут полным 
ходом, здесь уже появились кра-
сивые мощеные дорожки, уютные 

уголки для фотозон. Думаю, это 
будет прекрасное место, - говорит 
жительница поселка Управленче-
ский Екатерина Ямашкина.

Работы на объекте начались в 
середине мая. В настоящее вре-
мя сюда завозят грунт, идет под-
готовка под устройство бортово-
го камня. Как рассказал замести-
тель директора подрядной орга-
низации «Вектор 21» Анатолий 

Черепанов, в сквере установят 
восемь скамеек, шесть кресел, 36 
урн, парковые качели, новые све-
тильники. Для посевного газона, 
который займет площадь около 
4000 квадратных метров, будет 
оборудован автополив. Конечно, 
места для свадебных фотозон то-
же предусмотрены - территорию 
украсят декоративная металли-
ческая арка и деревянная беседка. 
К ним будут вести экодорожки. 
Для удобства посетителей ЗАГСа 
рядом обустроят парковочную 
площадку, на которой смогут раз-
меститься около десяти машин. 

Над благоустройством сквера 
трудится около 30 человек. Рабо-
ты ведутся в дневное время, что-
бы не нарушать покой жителей. 
Завершить ремонт планируется 
до 1 сентября. 

Всего в этом году по федераль-
ной программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье 
и городская среда» в Самаре бу-
дет благоустроено пять обще-
ственных пространств. Поми-
мо сквера в поселке Управлен-
ческий, это первая очередь пар-
ка «Молодежный», сквер имени 
Куйбышева, сквер в районе дома 
№170 по ул. Ташкентской, пер-
вый этап парка «Воронежские 
озера». Данные территории по-
лучили наибольшую поддержку 
жителей в ходе онлайн-голосо-
вания. Работы на всех объектах 
уже идут.

День за днем
ГороДская среДа

Прогулочная зона  
и арка для молодоженов

проект

развлечения для всех возрастов

В поселке Управленческий благоустраивают сквер около ЗАГСа

На улице 
Чернореченской, 31 
обновляют детскую 
и спортивную 
площадки

Ева Скатина

Этим летом по нацпроекту 
«Жилье и городская среда» в Са-
маре обновят около 55 дворов. 
Пять из них находятся в Железно-
дорожном районе. Сейчас актив-
ные работы идут во дворах на ули-
цах Чернореченская 31, 33 и Вла-
димирская, 23, 27.

На первом объекте согласно 
дизайн-проекту, составленному 
совместно с жителями, планиру-
ется заменить устаревшее спор-
тивное и игровое оборудование. 
На данный момент по периметру 
территории уже заасфальтирова-
ны пешеходные дорожки, уста-
новлены опоры уличного освеще-
ния и частично новые огражде-
ния. Работы идут в хорошем тем-
пе, и подрядная организация обе-
щает завершить их уже через две 
недели.

- На этом объекте сейчас рабо-
тают три человека. Они собира-

ют, устанавливают малые архи-
тектурные формы, бетонируют 
их основание, - сообщил предста-
витель подрядчика Сержик Четы-
чян.

Жители двора вниматель-
но следят за рабочим процессом. 
Еженедельно они совместно с со-
трудниками районной админи-
страции проводят осмотр ремон-
тируемой площадки, чтобы снять 
все вопросы еще на стадии строи-
тельства.

- Мы всем двором обсуждали 
проект, старались учесть мнение 
каждого, - поделилась старшая по 
дому №33 Ида Тишакова. - Считаю, 
что именно благодаря активно-
сти жителей нам удалось добиться 

благоустройства. Теперь с вооду-
шевлением наблюдаем за процес-
сом, очень ждем окончания работ. 
У нас здесь много молодых семей с 
детьми - детворе будет чем занять-
ся. Что касается качества ремонта, 
пока все идет по плану. В бригаде, 
которая задействована по нашему 
адресу, ребята очень отзывчивые, 
они учитывают наши пожелания и 
замечания.

Глава Железнодорожного рай-
она Вадим Тюнин рассказал, что в 
прошлом году по данному адресу 
прошел первый этап благоустрой-
ства. Прежде чем приступить к 
преображению игровой и спор-
тивной зон, были отремонтирова-
ны внутриквартальные проезды.

- Здесь живут активные и нерав-
нодушные жители, которые всегда 
стремятся сделать свой двор луч-
ше, они также заботятся и о содер-
жании домов, - подчеркнул глава 
района.

В это же время в соседнем дво-
ре на улице Владимирской, 23, 27 
проводится ремонт внутриквар-
тальных проездов, тротуаров. Так-
же специалисты расширяют пар-
ковочные карманы.

- На данный момент здесь пол-
ностью установлен бортовой ка-
мень, готовится основание для 
укладки нового покрытия, - рас-
сказала заместитель главы Желез-
нодорожного района Ольга Анце-
ва. - Что касается игровой площад-

ки и зоны отдыха, то в 2015 году 
эта территория участвовала в про-
грамме «Двор, в котором мы жи-
вем». Малые архитектурные фор-
мы тут в хорошем состоянии, под-
рядчик добавит несколько новых 
объектов, покрасит имеющиеся.

Работы по благоустройству 
дворов, согласно муниципально-
му контракту, завершатся до кон-
ца лета.

Также в этом году в Железно-
дорожном районе обновят по нац-
проекту территории у домов на 
улицах Мориса Тореза, 34, Мяги, 
27, Урицкого, 4, 6, 8. Помимо это-
го в рамках проекта «СОдействие» 
будет благоустроен двор на улице 
Мяги, 6, 10.
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На Аллее Трудовой 
Славы провели 
патриотическую 
игру о Великой 
Отечественной 
войне

Жанна Скокова

Вчера в самарских парках и 
скверах проходил патриотиче-

ский квест «Наследники Побе-
ды». Ученики младших классов 
смогли не только интересно про-
вести время, но и проверить свое 
знание истории. Игра была при-
урочена к акции «Лучи Победы» 
и годовщине Парада 1945 года. 
77 лет назад, именно в этот день, 
24 июня, по Красной площади 
прошли торжественным мар-
шем наши войска, одолевшие 
врага в кровопролитной войне.

Одной из площадок для па-
триотической игры стала Аллея 
Трудовой Славы. 

- Всю историческую инфор-
мацию мы доносим простым 
языком, чтобы она была доступ-
на детям, - рассказала одна из 
организаторов квеста, замести-
тель директора по научно-мето-
дической работе центра «Пили-
грим» Татьяна Редина. - Ребята 
уже владеют многими знания-
ми. Трудные вопросы мы не ис-
пользуем. Например, в задании 
«узнать памятник» были пред-
ставлены только самые яркие 
скульптуры. Они точно извест-
ны школьникам.

Редина отметила: из-за пан-
демии долгое время квест-игры 

почти не проводили. Использо-
вался дистанционный формат. 
Сейчас, когда ситуация стабили-
зировалась, можно организовы-
вать массовые мероприятия для 
детей. Они получаются не толь-
ко познавательными, но и ве-
селыми. Ребята делятся на ко-
манды, проходят каждый пункт 
игры, набирают баллы и при 
этом узнают интересные факты.

Знакомить с историей стра-
ны особенно важно в юном воз-
расте, считает педагог Наталья 
Плюснина.

- Мы проводим такие игры, 
чтобы ребята постепенно от-
крывали для себя героев, собы-
тия прошлых лет. Во всем мире 
пытаются переписать историю 
Великой Отечественной войны, 
замолчать важные вещи. Нужно, 
чтобы наши дети знали все фак-
ты, только тогда они смогут стать 
настоящими гражданами своей 
страны, - сказала Плюснина.

Особенно символично, что 
квест прошел в знаковом для го-
рода месте - на Аллее Трудовой 
Славы. Здесь находится мно-
жество мемориалов, установ-
ленных в честь промышленных 
предприятий, которые были эва-
куированы в Куйбышев во вре-
мя войны. Для детей это еще од-
на возможность узнать о том, ка-
кой вклад в Победу внесла трудо-
вая Безымянка. 

Светлана Солецкая

Парк Победы, расположенный 
в районе улиц Аэродромной и Эн-
тузиастов, был открыт в 1977 году. 
Это событие планировали при- 
урочить к 30-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, но 
сделать это вовремя не получи-
лось. С годами на территории 
комплекса стали появляться ал-
леи, стелы и монументы, напоми-
нающие жителям и гостям горо-
да о военных годах и героизме лю-
дей, на чью долю выпали нелегкие 
испытания. Есть здесь и памят-
ная стена, посвященная самарцам 
- участникам исторического Па-
рада Победы 24 июня 1945 года на 
Красной площади в Москве. 

Стена из красного кирпича на-
поминает Кремлевскую, у заглав-
ной надписи - металлическая сте-
ла, имитирующая салют Победы. 
Эта композиция была установле-
на в 1998 году по инициативе ве-
теранов, а также педагогов и уча-
щихся школы №120. В этом обра-
зовательном учреждении с 1974 
года действует музей участников 
Парада Победы. На протяжении 
долгих лет это было место обще-
ния учащихся и фронтовиков, ко-
торые 24 июня 1945 года прошли 
по Красной площади. При музее 
действовал совет ветеранов, ве-

лась большая поисковая работа. 
Именно там и родилась идея уста-
новки памятника в парке Победы. 

- В те годы председателем сове-
та ветеранов - участников истори-
ческого Парада Победы был Лео-
нид Иванович Бурматнов, - рас-
сказала руководитель музея шко-
лы №120 Ирина Демидова. - Уни-
кальный человек. Воевал в танко-
вых войсках, во время войны его 
трижды считали погибшим и пи-
сали его имя на обелисках. А он, 
подлечившись в госпитале по-
сле тяжелейших ранений, возвра-
щался на фронт и продолжал бить 
врага. Он всегда был очень целе- 

устремленным и много сделал для 
того, чтобы проект по установке 
памятной стены был реализован. 

В школьном музее сохранились 
некоторые документы. Например, 
есть письмо-обращение Бурмат-
нова к тогдашнему главе города 
Георгию Лиманскому, датирован-
ное 6 апреля 1998 года. В нем го-
ворится, что уже выполнены и со-
гласованы с архитекторами эски-
зы памятного стенда, выделено 
место для его установки, состав-
лены сметы. Однако до сих пор не 
определены заказчик и подрядчик 
для выполнения этих работ и не 
открыто финансирование. Име-

ется и ответ Лиманского - распо-
ряжение, адресованное главе ад-
министрации Советского района 
с просьбой оказать содействие в 
реализации проекта с окончанием 
сроков строительства 20 июня и 
торжественного открытия 24 ию-
ня 1998 года. 

Есть в школьном музее эски-
зы и проекты будущей памятной 
стены с подробными расчетами и 
описанием. В инструкции для ис-
полнителей значится, что на па-
мятнике должны располагать-
ся щиты с фамилиями 180 участ-
ников Парада Победы. На самом 
же деле на табличках указано 186 

имен. Видимо, еще несколько бы-
ло выявлено в ходе поисковой ра-
боты, пока проходил этап согла-
сования эскиза. Также на крас-
ной кирпичной стене было реше-
но разместить таблички с краткой 
исторической справкой о Героях 
Советского Союза, именами кото-
рых названы улицы в Самаре.

Поисковая работа продолжает-
ся педагогами и учащимися шко-
лы №120 по сей день. Только за по-
следние пару лет список извест-
ных участников парада пополнил-
ся пятью новыми именами, теперь 
их количество приближается к 
двумстам. 

Акцент
дАтА

Квест с историей
инициАтивА

имена на красной стене
В парке Победы есть памятник, посвященный самарцам - 
участникам парада в Москве 1945 года
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Спорт

Футбол

Время перезагрузки
«Крылья Советов» в межсезонье строят новую команду

Неделю назад футболисты «Крыльев Советов» вышли из отпуска  
и отправились на первый предсезонный сбор в Казань. 

Сергей Семенов

На чужом поле
Почему не домой? На род-

ной тренировочной базе - замена 
естественного газона. 28 июня са-
марцы в Казани сыграют с «Руби-
ном», 30-го - там же с «Акроном», 
5 июля - в Москве с «Ахматом», 
9-го - в Екатеринбурге с «Ура-
лом». После матча с грозненцами 
команда отправится в Самару. К 
тому времени работы по ренова-
ции тренировочного поля долж-
ны быть завершены.

На первый сбор призвали фут-
болистов, которые выступали за 
команду в прошлом сезоне. Плюс 
пять игроков вернулись из арен-
ды, два вызваны из молодежного 
состава и столько же взяты на про-
смотр - Даниил Веселов из «Черта-
ново» и Артур Арустамян из ли-
пецкого «Металлурга». Вот как вы-
глядел общий список.

Вратари: Иван Ломаев, Богдан 
Овсянников, Евгений Фролов, Ни-
кита Яворский, Даниил Веселов.

Защитники: Илья Гапонов, Ма-
тео Барач, Александр Солдатенков, 
Фернандо Костанца, Гленн Бейл, 
Юрий Горшков, Ян Гудков, Алек-
сей Никитенков, Леонид Герчиков, 
Владислав Тепляков.

Полузащитники: Артем Соко-
лов, Александр Коваленко, Денис 
Якуба, Максим Витюгов, Антон 
Зиньковский, Роман Ежов, Сергей 

Пиняев, Данил Липовой, Дмитрий 
Великородный, Дмитрий Ивани-
сеня, Артур Арустамян.

Нападающие: Владислав Сар-
вели, Дмитрий Цыпченко, Никита 
Салтыков, Егор Тоцкий.

Ушли, пришли, остались 
Какие произошли перемены. У 

Сергея Божина, Данилы Смирно-
ва и Максима Канунникова закон-
чились контракты. У Ивана Игна-
тьева и Максима Глушенкова за-
вершились арендные соглашения с 
клубом. Они вернулись в свои ко-
манды. Но потом спартаковцы пе-
редумали и вновь отправили Мак-
сима в аренду в самарский клуб. 
Он уже тренируется в Казани. 

Алжирский экс-защитник 
«Крыльев Советов» Мехди Зеффан 
официально перебрался во фран-
цузский «Клермон».

Позавчера 26-летний полуза-
щитник Антон Зиньковский под-
писал пятилетний контракт с мо-

сковским «Спартаком». 24-летний 
нападающий Владислав Сарвели 
находится в шаге от заключения 
соглашения с «Сочи». 

Продолжат играть за Самару 
два легионера из дальнего зарубе-
жья - бразилец Фернандо Костан-
ца и хорват Матео Барач.

Клуб рассматривает возмож-
ность приобрести форварда ново-
российского «Черноморца» Ива-
на Тимошенко. В 14 играх ФНЛ-2 
23-летний нападающий забил 16 
мячей и отдал пять голевых пере-
дач.

Штаб на месте
Удалось полностью сохранить 

штаб наставников. Клуб продлил 
контракт с главным тренером ко-
манды Игорем Осинькиным до 
конца сезона-2024/25. 56-летний 
специалист возглавляет «Крылья» 
с лета 2020 года. Под его руковод-
ством самарцы вышли в РПЛ. До 
этого Осинькин тренировал «Чер-

таново», саратовский «Сокол», 
«Кубань», «Академию Тольятти» 
и ФК «Тольятти». Также новые со-
глашения заключены с его помощ-
никами - Арсеном Папикяном, 
Михаилом Семерней, Виктором 
Гаусом, Сергеем Булатовым и Вла-
димиром Зеленовским.

- Игорь Витальевич Осинькин - 
конструктор наших побед, - отме-
тил губернатор Дмитрий Азаров. - 
Он поставил игру самой молодой, 
самой российской команды пре-
мьер-лиги, в которую влюбились 
болельщики «Крыльев Советов» 
и других регионов страны. Я бла-
годарю его за то, что вместе с ним 
клуб прогрессирует и добивается 
поставленных задач. В предыду-
щем сезоне была цель выйти в пре-
мьер-лигу. Затем - попасть в «де-
сятку». И «Крылья» перевыполни-
ли задачу, став восьмыми, повто-
рив достижение 2008 года. 

Старт в июле
Сезон-2022/23 начнется 17 ию-

ля 2022 года и продлится до 3 ию-
ня 2023-го. На зимний перерыв ко-
манды уйдут 13 ноября, а возобно-
вят чемпионат 4-5 марта. 

«Крылья Советов» начнут сезон 
с двух гостевых матчей. Первая до-
машняя встреча состоится 29, 30 
или 31 июля. Точные даты опреде-
лят позднее. Лига должна согласо-
вать временные слоты с основным 
вещателем. Это произойдет в бли-
жайшие дни.

Первые переходные матчи за-
планированы на 6-7 июня, ответ-
ные - на 9-10 июня 2023 года. 

Планируется, что с начала сезо-
на футбольная карта болельщика 
будет обязательна для посещения 
матчей РПЛ на пяти аренах. Речь 
идет о стадионах «Екатеринбург 
Арена», «Нижний Новгород», «Ро-
стов Арена», «Солидарность Сама-
ра Арена» и «Фишт», где играют со-
ответственно «Урал», «Пари Ниж-
ний Новгород», «Ростов», «Кры-
лья Советов» и «Сочи». Остальные 
подключатся к проекту во второй 
части сезона. 

Игорь осинькин, 
главный тренер «Крыльев Советов»:

- Учитывая, что к большому коли-
честву наших футболистов про-
явлен огромный интерес со сто-
роны клубов-лидеров, для меня 
было важно, чтобы команда со-
хранила свой костяк, лицо, стиль. 
не только мне, но и большой 
группе ребят были вовремя сде-
ланы предложения о продлении 
соглашений. 

Денис Якуба, 
полУзащитниК «Крыльев Советов»:

- Мы все соскучились по футболу. 
Хотелось уже в последние дни 
отпуска скорее собраться и при-
ступить к тренировкам, заняться 
своим любимым делом. Дом до-
мом, но футбол есть футбол. Со-
скучился. в Казани хорошие усло-
вия, главное, что поле в порядке, 
остальное не так важно.

Александр Коваленко, 
полУзащитниК «Крыльев Советов»:

- Соперники на сборах очень хо-
рошие, серьезные. «рубин» толь-
ко что играл в рпл, там сейчас 
опытная команда собирается. а у 
«акрона» много молодых ребят, 
там тоже есть немало знакомых. 
Цели на сезон? С командой очень 
хочется попасть в топ-5. Быть как 
можно выше. индивидуально 
хочу закрепиться в основном со-
ставе. потом поэтапно дойду до 
чего-то большего.

Антон Зиньковский,
полУзащитниК «СпартаКа», эКС-игроК 
«Крыльев Советов»:

- «Крылья Советов» - клуб, в ко-
тором я заявил о себе на серьез-
ном уровне, клуб, который дал 
мне очень и очень много. здесь я 
дебютировал в премьер-лиге, до-
шел с командой до финала Кубка 
россии, стал лучшим ассистентом 
рпл и добился вызова в сборную. 
в Самаре замечательные болель-
щики, с которыми у нас была 
какая-то особая связь. они всегда 
меня поддерживали, тепло отно-
сились ко мне и давали отличную 
мотивацию становиться лучше. Я 
безумно благодарен вам, ребята, 
за всю ту любовь, что вы дарили 
мне на протяжении этих лет.
Я хочу сказать большое спасибо 
губернатору Дмитрию игоревичу 
азарову. это человек, благодаря 
которому «Крылья» развиваются 
и прогрессируют. в прошлом се-
зоне мы вместе добились лучше-
го результата за 14 лет, и это очень 
здорово. Я надеюсь, что «Крылья» 
и дальше будут двигаться только 
вперед и добиваться лучших ре-
зультатов.
Хочу поблагодарить руководство 
клуба, тренерский штаб за все, что 
они делали для меня, для клуба, 
для команды. Спасибо партнерам 
по команде - парни, играть с вами 
в одной команде было здорово. 
это невероятно ценно и важно.
Сейчас настал момент, когда я 
принял решение попробовать 
свои силы в другой команде. это 
новый шаг в моей карьере спустя 
три года выступлений за Самару. 
но этот город, эта команда навсег-
да останутся в моем сердце.
«Крылья», спасибо за все! Мы еще 
обязательно увидимся!

Валерий Кечинов, 
эКС-игроК «СпартаКа»: 

- зиньковский будет качествен-
ным усилением для «Спартака». 
он хороший футболист, в Самаре 
здорово себя проявил. 

Как попасть на футбол
Fan ID (паспорт болельщика) - это 
персональный документ, который 
оформляется лично на каждого 
болельщика, который планирует 
посещать спортивные мероприя-
тия на стадионе. Данная карта ста-
нет выпускаться в электронном 
виде на сайте госуслуг. заявление 
на ее получение также можно бу-
дет подать в МФЦ.
возможность оформить персони-
фицированную карту через гос- 
услуги появится только 4 июля 
2022 года. после этого она будет 
доступна в личном кабинете.

Календарь «Крыльев Советов» в июле-августе

1-й тур. 15-17 июля. «оренбург» - «Крылья Советов»
2-й тур. 22-24 июля. «зенит» - «Крылья Советов»
3-й тур. 29-31 июля. «Крылья Советов» - «торпедо»
4-й тур. 5-7 августа. «Крылья Советов» - «Динамо»
5-й тур. 12-14 августа. «локомотив» - «Крылья Советов»
6-й тур. 19-21 августа. «Крылья Советов» - «Факел»
7-й тур. 26-28 августа. «ахмат» - «Крылья Советов»
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Татьяна Гриднева

Летом, в период отпусков, 
обычно замирает выставоч-
ная деятельность - художники 
разъезжаются на творческие да-
чи, культурная жизнь останав-
ливается. А вот в центре «Ди-
рижабль», созданном при ин-
ституте культуры, решили пой-
ти наперекор традиции. Его вы-
ставочное пространство будет 
интенсивно работать все лето. 
Здесь стартовал проект «Мастер 
и ученики». 

Кафедра дизайна и декора-
тивно-прикладного искусства 
СГИК представит ведущих са-
марских мастеров, преподаю-
щих в институте, а также по-
знакомит публику с именами их 
воспитанников. Но посетитель 
выставки не будет безучастным 
зрителем. Его вовлекут в процесс 
творчества через множество ин-
тересных мастер-классов. Здесь 
будут представлять своих уче-
ников и давать открытые уро-
ки живописец Алексей Давыдов, 
дизайнер Дмитрий Тяпков, аван-
гардист Ирина Столярова. 

Открыла проект выставка из-
вестного мастера гобелена, пред-
седателя Творческого союза ху-
дожников Олега Емельянова. Его 
работы заняли первый зал гале-
реи, а во втором расположились 
лучшие работы студентов СГИКа. 

Емельянова даже называют ос-
нователем самарской школы гобе-
лена. За два десятка лет работы в 
институте культуры он выпустил 
немало молодых художников. 
Большинство преподают в про-
фильных школах, сельских и го-
родских клубах. Конечно, есть са-
мые отважные, которые решают-
ся стать свободными художника-
ми. Но таких, к сожалению, чрез-
вычайно мало. Ведь ткачество 
- вещь очень затратная и по вре-
мени, и по стоимости материалов.

- К сожалению, сейчас архи-
текторы забыли о декоративном 
украшении зданий, - сетует ма-
стер. - Они совсем не использу-
ют мозаику, которая делала не-
повторимыми типовые здания 
в 60-70-е годы. Планируя инте-
рьеры, не предусматривают фре-
ски и гобелены. Все это можно 
встретить, пожалуй, только в 
частных особняках. Поэтому нет 
постоянных заказов. 

Влюбленный в этот вид искус-
ства, Емельянов считает, что на 
выражение художественного за-
мысла автора-прикладника всег-
да работает материал. Он демон-
стрирует свой гобелен «Солнце 
прячется в траве». И мы видим, 
как на закате светило играет сво-
ими лучами на каждом растении, 
просвечивая сквозь засохшие 
стебельки. Серебром сияет и 
развевается на ветру степной ко-
выль, перламутром отливает ис-
паряющаяся с листочков влага. 
И все это выполнено из различ-
ных нитей, с вплетением при-
родных материалов. Мастер вос-
клицает: разве живописное про-
изведение на эту тему могло бы 
породить в душе зрителя столь-
ко эмоций? Нет, это был бы, ско-
рее всего, скучный сюжет.

Гобелены Емельянова всег-
да очень светлы и лиричны.  

В них чувствуется народное на-
чало, преломленное сознанием 
художника. Этому он учит своих 
последователей. С гордостью до-
цент СГИКа представляет рабо-
ты учеников. 

Сразу притягивает внимание 
большой ковер, на котором хра-
мы Самары соединяют разные 
районы и разные временные пе-
риоды застройки города. Золо-
тыми главками они поднимают-
ся вверх от деревянных домишек 
на побережье Волги к вычурным 
особнякам эпохи модерна, а за-
тем к современным сверкающим 
стеклом высоткам. «Вечность» 
- так назвала Маша Горюнова 
свою дипломную работу. 

Ольга Макеева увлечена еврей-
скими языческими символами. 
Она выткала солярный знак, укра-
шенный по кругу изображениями 
быков. Для этого девушка освои-
ла необычную методику, распо-
лагая нити по радиусу от средин-
ного кольца. Гульшат Нуриева ис-
полнила в стиле восточного ков-
роткачества работу «Две крайно-
сти». Казалось бы, это современ-
ная авангардная композиция, в 
которой острые грани пирамид 
как будто перерезают друг друга. 
Однако сама манера исполнения, 
насыщенные бордовые и изум-
рудные краски - все напоминает 
башкирский безворсовый ковер. 

Но, конечно, самый лучший 
ученик Емельянова - его дочь 
Ольга. Это уже большой мастер. 
Она выставила, на первый взгляд, 
скромную работу «Стихия». Од-
нако в круглом панно, кажется, 
соединились все возможные ви-
ды ткачества. Этот гобелен полу-
чил награду на выставке молодых 
авторов в Центральном доме ху-
дожника в Москве. 

Проект продлится  
до конца лета (12+)

Гид развлечений
Программа • 27 июня - 3 июля

АРТ-ПРОЕКТ

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ

«УМКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ

«ЖАЖДА» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

«ВОЛК И КОЗЛЯТА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

СРЕДА, 29 ИЮНЯ

«РЕПКА» (опера для детей) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«ВОЛК И КОЗЛЯТА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД» (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ

«ЖИЛ-БЫЛ КОРОЛЬ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ

«ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ» (балет) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ

«РЕПКА» (опера для детей) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«БРАЧНЫЙ ДОГОВОР» (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (12+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ» (балет) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ

«ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ» (балет) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 15:00

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЧАЙКА» (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

КИНО
«РОД МУЖСКОЙ» (триллер) (18+)

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

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД-2» (боевик) 
(16+)

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

«СЕЛФИМАНИЯ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«МЕЖСЕЗОНЬЕ» (приключения) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ТВОРЦЫ СНОВ» (мультфильм) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ДИКИЕ ИСТОРИИ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ЭКСТРАСЕНС. ДЕЛО СОФИ» (триллер) 
(16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«НЕНАСТОЯЩИЙ ПАПА» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«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»

«ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(мультфильм) (6+)

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

«МОЙ ПАПА - ВОЖДЬ» (комедия) (6+)
«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

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

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ
«Концерт победителей юношеских 

конкурсов с оркестром» (музыкальный 
фестиваль «Денис Мацуев представляет: 

диалог поколений») (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СРЕДА, 29 ИЮНЯ
«БОЛЬШОЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ.  

ДЕНИС МАЦУЕВ С ОРКЕСТРОМ» 
(музыкальный фестиваль «Денис Мацуев 
представляет: диалог поколений») (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ
ДЕНИС МАЦУЕВ. «И КЛАССИКА, И ДЖАЗ» 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

КОНЦЕРТЫ

«АХ, ЕСЛИ БЫ ВЫ БЫЛИ ЗДЕСЬ» (0+)

МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 28 АВГУСТА

«ТАМ, КУДА ТЫ СМОТРИШЬ» (12+) 
Фотовыставка Клауса Рудольфа

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 24 ИЮЛЯ

ВЫСТАВКИ

Мастер и ученики
Выставкой Олега Емельянова открылся летний 
проект в галерее «Дирижабль»

29 июня Олег Емельянов 
и Ольга Мельникова 
познакомят публику  
с основами экодизайна. Они 
помогут создать гобелен-
дорожку с использованием 
натуральных трав,  
растений и сухих цветов  
в традиционным полотняном 
переплетении на основе.
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.40, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (16+)

23.40 Большая игра (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)

09.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)

00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

02.45 Т/с «ДИКИЙ» (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+)

09.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

11.45, 03.40 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

12.05 М/ф «Монсики» (0+)

12.35 М/ф «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

13.45 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.35 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Гризли и лемминги» (6+)

17.00 М/ф «Смешарики. Пинкод» (6+)

19.00 М/ф «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперед» (0+)

19.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Зебра в клеточку» (0+)

23.00 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.15 Ералаш (0+)

00.35 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

00.55 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)

01.05 М/ф «Цветик-семицветик» (0+)

01.25 М/ф «Про Фому и про Ерему» (0+)

01.35 М/ф «Федорино горе» (0+)

01.40 М/ф «Козленок, который считал 

до десяти» (0+)

01.50 Узнаем об искусстве! (0+)

02.05 М/ф «Новаторы» (6+)

03.45 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.25, 03.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

11.20, 05.15 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савелова» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

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

12.50, 01.30 Петровка, 38 (16+)

13.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)

14.45, 06.20 Мой герой. Олеся 
Судзиловская (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.10 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)

17.55 Прощание. Андрей Краско (16+)

19.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
(16+)

23.35 «Миссия выполнима». 
Специальный репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.40 Удар властью. Муаммар Каддафи 
(16+)

02.25 Жанна Прохоренко. 30 лет 
одиночества (16+)

03.05 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 
Власов» (12+)

05.45 Короли эпизода. Светлана 
Харитонова (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

07.00, 10.05, 13.30, 15.50, 17.50, 19.55 

Новости

07.05, 23.30 Все на «Матч!» (12+)

10.10 Кубок PARI Премьер. 

Специальный репортаж (12+)

10.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 

«Сочи» - «Зенит» (Санкт-

Петербург). Трансляция из Санкт-

Петербурга (0+)

12.30, 02.45 Есть тема! (12+)

13.35 Специальный репортаж (12+)

13.55, 15.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

16.50, 17.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)

18.50, 06.05 Громко (12+)

20.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Ислам Муртазаев против 

Регьяна Эрселя. Трансляция из 

Сингапура (16+)

21.00 Профессиональный бокс. PRAVDA 

FC. Дмитрий Кудряшов против 

Вагаба Вагабова. Трансляция из 

Москвы (16+)

22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». Прямая трансляция 

из Москвы (0+)

00.15 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+)

03.05 Karate Combat 2022 г. Эпизод 4 (16+)

04.40 Новости (0+)

04.45 Вольная борьба. Чемпионат 

России. Трансляция из Кызыла (0+)

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

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

07.00, 08.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)

09.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+)

09.35 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 14.30 Т/с «ТАКАЯ 
ПОРОДА» (16+)

14.45, 15.40, 16.40, 17.30 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 
(16+)

19.00, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 
(16+)

20.55, 21.40, 22.35, 23.20, 01.30, 02.20, 03.05, 
03.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.20, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б» (0+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

12.25 Новости Совета Федерации (12+)

12.40 Вспомнить все (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (12+)

16.35 Д/ф «На пути к катастрофе» (16+)

17.05, 01.15 За дело! (12+)

17.45 Культурная революция (12+)

18.00 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

18.55, 00.20 Д/ф «1812-1815. Заграничный 
поход» (12+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)

23.35 Моя история. Егор Кончаловский 
(12+)

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

04.00 Домашние животные (12+)

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

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

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

06.10 Активная среда (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Другие Романовы (16+)

08.35 Легенды мирового кино (16+)

09.05 Черные дыры. Белые пятна (16+)

09.45 Х/ф «КОРТИК» (0+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 00.50 ХХ Век. «Иннокентий 
Смоктуновский. Актер, которого 
ждали» (16+)

13.15 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок» (16+)

13.50 Д/ф «На волне моей памяти» (16+)

14.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

16.05, 01.55 Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов (16+)

16.50 Театр на экране. Царь Федор 
Иоаннович (16+)

20.15 Цвет времени. Павел Федотов (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских. 
Ученик Мейерхольда» (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. Джоконда (16+)

22.00 Гала-концерт лауреатов 
международного конкурса 
имени С.В.Рахманинова. Прямая 
трансляция из Большого зала 
Московской консерватории

02.35 Иностранное дело. Дипломатия 
Древней Руси (16+)

03.15 Д/ф «Валентин Тернявский. На 
волне моей памяти» (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 (16+)

13.39, 14.44 Интервью (16+)

13.55 Вести. Net (16+)

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

22.31 Вести. Дежурная часть (16+)

Дорогие друзья!
Примите мои самые теплые, искрение поздравления с Днем молодежи России!

«На то молодость и дана, чтобы быть кипучей, активной, жизнеутверждающей». Эти слова нашего 
великого писателя Михаила Шолохова в полной мере характеризуют современных молодых людей, 
которые настроены на самореализацию, достижение успеха, активное участие в жизни Самарской об-
ласти и всей России.

Сегодня, в условиях беспрецедентного санкционного давления, наша страна как никогда нуждается в 
настоящих лидерах - капитанах бизнеса, устроителях социальной сферы, людей, успешных в самых разных 
отраслях. Нам нужны молодые профессионалы, умеющие принимать взвешенные, компетентные, эффек-
тивные решения, готовые брать ответственность за порученное дело, за будущее родного города и села, 
за будущее нашей губернии и всей России.

Находить таких людей, создавать условия для раскрытия их профессионального потенциала, «ставить 
на крыло» призвана президентская платформа «Россия - страна возможностей». В 2021 году на базе этой 
платформы были запущены новые проекты для ИТ-специалистов, студентов, добровольцев и педагогов. 
Кроме того, по инициативе самарцев планируется организовать семейный конкурс, идея которого была 

поддержана президентом Владимиром Владимировичем Путиным.
Меня искренне радует, что представители нашего региона все более активно и успешно проявляют себя на различных феде-

ральных площадках - в конкурсах «Лидеры России», «Мой первый бизнес», движении WorldSkills, олимпиаде «Я - профессионал» и 
многих других значимых проектах.

Грандиозным событием стал ХХХ Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», который мы провели на самар-
ской земле, еще раз доказав, что наша молодежь инициативна и очень талантлива.

Весной этого года стартовал новый проект - «Лига будущего», призванный собрать и воплотить лучшие молодежные идеи. Его 
главная задача - сделать молодых людей соавторами перемен, внести новые идеи и смыслы в развитие России. Уверен, нам есть 
что предложить стране.

В губернии создается целая экосистема выявления талантливой молодежи. Одним из ключевых ее звеньев стал Центр развития 
талантов и трансформации управления «Таволга», который объединяет представителей власти, предпринимательского сообще-
ства, образовательных организаций, молодежных объединений и активных граждан.

На достижение этих целей направлена и Стратегия лидерства Самарской области, одной из приоритетных задач которой явля-
ется поддержка молодежи, создание конкретных механизмов социальных лифтов.

Дорогие друзья! Мы и дальше будем делать все для того, чтобы каждый из вас  
мог максимально самореализоваться, найти свое место в жизни и принести пользу обществу,  

чтобы наша молодежь воспитывала в себе характер и дух победителей. 
Счастья вам, здоровья, благополучия и реализации всех жизненных планов!

Дорогие самарцы!
Поздравляю вас с прекрасным 
праздником - Днем молодежи!

Молодость красива и стремительна, лю-
бознательна и настойчива - это прекрасный 
период в жизни. Это возраст мечтаний, на-
дежд, влюбленности и становления человека.

Юность знаменует переход от детства к 
взрослой жизни. Вместе с кажущейся легко-
мысленностью этот период определяет буду-
щее. В молодости мы выбираем профессию, 
создаем семью, у каждого складывается круг 
друзей, которые зачастую остаются с нами на 
всю жизнь.

Мы искренне гордимся самарской моло-
дежью. Добиваясь огромных успехов в спорте, творчестве, науке, наши 
ребята - школьники, студенты, молодые специалисты - прославляют 
Самару на российской и международной арене. Это настоящее олице-
творение города, благодаря им столица нашей области юна, красива и 
талантлива.

Органы власти всех уровней поддерживают сегодня лучшие проек-
ты и инициативы, направленные на развитие Самары, Самарской об-
ласти и всей России. Ведь именно молодым людям решать, как будут 
выглядеть город, регион и страна их будущего, где они будут жить, ра-
ботать и растить своих детей.

Обращаясь к молодым людям Самары, хочу подчеркнуть 
главное - ваши знания и талант востребованы.  

Мы возлагаем на вас большие надежды, открыты и готовы 
поддерживать вас, помогать в решении возникающих 
вопросов, подсказывать и прислушиваться к вашему 
мнению. От всей души желаю вам свершения надежд  

и воплощения мечты! Всем жителям города - молодости  
в душе, крепкого здоровья, добра и благополучия!

Дмитрий 
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:
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ТВ программа

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 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, 05.05 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.25 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)

03.35 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы и всадники 

олуха» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.55 М/ф «Лесная братва» (12+)

11.25 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)

13.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

15.25, 18.20 Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)

20.45 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

00.00 Х/ф «РЕГБИ» (16+)

00.55 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)

02.55 Кино в деталях (18+)

03.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)

05.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.30, 07.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55, 06.35 Давай разведемся! (16+)

11.55, 04.55 Тест на отцовство (16+)

14.10, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 00.35 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 01.05 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20, 01.40 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.55 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 

СЧАСТЬЮ» (16+)

03.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 20.10, 20.45 

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15, 19.35 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

12.50 Мистические истории (16+)

14.00, 14.35, 15.10, 15.40, 16.15, 16.45, 17.20 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

17.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)

21.15, 22.00, 23.00, 23.45, 04.00, 04.45, 05.30, 

06.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

00.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

02.30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10 Д/ф «Возвращение Серафима. 
Цикл «Русские праведники» (0+)

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

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Знак равенства (16+)

11.45 Завет (6+)

12.50 В поисках Бога (6+)

13.25 Д/ф «Священномученик Серафим 
(Чичагов). Цикл «День Ангела» (0+)

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

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Преподобный Серафим 
Саровский. Цикл «День Ангела» 
(0+)

16.50 Д/ф «Чудотворец» (0+)

17.45 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (0+)

19.30 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 
(12+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Прямая линия жизни (16+)

01.55 Дорога (0+)

02.55 Профессор Осипов (0+)

03.25 Расскажи мне о Боге (6+)

06.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)

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

10.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)

12.20, 19.50 Открытый эфир (16+)

14.25, 15.05, 06.00 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

22.50 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ 

МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)

23.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)

01.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!» (12+)

02.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 

(12+)

03.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)

05.30 Т/с «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА 

ПОБЕДЫ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)

06.40, 11.20 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ!» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

14.15, 19.10 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10 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 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

01.35 Наше кино. История большой 

любви (12+)

01.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

03.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» 

(12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО МУХИЧА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБАБА» (16+)

23.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)

01.25, 02.10 Импровизация (16+)

03.00 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

03.45, 04.35 Открытый микрофон (16+)

05.20, 06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест (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». Две серии 

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

(12+)
12.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
13.45 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» (16+)
15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
16.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+)
18.15 «Общественное мнение» (12+)
18.50 «Школа здоровья» (16+) 
19.10, 05.05 «Карта Родины-2» (16+)
20.00 «Информчас» (12+)
21.00 Т/с «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)
21.55 Т/с «АВАРИЯ» (16+)
22.55 «Не факт! Апокалипсис не 

сегодня» (12+)  
00.20 «Битва ставок» (12+)
01.00 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)
02.15 «Традиционная кухня 

оленеводов» (12+)
03.30 Д/ф «Прокуроры-4. Без срока 

давности. Дети «Лебенсборна» (12+) 
05.45 «5 каверзных вопроса» (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 Звоните доктору (повтор) (16+)  
07.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)   
08.30, 14.05 М/с «Монсики» (0+)

09.30, 14.35, 04.30 «Без химии» (12+)

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

11.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (0+)

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

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

17.20 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (16+)

18.15 Прокурор в теме (16+)

18.45, 03.25 Город, история, события (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 
(16+)

22.55 Д/ф «Великие империи мира» (0+)

00.30 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» (16+)

05.20 Д/ф «Русские цари» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Уважаемые жители Самарской 
области!  

Искренне и сердечно поздравляю вас  
с Международным днем молодежи!

Этот праздник искренне любят в Самарской области, наш регион всегда 
был и остается территорией молодых, образованных, талантливых людей. 
Сегодня молодежь находится на передовой во всех важнейших сферах 
жизни: в науке, производстве, творчестве, бизнесе, в решении реальных 
общественных проблем.

Президент страны Владимир Путин особо отметил: важно создавать все 
условия, чтобы наша молодежь добивалась успехов в своей стране, на сво-
ей малой родине, там, где родилась и выросла, чтобы благодаря энергии, 
напору, таланту молодых людей регионы нашей огромной страны могли 
динамично развиваться. 

Органы власти Самарской области создают необходимые условия для 
того, чтобы творческий и интеллектуальный потенциал молодежи был ре-
ализован. Активно развивается молодежная инфраструктура, действуют 
программы социальной поддержки молодых талантов, реализуются проек-
ты, которые помогают ребятам выбрать свой профессиональный путь. 

В этом году Самара стала центром проведения 30-го, юбилейного все-
российского фестиваля «Студенческая весна-2022», который объединил 
более пяти тысяч молодых людей из всех регионов страны и из зарубежных 
стран. Фестиваль стал настоящим праздником молодости и азарта. Он еще 
раз показал, что наша молодежь яркая, творческая, талантливая, смелая. 

По итогам фестиваля Самарская область заняла второе место и взяла 
Гран-при фестиваля в номинации «Региональная программа».

Уверен, что впереди у самарской молодежи еще немало ярких побед, 
достижений, успехов. Удача всегда сопутствует тем, кто ставит перед собой 
смелые и амбициозные задачи.
Искренне желаю молодежи Самарской области крепкого здоровья 

и счастья, энергии и оптимизма, радости и благополучия!

Дорогие молодые самарцы! 
Уважаемые юноши  

и девушки!
От всей души поздравляю вас с замечательным  

национальным праздником - Днем молодежи России! 

В этот день по всей стране проводятся встречи с замечатель-

ными людьми, концерты, выступления молодежных творческих 

коллективов, спортивные состязания, конкурсы и другие массо-

вые мероприятия. И везде особо подчеркивается, что вы - буду-

щее нашей страны. От вас зависят успехи в экономике, образова-

нии и науки, в защите рубежей Отечества. Перед вами открыты 

все дороги. Сегодня как никогда востребованы компетентность, 

мобильность, способность принимать нестандартные, конструк-

тивные решения - все то, чем обладает современная молодежь.

Молодые горожане, студенты и школьники,  

юные труженики! Примите искренние поздравления  

с вашим праздником. Пусть ваша молодость опирается 

на опыт и знания предыдущих поколений.  

А ваши светлые дела станут благополучием ваших 

близких и процветанием нашей страны.  

Хорошего настроения, везения и крепкого здоровья!

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, 
АКАДЕМИК РАН:

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:
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ТВ программа ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Другие Романовы (16+)
08.35 Легенды мирового кино (16+)
09.05 Иностранное дело. Дипломатия 

Древней Руси (16+)
09.45 Х/ф «КОРТИК» (0+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 00.50 ХХ Век. Авторский вечер 

композитора Евгения Крылатова в 
Колонном зале Дома Союзов (16+)

13.25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. СВЕТ И 
ТЕНИ» (16+)

13.55 Academia (16+)
14.45, 23.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 

(6+)
15.30 Пряничный домик. Кавказский 

костюм (16+)
16.05, 02.00 Артур Эйзен и 

Академический оркестр русских 
народных инструментов (16+)

16.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка 
космических ливней» (16+)

17.30 Театр на экране. Горе от ума (16+)
19.45 Цвет времени. Рене Магритт (16+)
20.00 Письма из провинции (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских. 

Режиссер-крестьянин» (16+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Искусственный отбор (16+)
22.25 Белая студия (16+)
00.00 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА. 

Я СТАНУ МАМОЙ? ТЕХНОЛОГИИ 
НАДЕЖДЫ» (16+)

02.35 Иностранное дело. Великий посол 
(16+)

03.15 Городок (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+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)

09.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)

00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

02.40 Т/с «ДИКИЙ» (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+)

09.25 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.05 М/ф «Монсики» (0+)

12.35 М/ф «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

13.45 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.35 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Крутиксы» (0+)

17.00 М/ф «Смешарики. Пинкод» (6+)

19.00 М/ф «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперед» (0+)

19.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

23.00 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.15 Ералаш (0+)

00.35 М/ф «Мойдодыр» (0+)

00.50 М/ф «Чуня» (0+)

01.00 М/ф «Карусельный лев» (0+)

01.10 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)

01.50 Узнаем об искусстве! (0+)

02.05 М/ф «Новаторы» (6+)

03.40 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

03.45 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.20, 03.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

11.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» (12+)

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

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

13.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)

14.45, 06.20 Мой герой. Андрей Гусев (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)

17.55 Прощание. Ольга Аросева (16+)

19.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
(16+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.05 Д/ф «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд» (16+)

01.45 Удар властью. Человек, похожий 
на… (16+)

02.25 Прощание. Николай Крючков (16+)

03.10 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+)

05.25 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

07.00, 09.55, 13.30, 15.50, 17.50 Новости

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

10.00, 13.35 Специальный репортаж (12+)

10.20 Футбол. Лига Европы. 

«Ливерпуль» (Англия) - 

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 

(0+)

12.30, 01.50 Есть тема! (12+)

13.55, 15.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

16.50, 17.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)

18.50, 21.50 Футбол. Чемпионат Европы 

среди юношей (U-19). 1/2 финала. 

Прямая трансляция из Словакии 

(0+)

00.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин 

Брито против Луиса Паломино. 

Трансляция из США (16+)

02.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Эмелек» (Эквадор) - 

«Атлетико Минейро» (Бразилия). 

Прямая трансляция (0+)

04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 

финала. «Коринтианс» (Бразилия) 

- «Бока Хуниорс» (Аргентина). 

Прямая трансляция (0+)

06.30 Самые сильные (12+)

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

06.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

07.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)

09.25, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 15.25, 

16.25, 17.20 Т/с «КАЗАКИ» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 

(16+)

21.00, 21.45, 22.40, 23.25, 01.30, 02.20, 03.05, 

03.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.20, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.40, 18.00 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

07.30, 18.55, 00.20 Д/ф «1812-1815. 
Заграничный поход» (12+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)

12.40 Вспомнить все (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (12+)

16.35 Д/ф «На пути к катастрофе» (16+)

17.05 Очень личное (12+)

17.45, 01.45 Специальный проект (12+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)

23.35 Моя история. Владислав Третьяк 
(12+)

01.15 Активная среда (12+)

03.35 Потомки. Циолковский. 
Стремящийся к звездам (12+)

04.00 Домашние животные (12+)

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

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

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

06.10 Свет и тени (12+)

«Старообрядчество 
советской эпохи: епископы 
Русской православной 
старообрядческой церкви, 
советский период  
(1918-1991 гг.)».  
Виктор Боченков (12+)

Книга представляет собой первую 
попытку систематизации биогра-
фических и библиографических 
сведений о епископах Русской 
православной старообрядческой 
церкви за советский период (1918-
1991 годы). Автор стремится про-
следить ее историю через судьбы 
отдельных людей. Издание проил-
люстрировано редкими архивными 
документами и фотографиями.

«Самые закрытые люди: 
энциклопедия биографий». 
Николай Зенькович (12+)

Впервые в мировой историогра-
фии собраны и систематизированы 
биографические данные о самых 
закрытых людях в Советском Со-

юзе - членах политбюро, оргбюро 
и секретариата ЦК КПСС. Их было 
229 за всю историю существования 
этой партии и страны.
Автор книги - известный мастер 
«литературы факта» Николай 
Зенькович создал уникальный 
труд, сведя под одной обложкой 
потрясающие сведения о судьбах 
тех, кто три четверти века едино- 
властно распоряжался судьбами 
миллионов людей.

«Таджики». Институт 
этнологии и антропологии 
имени Миклухо-Маклая 
Российской академии наук 
(12+)

Книга содержит достоверные 
знания по вопросам происхож-
дения таджикского народа, его 
расселению, основным занятиям, 
одежде, системе питания, обрядам, 
обычаям, праздникам. Специаль-
ное внимание уделено изучению 
таджикской диаспоры, в том числе 
на территории Российской Феде-
рации.

«Российские немцы». 
Институт этнологии  
и антропологии имени 
Миклухо-Маклая Российской 
академии наук (12+)

Коллективная монография «Россий-
ские немцы» издается впервые и 
продолжает академическую серию 
«Народы и культуры». За пределами 
Германии проживает около 11 млн 
немцев, в том числе около 400 тысяч 
- в Российской Федерации. В куль-
туре российских немцев уживаются 
как традиционные обычаи (особен-
но в обрядности), так и современ-
ные. Том богато иллюстрирован ри-
сунками, картами и фотографиями.

«Российские литераторы 
начала XX века на страницах 
московских газет, 1901-
1917» (в двух томах) (12+)

Книга дает панораму московской 
литературной жизни начала XX века. 
Указатель содержит информацию 
о 409 персонажах, среди которых 
видные писатели, поэты и публици-
сты и их менее известные и незаслу-

женно забытые современники. Это 
участники различных профес- 
сиональных течений и группировок. 
Символисты, акмеисты, футуристы, 
представители революционно-
демократической, пролетарской и 
крестьянской литературы и те, кто 
стоял вне всяких направлений. Из-
дание снабжено вспомогательным 
именным указателем авторов и лиц, 
упоминаемых в статьях.

«Венедикт Ерофеев: 
писатель и его окружение». 
Евгений Шталь (16+)

Впервые в книге представлено 160 
биографических справок о наиболее 
близких людях, которые знали писа-
теля и встречались с Венедиктом Еро-
феевым. Более половины из них не 
отражены ни в одном справочнике, 
ни в интернете. В приложении даны 
личное дело Ерофеева из детского 
дома №3 г. Кировска Мурманской 
области (печатается впервые), список 
публикаций автора книги о Ерофееве. 
Представлены фотографии, некото-
рые из них печатаются впервые.

Исследования традиций и судеб
Книжные новинки 
читального зала 
Самарской областной 
универсальной 
научной библиотеки. 
Здесь собраны 
справочники, 
библиографические 
указатели  
и энциклопедии, 
рассказывающие  
об интересных 
людях и книгах, 
публикующие 
этнографические 
исследования  
о традициях и судьбах 
целых народов, 
проживающих  
в нашей стране.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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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+)

10.55 Совбез (16+)

12.00 как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

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

18.00, 04.50 тайны Чапман (16+)

19.00, 04.05 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПЛоХиЕ ПАрни нАВСЕГДА» 

(16+)

23.20 Водить по-русски (16+)

00.25 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ПЛоХиЕ ПАрни-2» (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы и всадники 

олуха» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

11.00 Просто кухня (12+)

12.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

12.30 т/с «кУХня» (16+)

17.15, 03.15 Х/ф «инДиАнА ДЖонС. 

В ПоиСкАХ УтрАЧЕнноГо 

коВЧЕГА» (12+)

19.40 Х/ф «инДиАнА ДЖонС и ХрАМ 

СУДЬБЫ» (12+)

22.00 Х/ф «я - ЛЕГЕнДА» (16+)

00.00 Х/ф «рЕГБи» (16+)

01.10 Х/ф «МАЛЬЧиШник-2. ИЗ ВЕГАСА В 

БАНГКОК» (18+)

05.15 т/с «ВоронинЫ» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.30, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00, 06.35 Давай разведемся! (16+)

12.00, 04.55 тест на отцовство (16+)

14.10, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 00.40 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 01.10 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20, 01.40 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.55 Х/ф «СЛЕПоЙ ПоВорот» (16+)

21.00 т/с «коМПАнЬонкА» (16+)

03.15 т/с «иСЧЕЗнУВШАя» (16+)

07.25 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 20.10, 20.45 

т/с «СЛЕПАя» (16+)

12.15, 19.35 т/с «СтАрЕЦ» (16+)

12.50 Мистические истории (16+)

14.00, 14.35, 15.10, 15.40, 16.15, 16.45, 17.20 

т/с «ГАДАЛкА» (16+)

17.55 т/с «ВСЕ В тВоиХ рУкАХ» (16+)

21.15, 22.00, 23.00, 23.45, 04.00, 04.45, 05.15, 

06.00 т/с «коСти» (16+)

00.30 Х/ф «ПрАВДА иЛи ДЕЙСтВиЕ» 

(16+)

02.30 Х/ф «ВторЖЕниЕ» (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. кафизма 15 (0+)

06.35 Д/ф «Миссия в мегаполисе. Цикл 

«небо на земле» (0+)

07.05 Х/ф «ЛиЧноЕ СЧАСтЬЕ» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Украина, которую мы любим (12+)

12.05 Святыни россии (6+)

13.10 Простые чудеса (12+)

14.00, 23.45 Прямая линия. ответ 

священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

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

16.50, 18.10, 19.45 Х/ф «ДВА кАПитАнА» 

(0+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Служба спасения семьи (16+)

01.55 Д/ф «Святитель Феофан 

Затворник. Цикл «День Ангела» 

(0+)

02.25 Завет (6+)

03.25 Щипков (12+)

07.55, 14.25, 15.05, 06.00 т/с «МорСкоЙ 

ПАтрУЛЬ» (16+)

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

10.20 т/с «оСВоБоЖДЕниЕ» (16+)

10.45 т/с «СЕМнАДЦАтЬ МГноВЕниЙ 

ВЕСнЫ» (12+)

12.20, 19.50 открытый эфир (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

22.50 Д/ф «Без права на славу» (16+)

23.55 Х/ф «ВЗрЫВ нА рАССВЕтЕ» (16+)

01.35 Х/ф «нЕЖнЫЙ ВоЗрАСт» (12+)

02.55 Х/ф «роЗЫГрЫШ» (12+)

04.30 Х/ф «БЛиЗнЕЦЫ» (6+)

05.50 т/с «СДЕЛАно В СССр» (12+)

06.00, 03.25 т/с «ШкоЛА ВЫЖиВАния 

от оДинокоЙ ЖЕнЩинЫ С 

трЕМя ДЕтЬМи В УСЛоВияХ 

криЗиСА» (12+)

06.15, 01.30 наше кино. история 

большой любви (12+)

06.40, 11.10 т/с «ЭкСПроПриАтор» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15, 19.10 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10 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, 00.15 назад в будущее (16+)

01.00 Всемирные игры разума (12+)

01.55 Х/ф «СЕрДЦА ЧЕтЫрЕХ» (0+)

07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» 

(12+)

08.30 Модные игры (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 т/с «УниВЕр» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 т/с «САШАтАня» 

(16+)

18.00, 19.00 т/с «ПоЛиЦЕЙСкиЙ С 

рУБЛЕВки» (16+)

20.00, 20.30 т/с «ДЕтЕктиВноЕ 

АГЕнтСтВо МУХиЧА» (16+)

21.00, 21.30 т/с «МиЛиЦионЕр С 

рУБЛЕВки» (16+)

22.00 Х/ф «ПоЛиЦЕЙСкиЙ С рУБЛЕВки. 

ноВоГоДниЙ БЕСПрЕДЕЛ» (16+)

23.55 Х/ф «СУПЕрБоБроВЫ. нАроДнЫЕ 

МСтитЕЛи» (12+)

01.35, 02.20 импровизация (16+)

03.10 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

03.55, 04.45 открытый микрофон (16+)

05.30, 06.20 однажды в россии. 

Спецдайджест (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. Санкт-
Петербург» (12+)

06.45, 14.40 «Школа здоровья» (16+) 
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 «ЛютЫЙ» (12+)
13.20 «общественное мнение» (12+)
13.45 «я тЕБя никоМУ нЕ отДАМ» (16+)
15.10, 04.20 т/с «ПоСЛЕДниЙ янЫЧАр» 

(12+)
16.00 т/с «ЛЕто ВоЛкоВ» (16+)
17.10, 23.20 т/с «СВои-2» (16+)
18.00 «#интервью» (12+)
18.50 «территория тольятти» (12+)
19.10 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 

небеса» (12+) 
20.00 «информчас» (12+) 
21.00 т/с «три СЧАСтЛиВЫХ 

ЖЕнЩинЫ» (12+)
21.55 т/с «АВАрия» (16+)
22.55 «не факт! теория заговоров» (12+) 
00.20 «Битва ставок» (12+)
01.00 Х/ф «СтрАнноЕ роЖДЕСтВо» 

(16+)
03.30 Д/ф «Прокуроры-4. Без срока 

давности. Пепел «Зимнего волшебства» 
(12+)

05.05 «научные сенсации. Бактерии 
правят миром. Фильм 1» (12+)  

05.45 «5 каверзных вопроса» (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 Хочу домой! (12+)
07.30 Просто о вере (12+)
08.30, 14.05 М/с «Монсики» (0+)
09.30, 14.35, 04.30 «Без химии» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 «БрАк По 

ЗАВЕЩАнию» (16+)
10.50, 16.05 т/с «криМинАЛЬнАя 

ПоЛиЦия» (16+)
11.40, 17.20 т/с «ДЕЛо ГАСтроноМА 

№1» (16+)
12.30, 20.30 Прокурор в теме (16+)
13.05, 03.40 Д/ф «Почему я», 2 серии (12+)
18.15 разговор по душам (16+)
18.45 Почетные граждане Самары (12+)
19.30 Город, история, события (12+) 
19.45 Время спорта (12+)
21.30 Х/ф «ДоЛГоЖДАннАя ЛюБоВЬ» 

(12+)
23.20 Д/ф «русские цари» (0+)
00.30 Х/ф «Моя МАМА - СнЕГУроЧкА» 

(16+)
03.25 обернитесь (12+)
05.10 Д/ф «Сторона хоккейная. 

Удмуртская республика» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«Едим как в сказке. 
Рецепты на каждый день 
из любимых детских книг». 
Татьяна Алексеева (0+)

Что несла ба-
бушке крас-
ная Шапочка? 
как пожарить 
тефтельки для 
карлсона? ка-
кой он, зага-
дочный пудинг, 
с которым зна-

комили Алису? «Едим как в сказ-
ке» - подарок для родителей, кото-
рые хотят подружить детей с едой. 
Здесь собраны самые вкусные ре-
цепты из любимых сказок. С ними 
ребенок не только забудет слова 
«не хочу, не буду!», но и поможет 
вам с готовкой.

Фуд-блогер и кондитер татьяна 
Алексеева побывала в литератур-
ном мире, узнала все-все сказоч-
ные рецепты и написала кулинар-
ную книгу, с помощью которой вы 

сможете приготовить любое не- 
обычное блюдо и устроить тема-
тический праздник для детей с 
угощением от любимых героев.

«Волшебная выпечка  
Гарри Поттера. 60 рецептов  
от пирогов миссис Уизли  
до тортов тети Петунии».  
Том Гримм, Катя Бем (16+)

книга, пол-
ная волшеб-
ной выпечки и 
сладостей пря-
миком из мира 
Гарри Поттера. 
от конфет и пи-
рожных до тор-
тов и пирогов. С 

помощью 60 рецептов и деталь-
но проработанных иллюстраций 
читатели перенесутся в чарую-
щий мир волшебства и магии. 
Устроят себе день выпечки вме-
сте с детьми или друзьями либо 
праздник в стиле Гарри Поттера. 

«Настоять на своем.  
Секреты и рецепты наливок 
из погребов Золотого 
кольца». Игорь Кехтер (18+)

игорь кехтер 
- ресторатор, 
член междуна-
родной гиль-
дии гастроно-
мов. С 2013 по 
2016 год он был 
мэром Суздаля. 
Владелец фер-

мерского ресторана «огурец», 
кехтер с удовольствием исследу-
ет и популяризирует русскую кух-
ню, во многом влияя на вектор 
развития отечественной гастро-
номии. Многолетний опыт смело-
го экпериментирования с тради-
ционными рецептами виноделия 
позволил автору книги накопить 
достаточно практических знаний 
для работы над созданием музея 
национальных русских напитков. 
раскрыты секреты ингредиен-
тов, позволяющих достичь само-
го вкусного результата. Эта книга - 
путеводитель по сказочной стра-
не домашних русских напитков  

позволит больше узнать о нашей 
национальной культуре, о род-
ных кулинарных традициях.

«Рецепты Средиземья. 
Кулинарная книга  
по миру Толкина».  
Роберт Андерсон (16+)

В этой кни-
ге читатели 
найдут более 
75 рецептов 
блюд и напит-
ков, упомина-
емых в «Хоб-
бите» и «Вла-
стелине ко-

лец». они составлены в соответ-
ствии с шестью ежедневными 
приемами пищи хоббитов: зав- 
трак, второй завтрак, перекус в 11 
часов, обед, послеобеденный чай, 
ужин. напитки, которые имеют 
большое значение в мирах толки-
на, вынесены в отдельный раздел. 
«Завтрак путника», эльфийские бу-
лочки, рыба Голлума, орочье пи-
тье и другие блюда перенесут чи-
тателей в волшебный мир Среди-
земья.

ЭлЕКТРОННыЕ КНИГИ

Сказочные блюда
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, 29 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Другие Романовы (16+)
08.35 Легенды мирового кино (16+)
09.05 Иностранное дело. Великий посол 

(16+)
09.45 Х/ф «КОРТИК» (0+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 00.50 Д/ф «Опознание, или По 

следам людоеда» (16+)
13.10, 01.45 Цвет времени. Михаил 

Врубель (16+)
13.25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. СВЕТ И 

ТЕНИ» (16+)
13.55 Academia (16+)
14.45, 23.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 

(6+)
15.30 Пряничный домик. Три свадьбы 

удмурта (16+)
16.05, 02.00 Алибек Днишев и 

Академический оркестр русских 
народных инструментов (16+)

16.50 Д/ф «Роману Козаку 
посвящается...» (16+)

17.30 Театр на экране. «Женитьба» (16+)
20.00 Письма из провинции (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских. 

Любовь и смерть на сцене» (16+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Искусственный отбор (16+)
22.30 Д/ф «Драматургия одной судьбы» 

(16+)
00.00 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА. 

МИРНЫЙ АТОМ. ИСПЫТАНИЕ 
СТРАХОМ» (16+)

02.45 Иностранное дело. Хозяйка 
Европы (16+)

03.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (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, 23.40 Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)

09.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)

00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

02.45 Т/с «ДИКИЙ» (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+)

09.25 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

11.45 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

12.10 М/ф «Монсики» (0+)

12.35 М/ф «Команда Флоры» (0+)

13.45 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.35 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Тайны Медовой долины» (0+)

17.00 М/ф «Зебра в клеточку» (0+)

19.00 М/ф «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперед» (0+)

19.25 М/ф «Волшебная кухня» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

23.00 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.15 Ералаш (0+)

00.35 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)

00.45 М/ф «Змей на чердаке» (0+)

00.55 М/ф «Наш друг Пишичитай» (0+)

01.25 М/ф «Коротышка - зеленые 

штанишки» (0+)

01.30 М/ф «Заветная мечта» (0+)

01.40 М/ф «Все наоборот» (0+)

01.50 Узнаем об искусстве! (0+)

02.05 М/ф «Новаторы» (6+)

03.45 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.25, 03.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+)

11.20, 05.25 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)

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

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

13.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)

14.45, 06.20 Мой герой. Наталья 

Нурмухамедова (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)

17.55 Прощание. Арчил Гомиашвили (16+)

19.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 

(16+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.05 90-е. Бандитский Екатеринбург 

(16+)

01.45 Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов (16+)

02.25 Знак качества (16+)

03.05 Д/ф «Минск-43. Ночная 

ликвидация» (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

07.00, 09.55, 13.30, 15.50, 17.50, 19.50 
Новости

07.05, 23.15 Все на «Матч!» (12+)

10.00 Специальный репортаж (12+)

10.20 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» 
(Германия) - «Рома» (Италия) (0+)

12.30, 01.50 Есть тема! (12+)

13.35 Кубок PARI Премьер. 
Специальный репортаж (12+)

13.55, 15.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

16.50, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)

18.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Исраэль Адесанья против Роберта 
Уиттакера. Трансляция из США (16+)

19.55 Все на Кубок PARI Премьер! 
Прямой эфир (12+)

20.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция из Москвы (0+)

00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

02.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Палмейрас» 
(Бразилия). Прямая трансляция 
(0+)

04.15 Новости (0+)

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

05.40 Смешанные единоборства. АСА. 
Артем Резников против Дави 
Рамоса. Трансляция из Сочи (16+)

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

06.45, 07.30, 08.20, 09.25, 10.30, 10.55, 11.55, 

12.55, 13.55, 14.30, 15.20, 16.20, 17.20 Т/с 

«КАЗАКИ» (16+)

19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 

(16+)

20.55, 21.45, 22.40, 23.25, 01.30, 02.20, 03.00, 

03.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3»

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.20, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.40, 18.00 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

07.30, 18.55, 00.20 Д/ф «1812-1815. 
Заграничный поход» (12+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.05 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)

12.40 Вспомнить все (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (12+)

16.35 Д/ф «На пути к катастрофе» (16+)

17.05 Очень личное (12+)

17.45 Специальный проект (12+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ТЕМА» (12+)

23.35 Моя история. Владимир Урин (12+)

01.15 История джаза. Встречи с Игорем 
Бутманом (12+)

03.35 Потомки. Менделеев. Что тебе 
снится? (12+)

04.00 Домашние животные (12+)

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

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

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

06.10 Финансовая грамотность (12+)
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06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 05.40 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 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+)

18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» (18+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы и всадники 
олуха» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

11.00 Просто кухня (12+)

12.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)

12.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)

17.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (12+)

19.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)

21.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)

00.00 Х/ф «РЕГБИ» (16+)

01.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)

03.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)

04.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.30, 07.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.15, 06.25 Давай разведемся! (16+)

12.15, 04.45 Тест на отцовство (16+)

14.30, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.35, 00.30 Д/с «Порча» (16+)

16.05, 01.00 Д/с «Знахарка» (16+)

16.40, 01.30 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.15 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 

СЧАСТЬЮ» (16+)

21.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» (16+)

03.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

07.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 20.10, 20.45 

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15, 19.35 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

12.50 Мистические истории (16+)

14.00, 14.35, 15.10, 15.40, 16.15, 16.45, 17.20 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

17.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)

21.15, 22.00, 23.00, 23.45, 04.15, 04.45, 05.30, 

06.15 Т/с «КОСТИ» (16+)

00.30 Х/ф «СЕМЬ» (18+)

02.45 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 16 (0+)

06.25 Д/ф «Оптинские старцы. Цикл 
«День Ангела» (0+)

07.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Апокалипсис Глава 3 (12+)

12.30 Свое с Андреем Даниленко (6+)

13.00 Расскажи мне о Боге (6+)

13.35 Д/ф «Во славу Отечества! Граф 
Савва Лукич Владиславич 
Рагузинский» (0+)

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

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Святитель Феофан 
Затворник. Цикл «День Ангела» 
(0+)

16.35, 18.25, 19.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(0+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Во что мы верим (0+)

01.55 Святыни России (6+)

02.50 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(6+)

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. 
Петрозаводск» (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 «ЛЮТЫЙ» (12+)
13.20, 18.00 «#интервью» (12+)
13.35 «Самарское - значит наше» (12+) 
13.45 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» (16+)
15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
16.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.10 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (12+)
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Т/с «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)
21.55 Т/с «АВАРИЯ» (16+)
22.55 «Не факт! Размер имеет 

значение» (12+)
00.20 Д/ф «Прокуроры-4. Без срока 

давности. Дети «Лебенсборна» (12+)
01.05 «Научные сенсации. 

Отредактируй меня» (12+)
02.00 «Научные сенсации. Первая 

пластиковая» (12+) 
02.45 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» 

(16+)
05.05 «Научные сенсации. Бактерии 

правят миром. Фильм 2» (12+)  
05.45 «5 каверзных вопроса» (12+)

06.00, 03.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 

ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА» (12+)

06.25, 01.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)

06.50, 11.10 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 19.10 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10 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, 00.15 Назад в будущее (16+)

01.00 Всемирные игры разума (12+)

01.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» 

(12+)

08.30 Битва пикников (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО МУХИЧА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

23.50 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

01.30, 02.15 Импровизация (16+)

03.05 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

03.50, 04.40 Открытый микрофон (16+)

05.30, 06.20 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

07.55, 14.25, 15.05, 06.00 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

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

10.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)

12.20, 19.50 Открытый эфир (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

22.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

(16+)

23.40 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)

01.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)

02.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

04.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)

05.25 Т/с «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА 

ПОБЕДЫ» (16+)

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

06.30 Просто о вере (12+)

07.30 Прокурор в теме (16+)

08.30, 14.20 М/с «Монсики» (0+)

09.30, 14.35, 04.30 «Без химии» (12+)

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

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

11.40, 17.20 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№1» (16+)

12.30, 20.30 Разговор по душам (повтор) 
(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 Д/ф «Балтийский угорь с 
овощами» (12+)

21.30 Х/ф «ШОК», 2 серии (12+)

23.10 Д/ф «Сторона хоккейная. 
Удмуртская республика» (12+)

00.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

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

СРЕДА, 29 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

Во всех почтовых отделениях продолжается подписка на 2022 год 
Спешите на почту или оформите подписку на сайте sgpress.ru
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

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

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Другие Романовы (16+)
08.35 Легенды мирового кино (16+)
09.05 Иностранное дело. Хозяйка 

Европы (16+)
09.45 Цвет времени. Василий Поленов. 

Московский дворик (16+)
09.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 00.50 Вокруг смеха (16+)
13.25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. СВЕТ И 

ТЕНИ» (16+)
13.55 Academia (16+)
14.45, 23.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 

(6+)
15.30 Пряничный домик. Роза песков (16+)
16.05, 02.00 Ирина Архипова и 

Академический оркестр русских 
народных инструментов (16+)

16.50 Белая студия (16+)
17.30 Театр на экране. Свадьба 

Кречинского (16+)
20.00 Письма из провинции (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских. 

Театр был его жизнью» (16+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Искусственный отбор (16+)
22.30 Энигма. Артем Дервоед (16+)
00.00 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА. 

ИНТЕРНЕТ ПРОТИВ ПРАЙВАСИ» 
(16+)

02.45 Иностранное дело. Дипломатия 
побед и поражений (16+)

03.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок» (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+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)

09.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)

00.00 ЧП. Расследование (16+)

00.35 Поздняков (16+)

00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.35 Т/с «ПЕС» (16+)

02.40 Т/с «ДИКИЙ» (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+)

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

11.45 Проще простого! (0+)

12.05 М/ф «Монсики» (0+)

12.35 М/ф «Команда Флоры» (0+)

13.45 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.35 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Ник-изобретатель» (0+)

17.00 М/ф «Турбозавры» (0+)

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

19.25 М/ф «Смешарики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

23.00 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.15 Ералаш (0+)

00.35 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» (0+)

00.55 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

01.50 Узнаем об искусстве! (0+)

02.05 М/ф «Новаторы» (6+)

03.45 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.20, 03.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+)

11.20, 05.30 Д/ф «Роковой курс. Триумф  

и гибель» (12+)

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

12.50, 01.30 Петровка, 38 (16+)

13.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)

14.45, 06.20 Мой герой. Владимир 

Молчанов (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)

17.55 Прощание. Муслим Магомаев (16+)

19.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 

(16+)

23.35 10 самых... Расстались некрасиво 

(16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. От сумы  

и от тюрьмы...» (12+)

01.45 90-е. Ритуальный Клондайк (16+)

02.25 Дикие деньги. Убить банкира (16+)

03.10 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

07.00, 10.05, 13.30, 19.35 Новости
07.05, 18.40, 23.15 Все на «Матч!» (12+)

10.10 Специальный репортаж (12+)

10.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Трансляция из Москвы (0+)

12.30, 01.50 Есть тема! (12+)

13.35 Кубок PARI Премьер. 
Специальный репортаж (12+)

13.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

15.50 «Матч мировых звезд хоккея - 
легендарный овертайм». Прямая 
трансляция из Красноярска (0+)

19.40 Хоккей. OLIMPBET Турнир КХЛ 3х3. 
Прямая трансляция (0+)

21.45 Karate Combat 2022 г. Эпизод 4 (16+)

00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

02.10 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/8 финала. 
«Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор) - «Ланус» (Аргентина). 
Прямая трансляция (0+)

04.15 Новости (0+)

04.20 «Матч мировых звезд хоккея 
- легендарный овертайм». 
Трансляция из Красноярска (0+)

05.40 Смешанные единоборства. 
Shlemenko FC. Андрей Корешков 
против Леонардо Да Сильвы. 
Трансляция из Омска (16+)

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

06.25, 07.35, 08.50, 10.30, 10.55, 12.30 Х/ф 

«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (12+)

14.30, 15.45, 17.05 Т/с «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (12+)

19.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)

20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 01.30, 02.20, 03.05, 

03.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.20, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.40, 18.00 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

07.30, 18.55, 00.20 Д/ф «1812-1815. 
Заграничный поход» (12+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.05 Х/ф «ТЕМА» (12+)

12.40, 06.10 Вспомнить все (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (12+)

16.35 Д/ф «На пути к катастрофе» (16+)

17.05 Очень личное (12+)

17.45, 01.45 Специальный проект (12+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (6+)

23.35 Моя история. Виктор Чайка (12+)

01.15 Свет и тени (12+)

03.35 Потомки. Туполев. Изделие 57 (12+)

04.00 Домашние животные (12+)

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

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

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

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

ГОД КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ  

НАРОДОВ РОССИИ

2022
РЕЦЕПТЫ

НЕМЕЦКАЯ КУХНЯ Кислая капуста со свиными рульками

Свиные рульки - 2 шт.
Квашеная капуста - 2 кг
Сливочное масло - 2 ст. л.
Репчатый лук - 1-2 шт.
Лавровый лист - 3-5 шт.
Соль - по вкусу
Вода

Квашеную капусту промыть холодной водой. На дно большой 
кастрюли положить примерно четыре пригоршни капусты. 
Сверху поместить рульки. Затем распределить оставшую-
ся капусту поверх мяса. Добавить лавровый лист и залить 
холодной водой так, чтобы немного покрыть содержимое 
кастрюли. Закрыть плотно крышкой, довести до кипения, уба-
вить огонь и тушить примерно 2-2,5 часа. В течение этого вре-
мени попробовать на соль и при необходимости досолить. 
Когда мясо и капуста будут готовы, добавить лук и сливочное 
масло, тушить еще 15 минут. Подавать с картофельным пюре.

Лук и чеснок мелко нарезать. Морковь 
и картофель нарезать на небольшие 
кубики, чтобы все было одинакового 
размера.
Растительное масло разогреть в глубо-
кой сковороде и обжарить на нем фарш. 
Добавить лук, чеснок, томатную пасту и 
специи. Положить картофель, морковь, 

паприку и немного обжарить массу.
Залить все овощным бульоном, накрыть 
крышкой и тушить примерно 20-30 
минут на медленном огне.
За пять минут до готовности доба-
вить плавленый сыр, фасоль и зелень. 
Перемешать. Попробовать на вкус и по 
желанию добавить специи.

Суп «Шлеммертопф»

Фарш - 500 г 
Картофель - 4 шт.
Морковь - 2 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Консервированная красная фа-
соль - 400 г
Томатная паста - 2 ст. л.
Плавленый сыр - 100 г
Овощной бульон - 1 л
Растительное масло
Соль, перец - по вкусу
Красная молотая паприка -  
по вкусу
Чеснок - 2 зубчика
Зелень - по вкусу
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ТВ программа

06.00, 07.00, 05.35 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, 04.00 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)

23.15 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (18+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы и всадники 
олуха» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

10.55 Просто кухня (12+)

12.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)

12.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)

16.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)

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

21.10 Х/ф «СКАЛА» (16+)

00.00 Х/ф «РЕГБИ» (16+)

01.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)

03.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)

05.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.30, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.10, 06.30 Давай разведемся! (16+)

12.10, 04.50 Тест на отцовство (16+)

14.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.30, 00.35 Д/с «Порча» (16+)

16.00, 01.05 Д/с «Знахарка» (16+)

16.35, 01.35 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.10 Т/с «КОМПАНЬОНКА» (16+)

21.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)

03.10 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

07.20 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 20.10, 20.45 

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15, 19.35 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

12.50 Мистические истории (16+)

14.00, 14.35, 15.10, 15.40, 16.15, 16.45, 17.20 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

17.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)

21.15, 22.00, 23.00, 23.45, 04.45, 05.30, 06.15 

Т/с «КОСТИ» (16+)

00.30 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)

03.15 Х/ф «СМОТРИ ПО СТОРОНАМ» 

(18+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 17 (0+)

06.30 Д/ф «Верные. Гимн любви» (0+)

07.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Во что мы верим (0+)

12.30 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(6+)

13.30 Пилигрим (6+)

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

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Одесса. 7 лет спустя» (16+)

17.05, 18.35, 20.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(0+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 В поисках Бога (6+)

01.30 Д/ф «Выбор сильных» (0+)

02.00 Свое с Андреем Даниленко (6+)

02.30 Прямая линия жизни (16+)

03.25 Украина, которую мы любим (12+)

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

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

06.45, 14.40 «Агрокурьер» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 «Мультимир» (6+)
09.20 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (6+)
10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Две серии 

подряд! (12+)
12.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
13.20, 18.00 «#интервью» (12+)
13.45 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» (16+)
15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
16.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+)
18.50 «Спорт класс!» (12+)
19.10 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+)
21.00 Т/с «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)
21.55 Т/с «АВАРИЯ» (16+)
22.55 «Клятва Гиппократа» (12+)
00.20 Д/ф «Прокуроры-4. Без срока 

давности. Пепел «Зимнего волшебства» 
(12+)

01.05 «Спектакль театра «Грань» 
Дракон» (16+) 

05.05 Д/ф «Дирижер Божьей 
милостью. Геннадий 
Проваторов» (12+) 

06.00, 03.40 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 

ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА» (12+)

08.10, 11.10, 14.15, 19.10 Дела судебные. 

Деньги верните! (16+)

09.00, 12.00, 15.05, 17.15 Дела судебные. 

Битва за будущее (16+)

09.45, 10.30, 12.45, 13.30, 16.10 Дела 

судебные. Новые истории (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

18.25 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.05 Игра в кино (12+)

21.45, 22.35 Слабое звено (12+)

23.25, 00.15 Назад в будущее (16+)

01.00 Всемирные игры разума (12+)

01.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

01.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (0+)

07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» 

(12+)

08.30 Перезагрузка (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО МУХИЧА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» (16+)

23.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА 

БАЛИ» (16+)

01.50, 02.40 Импровизация (16+)

03.30 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

04.10, 05.00 Открытый микрофон (16+)

05.50, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

07.50, 14.25, 15.05 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

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

10.20 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

10.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)

12.20, 19.50 Открытый эфир (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

22.50 Код доступа. Обратная сторона 

санкций (12+)

23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

01.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

02.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

04.20 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» (16+)

05.50 Д/ф «Великая Отечественная. 

Партизаны Украины» (12+)

06.40 Т/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)

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

06.30 Прокурор в теме (16+)

07.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

08.30, 14.05 М/с «Монсики» (0+)

09.30, 14.35, 04.30 «Без химии» (12+)

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

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

11.40, 17.20 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№1» (16+)

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

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

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

05.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Лук нарезать. Залить кипятком. 
Добавить уксус и по 1/3 чайной 
ложки сахара и соли. Оставить 
мариноваться на пять минут.
Картофель отварить в мундире. 
Очистить. Нарезать кубиками. 
Переложить в салатник. Добавить 
оливковое масло и лимонный сок. 
Посолить и поперчить по вкусу. 
Аккуратно перемешать.

Огурцы нарезать ломтиками.  
Добавить к картофелю.
Ветчину нарезать кубиками. 
Отправить в салатник. Добавить 
маринованный лук. Положить 
мелко нарезанную зелень (можно 
использовать любую по вкусу). 
Заправить салат зернистой  
горчицей и сметаной.  
Перемешать и подавать на стол.

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

СТИралЬных и ПОСуДОмОЕчных маШИн,
хОлОДИлЬнИкОВ, бОйлЕрОВ, ДухОВОк,

кОнДИцИОнЕрОВ

      8-902-741-60-08
Недорого • ПеНсиоНерам скидки • Выезд По самаре и области

рЕмОнТ  на  ДОму

Ре
кл

ам
а

   

Картофельный салат
Картофель - 4 шт.
Огурец соленый - 3 шт.
Сметана - 3 ст. л.
Лук красный - 1/2 шт.
Сок лимона - 2 ст. л.
Горчица зернистая -  
1 ст. л.

Зелень - несколько 
веточек
Ветчина (или копченая 
грудинка) - 200 г
Уксус 9% - 2 ст. л.
Масло оливковое -  
2 ст. л.

Соль, черный перец - 
по вкусу
Сахар (для 
маринования лука) - 
1/3 ч. л.
Вода горячая  
(для лука) - 100 мл

Свиной карбонат - 1 кг
Бекон сырокопченый - 150 г
Горчица кислая или дижонская -  
3 ст. л.
Мед - 1 ст. л.

Капуста квашеная - 500 г
Черный перец - 1 ч. л.
Базилик - 1 ч. л.
Соль - по вкусу

Подморозить мясо  
для ровной нарезки.
Для маринада смешать  
горчицу, соль, мед, перец,  
базилик.
На слегка подмороженном  
мясе сделать глубокие прорези,  
поделив на равные куски.
Обмазать свинину маринадом, 
массируя и втирая его в мякоть. 
Оставить в теплом месте  
на три-четыре часа.
Противень обильно смазать 
растительным маслом.  
Поместить по центру 
маринованный кусок, вложить 
между дольками свинины  
кусочки бекона и обложить  
по периметру квашеной  
капустой. Полить мясо  
остатками маринада.  
Закрыть фольгой. Отправить  
в разогретую до 2000С  
духовку на 60-70 минут.
За 10-15 минут до готовности 
удалить фольгу для  
того, чтобы свинина  
подрумянилась.

Свинина по-мюнхенски в горчично-медовом соусе
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Ева Нестерова

Что хотят узнать  
злоумышленники

Данные карты (номер, срок 
действия, трехзначный CVV/
CVC на обороте), а также паро-
ли и коды из уведомлений банка 
- это ключи к вашим деньгам на 
счете.

Логины и пароли от вашего 
онлайн-банка и других прило-
жений, личных кабинетов, к ко-
торым привязана платежная ин-
формация. 

Переписка, фотографии, ви-
део, компрометирующая инфор-
мация - для шантажа, для рас-
сылки сообщений от вашего име-
ни с просьбой помочь финансо-
во, для создания мошеннических 
групп в соцсетях.

Как выманивают  
информацию 

С помощью психологического 
манипулирования.

Злоумышленники представля-
ются родственниками, сотрудника-
ми банков, социальных служб, по-
лицейскими и прочими специали-
стами, которые вызывают доверие.  

К вам обращаются по имени и 
отечеству, кажется, что искрен-
не хотят помочь, запугивают по-
терей денег или обещают вы- 
игрыш, не дают времени на раз-
мышление.  

Подменяют номер, с которого 
звонят или присылают сообще-
ние, используя специальное про-
граммное обеспечение.

Копируют сайты банков, гос- 
услуг, популярных онлайн-ма-
газинов, сервисы объявлений, 
платежные страницы - здесь вы 
сразу переводите деньги мошен-
никам или оставляете данные  
карты.  

Просят ввести информацию 
- подтвердить какой-либо акка-
унт, чтобы продолжить пользо-
ваться им, бонусами, скидками.

Рассылают ссылки на вредо-
носные программы, на файлы с 
вирусами, чтобы получить уда-
ленный доступ к гаджету.

Берут номера телефонов, элек-
тронные адреса, фото, размещен-
ные в соцсетях. 

Как защититься  
от мошенников

Выбирайте сложные пароли 
из цифр, строчных и заглавных 
букв, символов.

Для подтверждения платежей 
используйте отпечаток паль-
ца или функцию распознавания 
лица.

Установите антивирус и регу-
лярно обновляйте его. 

Не переходите по сомнитель-
ным ссылкам, по тем, что вам 
сбрасывают незнакомцы, боты.

Обновляйте программное 
обеспечение - производители 
гаджетов стараются усилить ан-
тивирусную защиту. 

Загружайте приложения толь-
ко из проверенных источников.

Устанавливая приложения, 
обращайте внимание на настрой-
ки конфиденциальности - всегда 
ли необходимо разрешать доступ 
к контактам, геолокации.

Не размещайте в интернете, 
соцсетях личные данные.

По возможности ограничьте 
круг лиц, которые могут просма-
тривать вашу страницу, напри-
мер, фильтр - только для друзей. 

Не переписывайтесь о личном 
с незнакомцами. 

Чтобы избавиться от нежела-
тельных предложений, общения, 
разрешите звонки и сообщения 
только с номеров из списка кон-
тактов (остальные будут забло-
кированы). 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 02.10 Информационный 

канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

19.40 Человек и закон (16+)

20.45 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.45 Две звезды. Отцы и дети (12+)

00.25 Д/ф «The Beatles в Индии» (16+)

06.00 Россия от края до края (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.00 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Другие Романовы (16+)
08.35 Легенды мирового кино (16+)
09.05 Иностранное дело. Дипломатия 

побед и поражений (16+)
09.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)
11.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 

УРАЛЬСКИЙ СКАЗ» (16+)
12.40 Городок (16+)
13.25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. СВЕТ И 

ТЕНИ» (16+)
13.55 Academia (16+)
14.45, 23.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 

(6+)
15.30 Пряничный домик. Сладкая 

работа (16+)
16.05, 02.05 Евгений Нестеренко и 

Академический оркестр русских 
народных инструментов (16+)

16.50 Энигма. Артем Дервоед (16+)
17.30 Театр на экране. Мертвые души 

(16+)
20.00 Письма из провинции (16+)
20.45 Смехоностальгия (16+)
21.15, 02.45 Искатели. Тайна ожившего 

портрета (16+)
22.00 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЛЕТАЮЩАЯ 

ЛОДКА ГРИГОРОВИЧА» (16+)
22.15 Линия жизни (16+)
00.20 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ...» 

(16+)
03.30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка» (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+)

05.00 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, 10.35 Мои университеты. Будущее 

за настоящим (6+)

11.05 Х/ф «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 Новые русские сенсации (16+)

21.50 Концерт памяти Михаила Круга.  

(12+)

23.50 Х/ф «ОТПУСК» (16+)

01.25 Квартирный вопрос (0+)

02.20 Их нравы (0+)

02.35 Т/с «ДИКИЙ» (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+)

09.25 М/ф «Кошечки-собачки» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/ф «ДиноСити» (0+)

13.45 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.35 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Фееринки» (0+)

17.00 М/ф «Турбозавры» (0+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Супер МЯУ» (0+)

23.30 М/ф «Скай Бластерс» (6+)

23.45 М/ф «Дюймовочка» (0+)

00.15 М/ф «Сказка о золотом петушке» 
(0+)

00.45 М/ф «Волк и семеро козлят» (0+)

00.55 М/ф «Приключения Хомы» (0+)

01.05 М/ф «Страшная история» (0+)

01.15 М/ф «Раз - горох, два - горох...» (0+)

01.20 М/ф «Высокая горка» (0+)

01.40 М/ф «Чудесный колокольчик» (0+)

02.00 Узнаем об искусстве! (0+)

02.15 М/ф «Смешарики» (0+)

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

07.00 Настроение (12+)

09.00 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (12+)

12.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+)

14.40 Мой герой. Олеся Фаттахова (12+)

15.50 Город новостей (12+)

16.05 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль 

через боль» (12+)

19.10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)

20.55, 04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)

23.00 В центре событий (12+)

00.00 Кабаре «Черный кот» (16+)

01.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)

03.00 Петровка, 38 (16+)

03.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)

06.25 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 

(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 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)

23.50 Х/ф «НЕМЕЦКАЯ УКРАИНА. ОТ 

ГЕТМАНА ДО ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)

00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

07.00, 09.55, 13.30, 15.50, 17.50, 19.55 
Новости

07.05, 16.50, 20.00, 23.15, 01.20 Все на 
«Матч!» (12+)

10.00 Специальный репортаж (12+)

10.20 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» 
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия) 
(0+)

12.30 Есть тема! (12+)

13.35 Лица страны. Денис Гнездилов (12+)

13.55, 15.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

17.55 Смешанные единоборства. URAL 
FC. Кирилл Сидельников против 
Фабио Мальдонадо. Прямая 
трансляция из Перми (16+)

20.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ФК 
«ПАРИ НН» (Нижний Новгород) 
- «Сочи». Прямая трансляция из 
Москвы (0+)

23.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Казани (16+)

02.10 Футбол. Чемпионат Европы среди 
юношей (U-19). Финал. Трансляция 
из Словакии (0+)

04.15 Новости (0+)

04.20 Пляжный Футбол. «Строгино» 
(Москва) - «Спартак» (Москва) (0+)

05.40 Пляжный Футбол. Сборная Санкт-
Петербурга - «Кристалл» (Санкт-
Петербург) (0+)

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

06.40, 07.20, 08.10, 09.10, 10.30 Т/с «КАЗАКИ» 

(16+)

10.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(16+)

12.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (16+)

14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» 

(16+)

19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)

20.55, 21.40, 22.20, 23.10, 00.00 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.45 Они потрясли мир. Михаил 

Булгаков. Роман с ведьмой (12+)

02.35, 03.15, 03.55, 04.30 Т/с «СВОИ-3» (16+)

05.10, 05.45 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

06.40 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

07.30 Д/ф «1812-1815. Заграничный 
поход» (12+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.05 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (6+)

12.40 Вспомнить все (12+)

13.05, 19.25 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (12+)

16.35 Д/ф «На пути к катастрофе» (16+)

17.05 Очень личное (12+)

17.45 Специальный проект (12+)

18.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)

20.30 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» (12+)

00.20 Моя история. Григорий 
Заславский (12+)

01.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

02.30 Х/ф «МОЙ АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЯДЮШКА» (12+)

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

05.10 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА

В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории 
городского округа Самара» на 2022-2024 годы проводится большая профилактическая 
работа. Одна из ее задач - правовое просвещение жителей. Например, крайне важно  
не сообщать посторонним свои личные данные. Киберпреступники атакуют гаджеты  
и выманивают информацию с помощью разных уловок. Как дать отпор 
злоумышленникам, защитить свою конфиденциальность, сохранить деньги? 

АТАКА НА ГАДЖЕТЫ
Как киберпреступники охотятся за нашими личными данными 
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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, 00.25 Х/ф «ЗЕлЕная Миля» (16+)

01.05 Х/ф «СтЕКлО» (16+)

03.25 Х/ф «аПОКалиПСиС» (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы и всадники 

олуха» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

11.00 Просто кухня (12+)

12.00 Х/ф «СКала» (16+)

14.45 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

15.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «цЫПОЧКа» (16+)

00.55 Х/ф «лЖЕц, лЖЕц» (0+)

02.35 Х/ф «ХОлМС и ВатСОн» (16+)

04.10 Х/ф «тРЕтиЙ лиШниЙ» (18+)

05.50 т/с «ВОРОнинЫ» (16+)

08.30, 06.50, 07.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.15 Давай разведемся! (16+)

12.15 тест на отцовство (16+)

14.30, 05.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.35, 04.40 Д/с «Порча» (16+)

16.05, 05.05 Д/с «Знахарка» (16+)

16.40, 05.30 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.15 Х/ф «ВОСПитаниЕ ЧУВСтВ» (16+)

21.00 Х/ф «ХРУСталЬная МЕЧта» (16+)

01.00 Х/ф «люБлю Отца и СЫна» (16+)

04.15 т/с «ПОРЧа» (16+)

04.40 т/с «ЗнаХаРКа» (16+)

05.05 т/с «ВЕРнУ люБиМОГО» (16+)

05.30 т/с «ПОнятЬ. ПРОСтитЬ» (16+)

08.25 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 т/с «ЗнаКи СУДЬБЫ» (16+)

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

т/с «СлЕПая» (16+)

12.15 т/с «СтаРЕц» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 

17.55 т/с «ГаДалКа» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

20.30 т/с «иСтОРия ДЕВятиХВОСтОГО 

лиСа» (16+)

23.15 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)

01.15 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)

02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 т/с 

«инЫЕ» (16+)

06.00, 02.30 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 18 (0+)

06.30 Д/ф «Святая Голгофа 
новоиерусалимского монастыря» 
(0+)

07.05 Х/ф «лиЧнОЕ СЧаСтЬЕ» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 03.15 Простые чудеса (12+)

12.20 Профессор Осипов (0+)

12.50 Бесогон (16+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «цикл Культура наций. Крым» 
(0+)

16.35 Х/ф «нЕ БЫлО БЫ СЧаСтЬя...» (16+)

17.55 Х/ф «ДО СВиДания, МалЬЧиКи» 
(12+)

19.30 Х/ф «ПОЗОВи МЕня В ДалЬ 
СВЕтлУю» (0+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Д/ф «Украина. Обыкновенный 
нацизм» (16+)

00.50 Х/ф «ЗВЕЗДОПаД» (0+)

02.45 Д/ф «иоанн Шанхайский. цикл 
«Старцы» (0+)

07.00 т/с «ОРУЖиЕ ПОБЕДЫ» (12+)

07.15, 10.20, 14.25, 15.05, 04.00 т/с 

«МОРСКОЙ ПатРУлЬ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 новости дня (16+)

11.20 т/с «СЕМнаДцатЬ МГнОВЕниЙ 

ВЕСнЫ» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.40 Время героев (16+)

19.55 т/с «ЗаБЫтЫЙ» (16+)

23.55 т/с «УЗниК ЗаМКа иФ» (12+)

03.40 т/с «МОСКВа ФРОнтУ» (16+)

06.00, 04.15 т/с «ШКОла ВЫЖиВания 

От ОДинОКОЙ ЖЕнЩинЫ С 

тРЕМя ДЕтЬМи В УСлОВияХ 

КРиЗиСа» (12+)

08.10, 11.20, 14.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

09.00, 12.15, 15.05, 17.20 Дела судебные. 

Битва за будущее (16+)

09.45, 10.30, 13.05, 13.40, 16.10, 18.20 Дела 

судебные. новые истории (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙнЫМ 

ОБСтОятЕлЬСтВаМ» (12+)

23.30 Х/ф «ПРиКлюЧЕния ПРинца 

ФлОРиЗЕля» (12+)

02.55 Х/ф «МУЗЫКалЬная иСтОРия» 

(0+)

07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» 

(12+)

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 т/с «СаШатаня» (16+)

15.50 т/с «наШа RUSSIA» (16+)

17.30 Х/ф «БОтан и СУПЕРБаБа» (16+)

19.00 Где логика? (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 импровизация. Дайджест (16+)

23.00 Прожарка (18+)

00.00 Х/ф «YESTERDAY» (12+)

02.05, 02.50 импровизация (16+)

03.40 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10 Однажды в России. Спецдайджест 

(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. Пусан» (12+)

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

09.00 «ВЕЧнЫЙ ОтПУСК» (16+)

09.30 «Блюда эпохи императора  
Павла I» (12+)

10.10 «Вкусные советы» (12+)

10.20, 12.20 т/с «татЬянин ДЕнЬ». Две 
серии подряд! (12+)

13.50, 18.10 «#интервью» (12+)

14.10 «наукограды» (12+) 
15.10, 05.05 т/с «ПОСлЕДниЙ янЫЧаР» 

(12+)

17.10, 23.20 т/с «СВОи-2» (16+)

18.50 «неочевидная Самара» (12+)

19.10 «Битва оружейников» (12+) 
20.00 «информчас» (12+)

21.00 Х/ф «РОК-н-РОлл Для 
ПРинцЕСС» (0+)

00.20 «Михаил Круг - 55». Концерт памяти 
(16+)

02.00 «Владимир Этуш. Меня спасла 
любовь» (12+)  

02.45 Х/ф «лЕКаРСтВО ПРОтиВ 
СтРаХа» (12+)

04.20 т/с «ПОСлЕДниЙ янЫЧаР». Две 
серии подряд! (12+)

05.50 «5 каверзных вопроса» (12+)

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

06.30 Разговор по душам (повтор) (16+)
07.30 Самарская среда с яном 

налимовым (повтор) (12+)  
08.30, 14.05 М/с «Дракоша тоша» (0+)
09.30, 14.35, 19.30 Д/ф «Без химии» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 «БРаК ПО 

ЗаВЕЩанию» (16+)
10.50 «КРиМиналЬная ПОлиция» 

(16+)
11.40 т/с «ДЕлО ГаСтРОнОМа №1» (16+)
12.30, 20.30 Звоните доктору (повтор) 

(16+)  
13.05, 03.25 Д/ф «Почему я», 2 серии (12+)
16.35, 23.35 Д/ф «Кулинарные традиции 

Суздаля» (12+)
17.05 Д/ф «Победа русского оружия» 

(0+)
18.15 Хочу домой! (12+)
18.45 Город, история, события (12+)
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+) 
21.30 Х/ф «нЕаДЕКВатнЫЕ люДи» (16+)
00.30 Х/ф «ШОК», 2 серии (12+)
04.10 т/с «БюРО», 2 серии (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ТВ программа СУББОТА, 2 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

08.35 Умницы и умники. Финал (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости

10.15 К 65-летию Александры Яковлевой. Жизнь с 

чистого листа (12+)

11.00, 12.15 Видели видео? (0+)

14.00, 15.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

17.10 Специальный репортаж. Украина. 

Когда открываются глаза (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 На самом деле (16+)

19.25 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.35 Сегодня вечером (16+)

23.15 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ» (16+)

01.00 Наедине со всеми (16+)

03.15 Россия от края до края (12+)

07.30 Ромен Гари «Вся жизнь впереди» 
(16+)

08.05 М/ф «Топтыжка. Крокодил Гена. 
Чебурашка. Шапокляк. Чебурашка 
идет в школу» (6+)

09.25, 01.05 Х/ф «ПОРТРЕТ МАДЕМУАЗЕЛЬ 
ТАРЖИ» (0+)

10.35 Обыкновенный концерт (16+)

11.05 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» (16+)

12.30 Черные дыры. Белые пятна (16+)

13.15 Музыкальные усадьбы. 
Малиновый звон. Михаил Глинка 
(16+)

13.45, 02.15 Д/ф «Дикая природа 
Баварии. Рожденные во льдах» 
(16+)

14.40 Легендарные спектакли 
Большого. Елена Образцова, 
Владимир Атлантов, Юрий 
Мазурок в опере Ж.Бизе «Кармен» 
(16+)

17.15 Больше, чем любовь (16+)

17.55 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. 
ТАЙНЫ ЖИВЫХ КАМНЕЙ» (16+)

18.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» (12+)

19.50, 03.10 Искатели. Нижегородская 
тайна Леонардо да Винчи (16+)

20.40 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ» (0+)

00.10 Чик Кориа на фестивале Джаз во 
Вьенне (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+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

07.25 Простые секреты (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)

19.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)

23.20 Международная пилорама (16+)

00.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)

02.00 Дачный ответ (0+)

02.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Бодо Бородо. БОкварь» (0+)

09.15 М/ф «Бодо Бородо. Путешествия» 

(0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.25 М/ф «Царевны» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.25 М/ф «Капризка» (0+)

14.00 Зеленый проект (0+)

14.20 М/ф «Спина к спине» (0+)

16.20 Ералаш (0+)

18.10 М/ф «Барбоскины» (0+)

20.15 Х/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЛУННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Х/ф «ДВА ХВОСТА» (6+)

23.00 М/ф «Приключения Ам Няма» (0+)

23.30 М/ф «Скай Бластерс» (6+)

23.45 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

00.05 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)

00.25 М/ф «Маугли» (0+)

02.00 Узнаем об искусстве! (0+)

02.15 М/ф «Смешарики» (0+)

04.20 М/ф «Школьный автобус Гордон» 

(0+)

07.20 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)

08.50 Православная энциклопедия (6+)

09.15 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 
(12+)

11.00 Самый вкусный день (6+)

11.35 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь» (12+)

12.30, 15.30 События (12+)

12.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (0+)

14.15, 15.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» (12+)

18.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 
ПАУТИНА» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.00 Приговор. Юрий Соколов (16+)

23.45 90-е. Водка (16+)

00.25 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе (16+)

01.05 Хроники московского быта. 
Смертельная скорость (12+)

01.50 «Миссия выполнима». 
Специальный репортаж (16+)

02.15 Хватит слухов! (16+)

02.40 Прощание. Андрей Краско (16+)

03.20 Прощание. Ольга Аросева (16+)

04.00 Прощание. Арчил Гомиашвили (16+)

04.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести – Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.20 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.40 Доктор Мясников (12+)

12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «НЕРОДНАЯ» (12+)

00.30 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

03.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Калеба Планта. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA, IBF и WBO. 
Трансляция из США (16+)

08.00, 09.55, 13.05, 19.50 Новости
08.05, 16.00, 17.40, 19.10, 21.50, 00.00 Все на 

«Матч!» (12+)

10.00 Кубок PARI Премьер. 
Специальный репортаж (12+)

10.20, 13.10, 00.45 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 
(16+)

14.05 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(16+)

16.25 Пляжный Футбол. Сборная 
Санкт-Петербурга - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция (0+)

17.55 Пляжный Футбол. «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+)

19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Казани (16+)

22.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Воробьев против Адриана 
Переса. Прямая трансляция из 
Москвы (16+)

04.15 Новости (0+)

04.20 Пляжный Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Спартак» 
(Москва) (0+)

05.40 «Матч!». Парад (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья против 
Джареда Каннонира. Прямая 
трансляция из США (16+)

06.00, 06.25, 07.00, 07.40, 08.25, 09.10 Х/ф 

«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00 Они потрясли мир. Олег и Марина 

Газмановы. Секрет семейного 

счастья (12+)

11.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)

14.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

16.50, 17.40, 18.30, 19.25, 20.10, 21.05, 21.50, 

22.50, 23.25, 00.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 03.05, 04.00, 04.50 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55 Потомки. Шухов: Великий 
инженер (12+)

08.20 За дело! (12+)

09.05 Домашние животные (12+)

09.30 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (0+)

11.00 ОТРажение. Детям (0+)

11.30, 17.55 Календарь (12+)

12.00, 13.35, 16.00, 20.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота (12+)

13.40 Финансовая грамотность (12+)

14.05 Сходи к врачу (12+)

14.20 Д/ф «Николай Юденич. Забытая 
победа» (12+)

16.10 Д/ф «Забытые полеты» (16+)

17.00 Специальный проект (12+)

17.15 Свет и тени (12+)

17.40 Песня остается с человеком (12+)

18.25 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

20.05 Очень личное (12+)

20.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

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

23.35 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» (16+)

01.20 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» (12+)

03.40 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 
(12+)

05.05 Д/ф «Мария Каллас» (16+)

• Внезапное нападение. В по-
лицию обратилась 37-летняя 
женщина. В отделении связи на 
улице ХХII Партсъезда неизвест-
ный мужчина вырвал у нее из рук 
сотовый телефон и убежал. По-
лицейские установили, что похи-
щенный мобильник сдал в один 
из ломбардов 38-летний житель 
Советского района. Злоумыш-
ленника задержали. Вину свою в 
содеянном он признал. Выручен-
ные от продажи чужого телефо-
на деньги мужчина уже успел по-
тратить на собственные нужды. 
Возбуждено уголовное дело.

• Поездки навеселе. В пятни-
цу, субботу и воскресенье на про-
шлой неделе сотрудники Госав-
тоинспекции вновь провели ши-
рокомасштабные рейдовые ме-
роприятия, направленные на 
выявление грубых нарушений 
ПДД. На дорогах региона зафик-
сировано 2800 различных про-

ступков. Среди них 71 - управ-
ление транспортным средством 
в состоянии опьянения, 11 - ез-
да без водительского удостовере-
ния, 1045 - излишне тонирован-
ные стекла, 62 - неправильная пе-
ревозка детей. Особое внимание 
сотрудников ГИБДД было уделе-
но пешеходам, которые пересе-
кали дорогу в неустановленном 
месте и/или на запрещающий 
сигнал светофора, а также води-
телям, которые не уступали до-
рогу пешим участникам движе-
ния. Масштабные рейдовые ме-
роприятия будут продолжены.

• Прощай, оружие. Полицей-
ские получили информацию, что 
гараж на одной из дач на терри-
тории садового товарищества на 
окраине Самары использовался в 
качестве склада оружия и боепри-
пасов. Сведения подтвердились. 
Обнаружены и изъяты автомат 
Калашникова с двумя оружейны-
ми магазинами, два глушителя, 
пистолет-пулемет К6-92 и мага-
зин к нему, два оптических прице-
ла, деревянный приклад и свыше 

630 патронов различного кали-
бра. В отношении владельца дач-
ного участка - ранее не судимого 
местного жителя 1983 года рожде-
ния возбуждено уголовное дело.

• Есть вопросы? Специалисты 
управления Роспотребнадзора 
и Центра гигиены и эпидемио-
логии в Самарской области про-
водят по 1 июля горячую линию 
на тему «Туристические услуги 
и инфекционные угрозы за ру-
бежом». Интересующие вас во-
просы можете задать по телефо-
нам: 260-69-56, 966-56-24, 267-42-
94, (800) 555-49-43 с 10 до 16 часов 
(кроме выходных дней).

• Лучше бы вернул. Рано 
утром в отдел полиции обратил-
ся 34-летний водитель такси, ко-
торый рассказал, что его толь-
ко что ограбил пассажир. Шо-
фер подвез к месту назначения 
молодого человека. Тот покинул 
автомобиль и, проходя мимо во-
дительской двери, неожиданно 
схватил с приборной панели со-
товый телефон, после чего убе-

жал. Полицейские выяснили, что 
к преступлению может быть при-
частен житель Самары 1999 года 
рождения. Задержанный при-
знал вину в совершении проти-
воправного деяния и пояснил, 
что пытался сдать чужой теле-
фон в комиссионный магазин, но 
работники торговой точки отка-
зались приобрести мобильник. 
Тогда похититель вышел на ули-
цу и разбил аппарат об асфальт. В 
отношении 22-летнего злоумыш-
ленника, ранее судимого за со-
вершение двух грабежей, разбоя 
и квартирной кражи, возбужде-
но уголовное дело. 

• Вода в законе. В первом по-
лугодии специалисты «РКС-
Самара» обнаружили 63 само-
вольных подключения к центра-
лизованным системам водоснаб-
жения и водоотведения в част-
ном секторе Самары. Жителям, 
незаконно врезавшимся в инже-
нерные коммуникации, начис-
лили почти 3 млн рублей, из ко-
торых уже выплачено 950 тысяч. 
На остальную сумму есть гаран-

тийные письма, согласно кото-
рым нарушители обязуются вне-
сти деньги. В настоящее время 
специалисты службы безопасно-
сти и сбытового подразделения 
«РКС-Самара» проверяют част-
ный сектор Октябрьского района 
между улицами Врубеля и Совет-
ской Армии. Все желающие под-
ключиться к городским сетям 
могут сделать это по программе 
«Вода с улицы - в дом».

• Последние ставки. Полицей-
ские пресекли деятельность неза-
конного игорного заведения в до-
ме на улице Верхне-Карьерной. 
Организовал его 32-летний ра-
нее не судимый безработный жи-
тель Самары. Обнаружено и изъ-
ято более 30 единиц специально-
го компьютерного оборудования.

 • Насекомые атакуют. С на-
чала эпидемического сезона в гу-
бернии зарегистрировано 2745 
пострадавших от укусов клеща-
ми (942 из них дети). Отмечены 
два случая заболевания клеще-
вым иксодовым боррелиозом.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

Новости (16+)

08.05 С бодрым утром! (16+)

09.00 о вкусной и здоровой пище (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 «СКВоЗНЫЕ РаНЕНия» 

(16+)

21.30, 00.25 Х/ф «бЕГлЕЦ» (16+)

00.35 Х/ф «СлуЖитЕли ЗаКоНа» (16+)

03.05 Х/ф «КуШ СобаЧиЙ» (16+)

04.25 Х/ф «битВа ПРЕПоДоВ» (16+)

05.45 тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «три кота» (0+)

09.30 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00 М/ф «лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25, 12.00 Шоу «уральских 

пельменей» (16+)

11.00, 11.30 Просто кухня (12+)

12.35 Х/ф «лЖЕЦ, лЖЕЦ» (0+)

14.15 Х/ф «бРиллиаНтоВЫЙ 

ПолиЦЕЙСКиЙ» (16+)

16.05 Х/ф «ЦЫПоЧКа» (16+)

18.00 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)

19.35 Х/ф «КРолиК ПитЕР» (6+)

21.15 Х/ф «КРолиК ПитЕР-2» (6+)

23.00 Х/ф «ЗЕМля буДуЩЕГо» (16+)

01.25 Х/ф «РЕГби» (16+)

05.15 т/с «ВоРоНиНЫ» (16+)

07.35 6 кадров (16+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.45 Х/ф «ЧуЖая ЖиЗНЬ» (16+)

12.45, 04.05 т/с «иДЕалЬНЫЙ бРаК» (16+)

21.00 т/с «ВЕлиКолЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

00.40 Х/ф «ВСПоМиНая тЕбя» (16+)

07.25 Д/с «лаборатория любви» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.30, 11.05, 11.40 т/с «ГаДалКа» 

(16+)

12.15 Х/ф «КоСМиЧЕСКиЙ ДЖЕМ» (6+)

14.00 Х/ф «тРуДНая МиШЕНЬ» (16+)

16.00 Х/ф «бюРо ЧЕлоВЕЧЕСтВа» (16+)

18.00 Х/ф «ЗаРаЖЕНиЕ» (12+)

20.00 Х/ф «облиВиоН» (16+)

22.30 Х/ф «ПЕтля ВРЕМЕНи» (16+)

01.00 Х/ф «ВСПоМНитЬ ВСЕ» (18+)

02.45 Х/ф «оСобЬ» (16+)

04.30, 05.15, 06.00 т/с «иНЫЕ» (16+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 19 (0+)

06.25 Х/ф «лиЧНоЕ СЧаСтЬЕ» (0+)

07.55 Д/ф «иуда Фаддей и Симон 
Кананит Цикл апостолы» (0+)

08.30, 04.30 Расскажи мне о боге (6+)

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

09.30 тайны сказок с анной Ковальчук 
(0+)

10.10, 21.30, 03.00 Простые чудеса (12+)

11.00 В поисках бога (6+)

11.35 Свое с андреем Даниленко (6+)

12.10 Х/ф «До СВиДаНия, МалЬЧиКи» 
(12+)

13.45 Д/ф «украина. обыкновенный 
нацизм» (16+)

14.50 Х/ф «ПоЗоВи МЕНя В ДалЬ 
СВЕтлую» (0+)

16.50 Х/ф «ЗВЕЗДоПаД» (0+)

18.40 Х/ф «НЕ бЫло бЫ СЧаСтЬя...» (16+)

20.00, 01.35 Святыни России (6+)

22.20, 05.00 Профессор осипов (0+)

22.55, 03.45 апокалипсис Глава 4 (12+)

23.50, 05.30 украина, которую мы любим 
(12+)

00.20 бесогон (16+)

07.30 Х/ф «СолЕНЫЙ ПЕС» (12+)

08.40, 09.15 Х/ф «СаДКо» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.35 легенды кино (12+)

11.15 Главный день (16+)

12.00 т/с «ВоЙНа МиРоВ. СталиН 

ПРотиВ ГитлЕРа» (16+)

12.45 Не факт! (12+)

13.15 СССР: Знак качества (12+)

14.15 легенды музыки. «Комбинация». 

(12+)

14.40 Круиз-контроль (12+)

15.15 т/с «оРуЖиЕ ПобЕДЫ» (12+)

15.25 Х/ф «ДауРия» (12+)

19.25 Х/ф «ВЫСота 89» (16+)

21.20 Х/ф «ЧаСоВЩиК» (16+)

23.00 Х/ф «МаФия бЕССМЕРтНа» (16+)

00.35 т/с «ВХоД В лабиРиНт» (12+)

06.15 Д/ф «легендарные полководцы. 

Михаил Кутузов» (16+)

06.00, 04.20 т/с «ШКола ВЫЖиВаНия 

от оДиНоКоЙ ЖЕНЩиНЫ С 

тРЕМя ДЕтЬМи В уСлоВияХ 

КРиЗиСа» (12+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.15 Мультфильм (0+)

08.00 Х/ф «ЗолуШКа» (0+)

09.20 Наше кино. Неувядающие (12+)

09.45 исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

10.10 Слабое звено (12+)

11.10 Х/ф «ФиНиСт-яСНЫЙ СоКол» (0+)

12.30, 17.15, 20.15 т/с «улЫбКа 

ПЕРЕСМЕШНиКа» (12+)

17.00, 20.00 Новости

02.55 Х/ф «СЕМЕРо СМЕлЫХ» (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 

«олЬГа» (16+)

21.00 Музыкальная интуиция (16+)

23.00, 23.30 Хб (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 «Рыбалка в Ростове-на-Дону» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Ручная работа» (12+)

07.40 «общественное мнение» (12+)

08.00 «Неочевидная Самара» (12+)

08.30 «Десять отличий» (12+) 
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)

09.30 Х/ф «РоК-Н-Ролл Для 
ПРиНЦЕСС» (0+)

12.00 «Владимир Этуш. Меня спасла 
любовь» (12+)

12.45 «Вкусные советы» (12+)

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

14.45, 00.00 т/с «лютЫЙ-2». Все серии 
подряд! (12+)

18.20 Х/ф «лЕКаРСтВо ПРотиВ 
СтРаХа» (12+)

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

20.20 «Михаил Круг - 55». Концерт памяти 
(16+)

22.00 Х/ф «ГаМбит» (12+)

23.35 «Вне закона» (16+)

03.20 Х/ф «СПаСти НЕлЬЗя 
оСтаВитЬ» (6+)

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

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 афиша (0+) 
06.30, 15.30 Самарская среда с яном 

Налимовым (повтор) (12+)

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

08.30 Просто о вере (12+)

09.30 М/ф «богатырша» (6+)

10.45 Х/ф «ДЕтКи НаПРоКат» (12+)

12.15, 01.40 Х/ф «РоГатЫЙ баСтиоН» 
(12+)

13.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

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

16.55 Город, история, события (12+)

17.00 Х/ф «ПоЗДНяя ВСтРЕЧа» (12+)

18.15 Х/ф «НЕаДЕКВатНЫЕ люДи» (16+)

20.30 Х/ф «КаКая у ВаС улЫбКа» (6+)

22.00 т/с «бюРо», 2 серии (16+)

23.50 Х/ф «ПРаЗДНиЧНЫЙ 
ПЕРЕПолоХ» (16+)

03.00 Х/ф «ШоК», 4 серии (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Юлик
Жизнерадостный, доверчивый, 
добрый, обаятельный, человеко- 
ориентированный. Вечный щенок, 
готовый целыми днями играть  
и резвиться. отлично впишется  
в семью, ведущую активный образ 
жизни. Возраст 2 года. 
Приют «ЗооСпасение»,
телефон 8-917-019-18-27.

Зорька
Спокойная, компанейская, 
неконфликтная. Знает команду 
«сидеть - дай лапу».  
В машине ведет себя смирно. 
Хорошо ходит на поводке. 
Приют «Надежда»,
телефон 231-41-00.

Тутси
Невероятно ласковая,  
умная и все понимающая. 
Несмотря на юный возраст, 
активно защищает свою 
территорию.  
В еде непривередлива.  
Возраст 1,5 месяца.
Телефон куратора  
8-909-342-71-40.

Каир 
Молодой, энергичный, 
контактный. обожает длительные 
прогулки, активные игры.  
любит жизнь и наслаждается 
каждой ее минутой. Верный, 
преданный, всегда рад общению  
с людьми. Возраст 2 года. 
Приют «ЗооСпасение»,
телефон 8-917-019-18-27.

Бусинка
Еще совсем юная,  
очень ласковая, мурчащая. 
обожает детей, к другим  
кошкам нейтральна.
Телефон куратора  
8-909-342-71-40.

ПРОЕКТ   из приюта - домой

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

Животные  
ищут хозяев
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.15, 06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

07.05 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.15 Непутевые заметки (12+)

10.15 Голос из прошлого. Холодная 

война Никиты Хрущева (16+)

11.20, 12.15 Видели видео? (0+)

13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 Джентльмены удачи. Все оттенки 

Серого (12+)

19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)

21.00 Время

22.35 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-

КИНЛИ» (12+)

01.25 Наедине со всеми (16+)

02.55 Россия от края до края (12+)

07.30 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. 

ТАЙНЫ ЖИВЫХ КАМНЕЙ» (16+)

08.00 М/ф «Бременские музыканты. По 

следам бременских музыкантов» 

(6+)

08.50, 00.45 Х/ф «СЫН» (16+)

11.10 Обыкновенный концерт (16+)

11.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» (12+)

13.00 Больше, чем любовь (16+)

13.40 Письма из провинции (16+)

14.10, 03.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (16+)

14.50 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ. ЕГИПЕТСКИЙ 

МУЗЕЙ В ТУРИНЕ» (16+)

15.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК» 

(16+)

16.50 Д/ф «Валентин Никулин. Каждый 

выбирает для себя» (16+)

17.30 Д/ф «Домашние помощники ХХI 

века» (16+)

18.10 Пешком... (16+)

18.40 Д/ф «Храм» (16+)

19.30 Романтика романса (16+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.10 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» (16+)

22.40 Большая опера - 2016 г (16+)

03.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок» (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 (16+)

04.10 Воскресный вечер (16+)

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

07.25 Простые секреты (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

12.00 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.00 Своя игра (0+)

15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)

19.40 Основано на реальных событиях 
(16+)

22.30 Маска (12+)

01.50 Таинственная Россия (16+)

02.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Котенок Шмяк» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.25 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» (0+)

12.00 Вкусняшки шоу (0+)

12.15 М/ф «Зебра в клеточку» (0+)

13.30 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 
приключения» (0+)

14.45 М/ф «Два хвоста» (6+)

16.00 Студия красоты (0+)

16.20 Ералаш (0+)

18.10 М/ф «Простоквашино» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Супер МЯУ» (0+)

23.30 М/ф «Скай Бластерс» (6+)

23.45 М/ф «Винни-Пух» (0+)

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

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

00.25 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (0+)

01.45 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)

02.00 Узнаем об искусстве! (0+)

02.15 М/ф «Смешарики» (0+)

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

07.40 10 самых... Расстались некрасиво 
(16+)

08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (0+)

09.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)

11.05 Знак качества (16+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 00.35 События (12+)

12.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)

14.30 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская неделя (16+)

16.00 «Несерьезные люди». 
Юмористический концерт (12+)

17.45 Т/с «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 
(12+)

21.05 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)

00.50 Петровка, 38 (16+)

01.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)

03.45 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 
(12+)

05.20 Удар властью. Человек, похожий 
на… (16+)

06.00 Закон и порядок (16+)

06.30 Московская неделя (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Геометрическая фигура без углов.  
8. Человек, который чувствует больше, чем остальные.  
9. «Стрелочник», показывающий направление сторон света. 
10. Рисунок - посмеяться от души. 11. Нити с эффектом 
металлического блеска. 12. Жгутик для закручивания волос.  
13. Мастер, работающий у станка. 16. Кафе с проворным 
персоналом. 17. Косточковая культура с терпкими плодами.  
18. Английское название ошейниковой кобры, слывущей самой 
меткой из «плюющихся змей». 22. Покрывало благопристойной 
мусульманки. 25. Титул брата короля Франции. 26. Сиденье, на 
котором не на что облокотиться. 27. Сосуд давления, в котором 
нагревается вода, превращаясь в пар. 28. Обувь, не вписавшаяся 
в современность. 29. Под его песню «мы все спешим за чудесами». 
30. Гостиная Анны Шерер из романа Толстого «Война и мир».  
31. Звуковое сопровождение скандала. 32. Кадровая мобильность 
на предприятии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Старейшина рода у азиатского народа.  
2. Слово со смыслом, похожим на «непохожесть». 3. Калугина 
Людмила Прокофьевна на своей работе. 4. Специалист, 
проводящий тестирование в кофейных лабораториях.  
5. Движущиеся ступеньки в метро. 6. Деревянная резьба  
на выступах крыш, над дверями и окнами. 7. Дополнительная  
к проездному билету карточка или квитанция на нумерованное 
место в вагоне в поездах дальнего следования. 14. Специалист  
по истории слов. 15. Лекарственно-косметический порошок.  
19. Количественный перебор продукта. 20. Прозвище Змея  
из русских сказок. 21. Ударный музыкальный инструмент в виде 
большого медного котла, верх которого затянут кожей. 22. Агент 
КГБ по старой памяти. 23. Изготовленное без сборочных операций 
изделие. 24. Титан, благодаря которому небесный свод не упал  
на головы древних греков. 

КРОСCВОРД
№852



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Талант. 8. Вертинская. 9. Газель. 10. Пластмасса. 
15. Стопа. 16. Рассольник. 17. Пицца. 18. Постоянная. 22. Трус.  
24. Инцидент. 25. Чал. 26. Ядро. 29. Акваланг. 33. Мозги. 34. Квас.  
35. Средство. 36. Карат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жезл. 2. Утес. 3. Гном. 4. Вкус. 5. Тяга. 6. Лазутчик.  
7. Нелепица. 10. Перипетия. 11. Аксессуар. 12. Творог. 13. Альянс.  
14. Свинарник. 19. Пипа. 20. Пена. 21. Утюг. 23. Кайзер. 27. Диво.  
28. Омск. 29. Аист. 30. Веер. 31. Лесс. 32. Новь.

Ответы • на кроссворд №850 от 18 июня 2022 г., стр. 22:   

05.35, 03.10 Х/ф «БУКЕТ» (12+)

07.15 Устами младенца (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00 Вести

11.40 Доктор Мясников (12+)

12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)

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 Кресты (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Исраэль Адесанья против 

Джареда Каннонира. Прямая 

трансляция из США (16+)

09.00, 09.55, 13.05, 19.50 Новости

09.05, 14.05, 16.10, 17.40, 19.55, 23.00 Все на 

«Матч!» (12+)

10.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)

10.20, 13.10, 00.45 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 

(16+)

14.55 Пляжный Футбол. «Дельта» 

(Саратов) - «Спартак» (Москва). 

Прямая трансляция (0+)

16.25 Пляжный Футбол. «Кристалл» 

(Санкт-Петербург) - «Локомотив» 

(Москва). Прямая трансляция (0+)

17.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Прямая трансляция из Казани (16+)

20.30 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) - «Црвена Звезда» 

(Сербия). Прямая трансляция из 

Сочи (0+)

23.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Исраэль Адесанья против 

Джареда Каннонира. Трансляция 

из США (16+)

04.15 Новости (0+)

04.20 Пляжный Футбол. Сборная Санкт-

Петербурга - ЦСКА (0+)

05.40 Пляжный Футбол. «Крылья 

Советов» (Самара) - «Строгино» 

(Москва) (0+)

06.00, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» 

(16+)

09.05, 10.00, 10.55, 11.50, 00.00, 01.00, 01.50, 

02.45 Т/с «БИРЮК» (16+)

12.45, 13.40, 14.40, 15.40 Т/с «ПЛАТА ПО 

СЧЕТЧИКУ» (16+)

16.35, 17.30, 18.30, 19.25 Т/с «ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

20.20, 21.20, 22.15, 23.05 Т/с 

«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)

03.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(12+)

04.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

03.05 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк (12+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55, 20.05 Вспомнить все (12+)

08.20 Активная среда (12+)

08.50 От прав к возможностям (12+)

09.10 Домашние животные (12+)

09.40, 02.10 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ» (0+)

11.00 ОТРажение. Детям (0+)

11.30, 17.55 Календарь (12+)

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

13.55, 17.40 Специальный проект (12+)

14.10 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города» (12+)

16.10 Д/ф «Арктика. Хождение за три 
моря» (12+)

17.00 Моя история. Григорий 
Заславский (12+)

18.20 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» (6+)

20.30 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 
(12+)

22.00 Д/ф «Мария Каллас» (16+)

00.00 Х/ф «МОЙ АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЯДЮШКА» (12+)

03.30 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (0+)

04.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

РОССИЯ К

«СЫН»
Провинциальный школьник Ваня По-

горелов все свое свободное время по-
свящает рисованию, несмотря на то, что 
его одноклассники частенько подшучи-
вают над его увлечением. Но ему помо-
гает своими советами художник Констан-
тин Костючко, это вселяет в школьника 
уверенность в себе. Затем почти неве-
роятным образом Ване предоставляется 
возможность уехать учиться рисованию 
в Москву. Отец поддерживает сына, и Ва-
ня уезжает, но вскоре отчетливо понима-
ет, что дома он нужнее.

СМОТРИТЕ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
«СЫН» 3 ИЮЛЯ (16+)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ученик, которому не долго осталось.  
8. «Маска» для пугливой лошади. 9. Равномерное чередование 
каких-нибудь элементов или моментов. 10. Какое положение 
женщин послужило основой для развития феминизма в мире? 
11. Постаревшая, негодная для езды лошадка. 12. Английская 
королева, прозванная «Кровавой». 13. Пивко с утра после 
банкета. 14. Имя эстрадного певца из Италии Рамазотти.  
16. Темное время, воспетое Утесовым. 17. Вечеринка,  
на которую не допускаются лица мужского пола. 18. Грязь не ... - 
потер и отстало. 19. Призыв к молитве с минарета. 22. Букет  
из хвороста, обтянутый веревкой. 26. Толстый холст домашнего 
изготовления. 27. Неудивительное требование похитителей.  
28. Труднопроходимая территория. 29. Вокруг носа вьется, в руки 
не дается. 30. Офицерское звание у казаков. 31. Добрый доктор 
из сказки Чуковского. 32. Стальной брус железной дороги.  
33. Напиток, который в детском саду мальчики и девочки иногда 
путают с кофе. 34. Сказочная подруга Поварихи. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Узкая полоска обоев или лепнины под 
потолком. 2. Акт загрязнения окружающей среды. 3. Бестолковый 
рассказчик. 4. Место в реке, где течение особенно бурно  
и стремительно. 5. Арестант, как и попугай в клетке. 6. Посуда  
для подачи десерта на одну персону. 7. Узкая полоска ткани  
по краю. 14. Человек, психический склад которого направлен  
на окружающий мир и деятельность в нем. 15. Владелец 
чего-либо, не всегда счастливый. 20. Роль, которую выполняют 
дрожжи. 21. Император, которого вначале считали самозванцем. 
22. Время, что делает хорошее вино только лучше. 23. Отметка  
на дереве, как еще один день, проведенный робинзоном  
Крузо на необитаемом острове. 24. Мобильная койка в карете 
Скорой помощи. 25. Самолет для одного пассажира.

Ответы • на кроссворд №851 от 18 июня 2022 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Самшит. 8. Упражнение. 9. Патент. 10. Драпировка.  
11. Ракурс. 14. Оправа. 15. Обух. 16. Тройня. 17. Личико. 18. Галс. 19. Ростер. 
23. Шаман. 26. Накал. 27. Арлекин. 28. Ярлык. 29. Жених. 30. Лемминг.  
31. Табло. 32. Акела. 33. Никитин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спора. 2. Кашпо. 3. Антреприза. 4. Пневматика.  
5. Сепаратор. 6. Мотокросс. 7. Изнурение. 12. Долгоножка. 13. Мурлыканье. 
20. Обломок. 21. Таксист. 22. Рентген. 23. Шляхта. 24. Мольба. 25. Наклон.

кроССворд
№853



ТВ программавоСкреСенье, 3 июля

06.00 Тайны Чапман (16+)

09.00, 10.00 Х/ф «УГнАТь ЗА 60 СЕКУНД» (12+)

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

11.45, 14.00 Х/ф «ХАоС» (16+)

14.25 Х/ф «СТелС» (12+)

16.40, 18.00 Х/ф «Трон» (12+)

19.35, 21.00, 22.10 Х/ф «ФАнТАСТиЧеСкАя 

ЧеТверкА» (12+)

00.00 итоговая программа с Петром 

Марченко (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.20 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Царевны» (0+)

09.55, 12.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.00 рогов+ (16+)

12.20 М/ф «Тролли» (6+)

13.55 М/ф «волшебный парк джун» (6+)

15.25 Х/ф «кролик ПиТер» (6+)

17.10 Х/ф «кролик ПиТер-2» (6+)

18.55 Х/ф «ЗеМля БУдУЩеГо» (16+)

21.20 Х/ф «ТелеПорТ» (16+)

23.00 Х/ф «ПАССАЖирЫ» (16+)

01.05 Х/ф «я - леГендА» (16+)

03.00 Х/ф «ТреТиЙ лиШниЙ» (18+)

04.55 Х/ф «ХолМС и вАТСон» (16+)

06.15 Т/с «воронинЫ» (16+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

09.15 Х/ф «люБлю оТЦА и СЫнА» (16+)

13.10 Х/ф «Тень ПроШлоГо» (16+)

16.55 Х/ф «ХрУСТАльнАя МеЧТА» (16+)

21.00 Т/с «великолеПнЫЙ век» (16+)

00.40 Х/ф «СлеПоЙ ПовороТ» (16+)

04.00 Т/с «идеАльнЫЙ БрАк» (16+)

07.25 д/с «лаборатория любви» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.45 Т/с «иСТория девяТиХвоСТоГо 

лиСА» (16+)

13.45 Х/ф «БоГАТенькиЙ риЧи» (12+)

15.45 Х/ф «вСПоМниТь вСе» (16+)

18.00 Х/ф «диТя оСириСА» (16+)

20.00 Х/ф «ЗвеЗднЫе врАТА» (6+)

22.30 Х/ф «оХоТник ЗА 

ПриШельЦАМи» (16+)

00.15 Х/ф «оБливион» (16+)

02.15 Х/ф «оСоБь-2» (16+)

03.45, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с «инЫе» (16+)

06.00, 00.10 день Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. кафизма 20 (0+)

06.30 Х/ф «Проделки СорвАнЦА» (0+)

08.00 Профессор осипов (0+)

08.35 Святыни россии (6+)

10.10 Простые чудеса (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 00.25 во что мы верим (0+)

15.50 д/ф «иоанн кронштадтский. Цикл 
«день Ангела» (0+)

16.25 Х/ф «ПолУСТАнок» (12+)

17.50, 02.55 Бесогон (16+)

19.00, 01.20 Главное. С Анной Шафран. 
новости на «Спасе» (16+)

20.45 Х/ф «дАЧА» (0+)

22.30 Парсуна. С владимиром легойдой 
(6+)

23.25, 05.15 Щипков (12+)

23.55 лица Церкви (6+)

03.50 д/ф «Украина. обыкновенный 
нацизм» (16+)

04.45 в поисках Бога (6+)

05.45 д/ф «Святой Максим Грек» (0+)

06.55 Х/ф «ЖАЖдА» (12+)

08.10 Х/ф «вЫСоТА 89» (16+)

10.00 «новости недели» с юрием 

Подкопаевым (16+)

11.30 военная приемка (12+)

12.15 Скрытые угрозы (16+)

13.05 код доступа. русское золото для 

английской королевы (12+)

13.50 легенды армии (12+)

14.35 Специальный репортаж (16+)

15.15 Т/с «УЧАСТок леЙТенАнТА 

кАЧУрЫ» (16+)

19.00 Главное (16+)

21.00 Т/с «леГендЫ СовеТСкоГо 

СЫСкА» (16+)

23.55 Х/ф «дАУрия» (12+)

03.05 Х/ф «МАФия БеССМерТнА» (16+)

04.35 Х/ф «СоленЫЙ ПеС» (12+)

05.45 Т/с «ПерелоМ. ХроникА 

ПоБедЫ» (16+)

06.00 Т/с «ШколА вЫЖивАния оТ 

одинокоЙ ЖенЩинЫ С ТреМя 

деТьМи в УСловияХ криЗиСА» 

(12+)

07.00 Х/ф «веСнА» (0+)

08.45 Мультфильм (0+)

09.10 Х/ф «ФиниСТ-яСнЫЙ Сокол» (0+)

10.30 Фазенда лайф (6+)

11.00, 17.00 новости

11.15 Х/ф «По СеМеЙнЫМ 

оБСТояТельСТвАМ» (12+)

13.30 Х/ф «ПриклюЧения ПринЦА 

ФлориЗеля» (12+)

17.10 Х/ф «вокЗАл для двоиХ» (0+)

19.30, 01.00 вместе

20.30, 02.00 Т/с «УлЫБкА 

ПереСМеШникА» (12+)

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, 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 однажды в россии. дайджест (16+)

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 «казачий обед на берегу дона» 
(16+)  

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «народное признание» (12+)

07.30 «дневник мотоциклистов» (12+)

08.00 «Тайны птичьих гнезд на Белом 
море» (12+)

08.30 М/ф «Богатырша» (6+)

09.45 Х/ф «СПАСТи нельЗя 
оСТАвиТь» (6+)

10.50 Х/ф «лекАрСТво ПроТив 
СТрАХА» (12+)

12.30 «игра в театр» (12+) 
13.00, 04.20 Т/с «ПСиХолоГини». 

Четыре серии подряд! (16+)

14.45, 00.00 Т/с «ПрАво нА оШиБкУ». 
все серии подряд! (12+)

18.20 Х/ф «ЗАМерЗШАя иЗ МАЙАМи» 
(16+) 

20.00, 04.00 «Точки над i» (12+)

20.10, 04.10 «#интервью» (12+)

20.20 Х/ф «рАЗреШиТе ТеБя 
ПоЦеловАТь (влюБленнЫЙ 
ПрАПорЩик)» (16+)

22.00 Х/ф «короЧе Говоря» (16+)

23.35, 03.40 «вне закона» (16+)

03.10 «рыбалка в ростове-на-дону» (12+) 

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 

информационная программа 

«События. итоги» (16+)

06.30, 21.40 Х/ф «дЖеЙн ЭЙр» (12+)

08.30 Х/ф «кАкАя У вАС УлЫБкА» (6+)

10.30 Х/ф «ПоЗдняя вСТреЧА» (12+)

11.50 Х/ф «неАдеквАТнЫе люди» (16+)

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

14.25 Самарская среда с яном 

налимовым (повтор) (12+)

14.55 Город, история, события (12+)

15.10, 01.25 М/ф «Богатырша» (6+)

16.30, 02.40 Х/ф «деТки нАПрокАТ» (12+)

18.30, 04.10 Х/ф «ПрАЗдниЧнЫЙ 

ПереПолоХ» (16+)

20.20 Х/ф «роГАТЫЙ БАСТион» (12+)

23.35 Т/с «Бюро», 2 серии (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 наследовой Татья-

ной юрьевной, 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 
181, офис 304а, тел. 8-927-744-88-27, электрон-
ная почта: tanya.paa@yandex.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 39680, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0111001:513, расположенного по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, 
ул. временная, дом 26/28, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мы-
тарева наталья Александровна, проживающая по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Парти-
занская, 82, кв. 12, тел. 8-906-127-83-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железно-
дорожный р-н, ул. временная, дом 26/28, 26 ию-
ля 2022 г. в 10:00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а.

возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26 июня 2022 г. по 25 июля 2022 
г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, 
офис 304а.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 

Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный 
р-н, ул. временная, дом 28;

Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный 
р-н, ул. временная, дом 26/1;

земельные участки, граничащие с вышеназ-
ванным участком с севера, юга, запада, востока в 
кадастровом квартале 63:01:0111001.

При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.                                                        реклама
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 18 июня, стр. 24:

Календарь

Суббота 25 июня
восход заход

Солнце 04:12 21:11 Убывающая лунаЛуна 01:55 17:48
Воскресенье 26 июня

восход заход
Солнце 04:13 21:11 Убывающая лунаЛуна 02:12 19:01
Понедельник 27 июня

восход заход
Солнце 04:13 21:11 Убывающая лунаЛуна 02:34 20:11
Вторник 28 июня

восход заход
Солнце 04:14 21:10 Убывающая лунаЛуна 03:06 21:12
Среда 29 июня

восход заход
Солнце 04:14 21:10 НоволуниеЛуна 03:48 22:02
Четверг 30 июня

восход заход
Солнце 04:15 21:10 Растущая лунаЛуна 04:43 22:40
Пятница 1 июля

восход заход
Солнце 04:16 21:10 Растущая лунаЛуна 05:48 23:08

 Неблагоприятные дни в ИЮНЕ

Постарайтесь в этот день обратить более 
пристальное внимание на свое самочувствие. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Критическим (трудным) днем,  
в который возможны резкие изменения соотношения 

погодных и других геофизических факторов, в ИЮНЕ будет:

28 (с 14.00 до 16.00) 3 балла.

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели Овнам не 

рекомендуется соблазняться обе-
щаниями с фальшивой начинкой 
- недоброжелатели попытаются 
вставить вам палки в колеса, про-
являйте должную бдительность. 
Домашние проблемы займут много 
времени, поэтому постарайтесь хотя 
бы не плодить их. А невыполненные 
обязательства на работе потребуют 
от Овнов максимальной активности 
и быстроты реакции в конце недели. 
Под маской доброжелателей могут 
скрываться непорядочные люди. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Чтобы не стать жертвой обма-

на в среду, будьте внимательнее и 
старайтесь отложить важные реше-
ния на другое время. Назначенные 
встречи могут быть неожиданно 
продуктивными. Результат от этих до-
говоренностей Тельцы получат уже 
скоро. Старания укрепить матери-
альное положение принесут долго-
жданные плоды, но также есть шанс 
их бездарно потратить, в выборе 
опирайтесь на здравый смысл. В пят-
ницу гоните прочь от себя жадность 
- она предвестник убытков. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В начале недели удачными 

будут увлекательные поездки с при-
ключениями. Если на это нет времени 
или возможностей, взамен звезды 
обещают дружеские встречи и мас-
су мелких, но приятных сюрпризов. 
Благоприятное время для тех, кто на-
ходится в отпуске или только собира-
ется отдохнуть. Прислушивайтесь не к 
авторитетным мнениям, а к тем, кого 
вы обычно не замечаете и не считаете 
важным. Отдых в приятном окруже-
нии позволит Близнецу обрести ду-
шевное равновесие. 

РАК (22.06 - 23.07)
Ракам предстоит не лучшая 

неделя. Не держите в себе весь на-
копленный негатив, иначе уже через 
несколько дней вы, скорее всего, не 
только почувствуете, что настроение 
упало ниже нулевой отметки, но и 
станете гораздо хуже выглядеть. Не 
стесняйтесь того, что вам тоже бывает 
плохо, выговаривайтесь! Близкий че-
ловек обязательно вас поймет - да еще 
и дельным советом наверняка помо-
жет. А совместная прогулка на свежем 
воздухе принесет только позитив. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В начале недели вероятна при-

быль от посреднической деятельности 
и деловых поездок. В середине недели 
Львы будут излучать оптимизм и этим 
притягивать окружающих. Вторая по-
ловина недели для некоторых Львов 
может оказаться подходящим момен-
том для балансировки бюджета: сможе-
те значительно пополнить финансовые 
запасы. Важно как можно тщательнее 
относиться к расходам того, что может 
выпасть из бюджета, - или забудется, а 
хуже того и потеряется. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Возможно, в первой половине 

недели Девы решат самые наболев-
шие проблемы. Из-за постоянного 
колебания между расточительством 
и накопительством возможно некон-
тролируемое превышение расходов 
над доходами. Ситуации недели тесно 
связаны со спортом, риском, любовью 
и удачей во всех сферах жизни. Готовь-
те сюрпризы, или они сами ворвутся в 
вашу жизнь. Многие Девы смогут най-
ти сторонников и поклонников своих 
грандиозных идей и даже талантов. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Удачными в начале недели бу-

дут любые изменения в вашей внеш-
ности, а поэтому хорошо сложатся 
посещения парикмахерской или 
салона красоты. Середина недели - 
благоприятное время для того, чтобы 
добиться задуманного и осуществить 
свои мечты. Но Весов могут побеспо-
коить незначительные последствия 
прошлых проблем: можете на них 
не реагировать, о них найдется кому 
позаботиться. Для заключения брака 
или начала серьезных отношений 
подходит конец недели. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Звезды в начале недели не 

приемлют ограничений и рамок ни в 
чем, в том числе и любви. Отличный 
повод для того, чтобы завязать новое 
знакомство, проявить фантазию в 
любви или сделать своему любимо-
му человеку неожиданный, но очень 
приятный сюрприз. Временами 
Скорпиона могут беспокоить заботы 
о своем здоровье. Партнерским от-
ношениям надлежит пройти испы-
тание на прочность. Но Скорпионы 
склонны находиться в эйфории от 
захватывающих перспектив. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Служба и работа могут значи-

тельно продвинуться в начале не-
дели. Многим Стрельцам придется 
брать на себя инициативу в сложных 
переговорах и быть готовыми к не-
привычным для них кардинальным 
действиям. Вы будете настроены на 
практический лад. Займитесь домаш-
ними делами - это принесет чувство 
глубокого удовлетворения, притупив 
тем самым чувства. Пригласите лю-
бимого человека провести вместе 
выходные на природе - отношения 
изменятся к лучшему. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В начале недели Козероги по-

чувствуют полную гармонию и сча-
стье, найдут покровителей, научатся 
совмещать несовместимое, станут 
блестящими дипломатами, пробудят 
в себе реформаторское чувство. Пре-
одоление проблем может позитив-
ным образом сказаться на событиях 
личной жизни. В пятницу некоторых 
Козерогов могут посетить самые раз-
нообразные идеи. В связи с такой 
умственной активностью в этот день 
вряд ли удастся долго усидеть без 
дела. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Неделя провокаций, искуше-

ний. Общий напряженный фон будет 
способствовать негативным явле-
ниям и неординарным событиям. 
Вероятно, новые люди, вошедшие в 
жизнь некоторых Водолеев, откроют 
им глаза на новые возможности или 
предложат новую сферу деятельно-
сти. Выходные должны повысить Во-
долеям самочувствие и настроение. 
Есть шанс оказаться в нужном месте 
в нужное время и проявить себя с 
лучшей стороны в компании деловых 
людей. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Понедельник не лучший день с 

точки зрения дисциплины и суборди-
нации, зато он может оказаться очень 
плодотворным днем по результатам. 
Проявите выдержку в начале не-
дели, начальство поможет Рыбам в 
осуществлении планов. В середине 
недели Рыб ждут интересные пред-
ложения, важное общение, успех в 
учебе. Ветер перемен для некото-
рых Рыб реален во всех сферах - он 
активизирует счастливые повороты 
событий, одарит неожиданными при-
ятными знакомствами.

ГОРОСКОП



Самарская газета • 25№136 (7149) • СУББОТА 25 ИЮНЯ 2022

Информация
ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

Сколько стоят продукты в раз-
ных торговых точках - об этом 
можно узнать, посмотрев резуль-
таты мониторинга цен. Каждый 
день выходит новый отчет. Мони-
торинг охватывает сетевые супер-

маркеты, небольшие магазины, а 
также ярмарки. Специалисты от-
слеживают стоимость продоволь-
ственных товаров первой необхо-
димости. В этот список входят в 
том числе хлебобулочные изделия, 
овощи и фрукты, мясо и рыба. 

Мониторинг помогает выпол-
нять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать си-
туацию по запасам продоволь-
ствия, отследить, как меняет-
ся стоимость товаров, получить 
представление о составе потре-
бительской корзины горожан. 
Все это позволит разработать ме-
ры, призванные сдержать рост 
цен на продукты. 

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 24 июня

Наименование продуктов/магазин, район

«Лента»,  
Железнодо-
рожный р-н, 
ТЦ «Гудок», 
Красноар-

мейская, 131

«Перекре-
сток»,   

Красноглин-
ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Шапито»,  
Промышлен-

ный р-н,  
Георгия  

Димитрова, 
101

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н, Мо-
лодежный 

переулок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-

порт», Совет-
ский р-н,  

Дыбенко,  30

«Пятерочка», 
Кировский 

р-н, Ташкент-
ский переу-

лок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский р-н,  

Ново- 
Садовая,  

181Р 

Троицкий 
комплекс,  

Самарский 
р-н,  

Галактио-
новская, 29

Губерн-
ский  

рынок,  
Ленинский 

р-н,  
Агибало-

ва, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской 
и Тухачев-

ского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - - 500 - 350

Вермишель, кг 52,5 63,25 80 44,9 52,48 43,72 71,50 60 - 50

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 579 - 420 - 494,45 - 350,00/450,00 450 - 250

Капуста белокочанная свежая, кг 45,19 52,9 40 59,99 49,49 59,99 70,00 50 80 59

Картофель, кг 75,79 63,9 60 63,99 69,99 63,99 80,00 50 80 60

Крупа гречневая-ядрица, кг 102,50 118,78 130 116,7 116,91 116,66 118,62 130 - 125

Куры охлажденные и мороженые, кг 145,9 149,99 219 149,29 149,49 149,99 235,00 240 223 230

Лук репчатый, кг 39,39 29,99 60 39,99 69,99 40,49 70,00 60 80 70

Масло подсолнечное, кг 107,9 102,21 168 89,99 112,49 107,77 104,30 155 - 140

Масло сливочное, кг 614 544,39 410 444,3 580,5 828,51 516,10 728 - 440

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52,5 44,43 80-91 44,8 51,66 72,21 62,52/71,4 70 - 90

Морковь, кг 44,89 49,99 60 50,79 56,49 47,99 70,00 70 80 70

Мука пшеничная, кг 34 39,95 60 40 34,18 39,99 97,50 50 65 65

Пшено, кг 41,2 46,11 60 46,1 43,11 46,1 75,00 50 - 60

Рис шлифованный, кг 70,74 83,22 135 81,8 79,36 107,21 82,50 100 100 90

Рыба мороженая неразделанная, кг 169 - 200 116,2 100,61 153,5 240,00 310 - 130

Сахар-песок, кг 74,89 69,9 100 69,69 69,9 71,99 69,90 100 - 90

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219 - 240 - 271,99 361,25 400,00 350 - 300

Соль поваренная пищевая, кг 15,39 8,9 23 22,99 11,49 11,19 35,00 20 - 20

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 72 61,64 60 49,9 34,35 94,91 56,90 69,2 89 -

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 57 31 58 107,5 27,48 78,45 56,92 74 81,4 -

Чай черный байховый, кг 340 165 700 239,9 214,9 199,99 269,00 900 - -

Яблоки, кг 109 99,9 75 106,59 96,49 119,99 130,00 100 160 130

Яйца куриные, 10 шт. 64,79 49,99 50 55,99 55,49 49,99 51,99 55 78 80
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2022 № 444

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 25.05.2020 
№ 411 «Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых (нежилых) помещений 

расположенных на них многоквартирных домов»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановляю:

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 25.05.2020 № 411 
«Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых (нежилых) помещений расположен-
ных на них многоквартирных домов» (далее – постановление), изложив пункт 3 постановления в следую-
щей редакции:

«3. Изъять для муниципальных нужд земельные участки, находящиеся по адресу: Самарская область, 
город Самара, Железнодорожный район, улица Красноармейская, дом № 66, площадью 164 кв.м, име-
ющий кадастровый номер 63:01:0102002:1223 и площадью 121 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0102002:1498.

3.1. Изъять, расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0102002:590 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Красноармей-
ская, д. 66, жилое помещение у правообладателей: квартиру № 2 общей площадью 45,3 кв.м, имеющую ка-
дастровый номер 63:01:0102002:1942.

3.2. Изъять, расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0102002:835 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Красноармей-
ская, д. 66, жилые помещения у правообладателей:

квартиру № 1 общей площадью 68,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0102002:1453;
квартиру № 3 общей площадью 82,1 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0102002:1451.».
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня 

принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемых земельных участков и жилых помещений в порядке, установленном под-

пунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 

10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2022 № 448

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по городскому округу Самара на второй квартал 2022 года для расчета размера 

социальных выплат, предоставляемых молодым семьям

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реа-
лизации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной програм-
мы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2024 года», Уставом 
городского округа Самара постановляю:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по го-
родскому округу Самара на второй квартал 2022 года в размере 36 674 (тридцать шесть тысяч шестьсот 
семьдесят четыре) рублей. Данная стоимость применяется для расчета размера социальных выплат на при-
обретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, предо-
ставляемых молодым семьям – участницам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2022 г.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

ре
кл
ам

а



Самарская газета • 27№136 (7149) • СУББОТА 25 ИЮНЯ 2022

??  Слышал, что  
в этом году  
внесены изменения 
в УК РФ в сфере 
безопасности 
дорожного движения. 
О чем идет речь?

Роман,
УЛИЦА ОТВАЖНАЯ

Отвечает прокурор Совет-
ского района Андрей Смирнов:

- С 10 января 2022 года в УК 
РФ введена статья 264.2 «Нару-
шение правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым 
административному наказанию 

и лишенным права управления 
транспортными средствами».

Водителя, нарушившего в тре-
тий раз скоростной режим более 
чем на 60 или 80 км/ч, а также до-
пустившего выезд на встречную 
полосу, привлекут к уголовной 
ответственности, если ранее за 
это же нарушение он был лишен 
прав.

Новая статья предусматрива-
ет наказание начиная со штрафа 
от 200 до 300 тысяч рублей и за-
канчивая лишением свободы на 
срок до двух лет. Для тех, кто уже 
был судим по данной статье, на-
казание жестче: вплоть до лише-
ния свободы сроком на три года. 

ТРАНСПОРТ

СЛИШКОМ БЫСТРО

ТРУД МОШЕННИЧЕСТВО

??  Мой супруг на работе 
упал с бетономешалки, 
уже второй месяц  
в больнице. Лечение 
дорогостоящее, 
денег не хватает. 
Работодатель 
финансово помогать 
отказывается, 
говорит, что муж сам 
виноват в падении. 
Законны ли действия 
руководителя?

Отвечает начальник управ-
ления по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском и 
арбитражном процессе про-
куратуры Самарской области 
Александр Ляховецкий: 

- Нет. Действия работодате-
ля незаконны. То, что произо-
шло с вашим супругом, квалифи-
цируется как несчастный случай 
на производстве. На работодате-
ля законом возлагается обязан-
ность возмещения дополнитель-
ных расходов на медицинскую, 
социальную и профессиональ-
ную реабилитацию, утраченного 
работником заработка, а также 
компенсации морального вреда.

Как действовать? Требуйте от 
работодателя составления акта 

по форме Н1, в котором будут от-
ражены все обстоятельства про-
изошедшего, причины несчаст-
ного случая с указанием лиц, до-
пустивших нарушения требова-
ний охраны труда, наличие ли-
бо отсутствие вины работника. 
В случае отказа обращайтесь в 
прокуратуру и (или) в суд.

Расследованию и учету в соот-
ветствии со статьей 227 Трудово-
го кодекса РФ подлежат несчаст-
ные случаи, происшедшие с ра-
ботниками и другими лицами, 
участвующими в производствен-
ной деятельности работодателя (в 
том числе с лицами, подлежащи-
ми обязательному социальному 
страхованию от несчастных случа- 
ев на производстве и профессио- 
нальных заболеваний), при ис-
полнении ими трудовых обязан-
ностей или выполнении какой-
либо работы по поручению ра-
ботодателя (его представителя), 
а также при осуществлении иных 
правомерных действий, обуслов-
ленных трудовыми отношениями 
с работодателем либо совершае-
мых в его интересах.

Обратиться в прокуратуру 
Самарской области можно через 
сайт ведомства - раздел «интер-
нет-приемная», а также по номе-
ру дежурного прокурора 340-61-
78 (круглосуточно).

??  Убедительная просьба: 
не переставайте 
напоминать о 
мошенниках, которыми, 
как мне кажется, 
интернет сейчас 
переполнен. Давайте 
подсказки, помогающие 
обезопасить себя.

Людмила,
УЛИЦА НЕВЕРОВА 

Отвечает заместитель проку-
рора Железнодорожного района 
Наталья Антипина: 

- Несмотря на постоянное ин-
формирование населения о наи-
более распространенных способах 
неправомерного изъятия денеж-
ных средств граждан, хищения, со-
вершенные с использованием со-
временных информационно-ком-
муникационных технологий, про-
должают иметь место.

Большую их часть составляют 
кражи и мошенничества. Выяв-
лять применяемые злоумышлен-
никами способы таких хищений 
и эффективно противостоять им 
намного сложнее, чем обычным 
преступлениям. Изменить эту си-
туацию можно в том случае, если 
граждане при общении с неизвест-
ными лицами будут проявлять по-
вышенную бдительность, более 
ответственно подходить к сохран-
ности своих сбережений.

Необходимо знать, что большин-
ство таких преступлений соверша-
ется с применением методов «соци-
альной инженерии». Эта технология 
основана на использовании слабо-
стей человеческого фактора. 

Например, злоумышленник 
может позвонить человеку, явля-
ющемуся пользователем банков-
ской карты (под видом сотрудни-
ка службы поддержки или службы 
безопасности банка), и выяснить 
пароль, сославшись на необходи-
мость решения проблемы в ком-
пьютерной системе или с банков-
ским счетом.

Распространенный характер 
носят хищения, связанные с убеж-
дением граждан оформить креди-
ты, а полученные средства переве-
сти на «безопасные счета». 

Дистанционные хищения также 
совершают посредством размеще-
ния на открытых сайтах в интерне-
те заведомо ложных предложений 
об услугах и продаже товаров за 
денежное вознаграждение. Сред-
ства неправомерно списывают со 
счетов потерпевших, когда в руки 
преступников попадают номера их 
мобильных телефонов с установ-
ленными банковскими сервисами. 

То же самое касается банков-
ских карт. Похитители соверша-
ют покупки путем оплаты това-
ров бесконтактным способом, при 
наличии пароля доступа снимают 
деньги в банкоматах.

Преступники реализуют мно-
жество других способов и инстру-
ментов для завладения чужими 
деньгами. Используют дублика-
ты сим-карт потерпевших, а так-
же устройства-скиммеры, считы-
вающие информацию, содержа-
щуюся на магнитной полосе бан-
ковской карты для последующего 
изготовления ее дубликата. Рассы-
лают в социальных сетях со взло-
манных страниц пользователей 
сообщения их знакомым с прось-
бами одолжить деньги, внедряют 
вредоносные программы в систе-
мы юридических лиц, похищают 
электронные ключи и учетные за-
писи к ним в офисах организации 
и так далее.

Активно используют возмож-
ности IP-телефонии. С применени-
ем различных компьютерных про-
грамм и интернет-ресурсов форми-
руются любые номера абонентов, 
в том числе выдаваемые за номера 
правоохранительных органов и кре-
дитно-финансовых организаций. 

Вместе с тем имеются способы, 
когда инициатива передачи денег 
злоумышленникам происходит по 
собственной инициативе граждан. 
Получают все большее распро-
странение мошенничества, при-
крываемые привлечением денег в 
инвестиционные проекты, в том 
числе криптовалюта, участие че-
рез брокера в операциях на фондо-
вых рынках.

При должной внимательности 
можно распознать жуликов, так 
как практически все преступные 
схемы обладают характерными 
признаками:

- мошенники первыми выходят 
на контакт (поступают звонок, смс-
сообщение, электронное письмо);

- они сообщают о возможной 
потере денежных средств либо о 
выигрыше;

- запрашивают персональные 
данные (реквизиты банковских 
карт, коды-подтверждения) или 
просят установить что-либо по на-
правляемым интернет-ссылкам 
для «защиты денежных средств»;

- действия мошенников всег-
да направлены на вызов сильных 
эмоций - напугать потерей денег 
или обрадовать случайным выи-
грышем.

Возмещение 
расходов

СБЕРЕЧЬ ДЕНЬГИ

ПОДДЕРЖКА

??  Как инвалиду 
получить бесплатно 
от государства 
технические средства 
реабилитации?

Н.

Отвечает помощник проку-
рора Самары Антон Кудряшов:

- Государство гарантирует ин-
валидам и отдельным категори-
ям граждан из числа ветеранов 
проведение реабилитационных 
мероприятий, получение техни-
ческих средств и услуг, преду- 
смотренных федеральным пе-
речнем, утвержденным распоря-
жением правительства РФ от 30 
декабря 2005 года № 2347-р.

У заявителя должна быть уста-
новленная и действующая группа 

инвалидности (1-я, 2-я или 3-я). 
С документами, подтверждаю-
щими данный факт, необходимо 
обратиться в территориальный 
орган фонда социального стра-
хования РФ по месту жительства 
(месту пребывания или фактиче-
ского проживания) или в орган 
исполнительной власти субъекта 
РФ по месту жительства, уполно-
моченный на предоставление мер 
социальной защиты инвалидам.

Потребуются: заявление, па-
спорт, свидетельство о рождении 
(для детей до 14 лет), докумен-

ты, подтверждающие место жи-
тельства (место пребывания или 
фактического проживания), про-
грамма реабилитации, содержа-
щая рекомендации по обеспече-
нию техническими средствами.

Заявление можно также по-
дать через единый портал госус-
луг или через МФЦ. 

Рассматривают его в течение 15 
дней. Если устанавливается, что 
человек нуждается в оказании пал-
лиативной медицинской помощи, 
его поставят на учет по обеспече-
нию средствами реабилитации. 

Получить 
бесплатно

Вопрос - ответ
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Здоровье
ПРАКТИКА

Ирина Исаева

Ворота для инфекции
Комбустиология - специаль-

ность универсальная. Врачи 
ожогового отделения умеют ле-
чить практически все. Послед-
ствия флегмон, абсцессов и раз-
личных скальпированных ран в 
том числе. 

- Ситуации бывают разные. 
Иногда пациент попадает к нам 
после оперативного вмешатель-
ства. Лечение гнойных ран ино-
гда оставляет раневые дефекты, 
которые нуждаются в дополни-
тельном внимании специали-
стов: сами по себе они не про-
ходят. Мы специализируемся на 
решении таких проблем, - гово-
рит Иосиф Новиков. 

Не так давно в ожоговое от-
деление Пироговки поступила 
женщина, которая самостоятель-
но делала себе внутримышечные 
уколы и, скорее всего, нарушила 
правила антисептики. Результат - 
воспаление, а затем и нагноение. 
За это время флегмона с ягодич-
ной области перешла на спину, 
живот. Ситуация осложнилась 
тем, что пациентка была госпи-
тализирована в ковид-госпиталь 
областной больницы имени Се-
редавина, где провела около двух 
месяцев. Образовалась огромная 
открытая рана, а это входные во-
рота для инфекции. 

- Мы сотрудничаем со всеми 
больницами и клиниками Са-
марской области, - продолжает 
заведующий отделением. - Наши 
специалисты выехали для кон-
сультации. С помощью машины 
санавиации пациентку достави-
ли в ожоговое отделение Пиро-
говки. Случай тяжелый, имму-
нитет ослаблен после коронави-
руса, начался сепсис. Процесс ле-
чения занял около двух месяцев, 
но домой пациентка ушла здоро-
вая и довольная. Такие примеры 
не редкость, и мы умеем справ-
ляться с ними. 

Причина - тонзиллит  
или кариес

Как правило, флегмона пора-
жает взрослых людей вне зави-
симости от пола. Чаще всего бак-
терии проникают в подкожную 
клетчатку через поврежденные 
кожные покровы или слизистые 
оболочки. Кроме того, возбуди-
тели инфекции могут попадать 
в клетчаточное пространство ге-
матогенным или лимфогенным 
путем из какого-то очага инфек-
ции, например при  тонзилли-
те,  фурункулезе,  кариесе. Воз-
можно также контактное рас-
пространение воспаления при 
прорыве гнойного очага - аб-
сцесса или карбункула. 

Флегмона проявляется об-
щим недомоганием и интоксика-
цией, значительным повышени-
ем температуры тела, резкой бо-
лезненностью при движениях и 
пальпации пораженной области. 

- Иногда очаг поражения со-
всем небольшой, буквально мил-

лиметр на миллиметр, а иногда, 
как в примере выше, распростра-
няется практически на полови-
ну тела. Пациенты обычно попа-
дают в отделения гнойной хирур-
гии: врачи иссекают пораженную 
область, дренируют рану, но она 
остается открытой. После этого, 
обычно планово, по направле-
нию, люди приходят к нам, - рас-
сказывает Новиков. - Чаще всего 
мы делаем им аутодермопласти-
ку. Это хирургическая процеду-
ра по пересадке собственной ко-
жи на травмированную поверх-
ность, так как организм самосто-
ятельно не способен восстано-
вить поврежденные ткани в не-
обходимом количестве. 

К сожалению, «запечатать» 
рану удается не всегда. Порой у 
пациента имеются весомые про-
тивопоказания: сопутствующие 
заболевания, при которых ради-
кальное лечение просто невоз-
можно. 

- У людей с сосудистыми на-
рушениями вен часто встреча-

ются огромные инфицирован-
ные раны - трофические язвы, 
обычно на нижних конечностях. 
Прежде чем лечить их, нужно 
устранить первоначальную при-
чину их возникновения. Сама по 
себе пластика не поможет: ло-
скут кожи, пересаженный при 
аутотрансплантации, обыч-
но отторгается, так как наруше-
на трофика - совокупность про-
цессов питания клеток и некле-
точных элементов различных 
тканей, - объясняет Иосиф Но-
виков. - Есть возрастные забо-
левания, при которых хирурги-
ческое вмешательство принесет 
больше вреда, чем пользы. У ме-
ня был пожилой пациент с ярко 
выраженной сердечно-сосуди-
стой недостаточностью и сахар-
ным диабетом в придачу. Понят-
но, что наркоз для него опасен и 
может завершиться летальным 
исходом. Мужчина меня понял 
и не стал настаивать на опера-
ции. К счастью, у него была не-
большая рана, с ней можно жить, 

если следовать рекомендациям 
специалистов: принимать лекар-
ства, делать перевязки. 

На стыке хирургии  
и косметологии

Ожоговому отделению Пи-
роговки уже более 50 лет. За это 
время накоплен немалый опыт в 
борьбе с флегмонами, абсцесса-
ми и другими открытыми рана-
ми большой площади. Есть успе-
хи и в косметологии. Пересадку 
кожи тут делают мастерски - так, 
что неопытным глазом и не заме-
тишь признаков пластики. И это 
бесценно при достаточно часто 
встречающихся скальпирован-
ных ранах. 

- Такие травмы встречаются у 
людей самого разного возраста. 
Иногда страдают дети, которые 
гуляют в неположенном месте: 
бегают по гаражам или на строй-
ке. Это очень распространено, 
примерно раз в месяц мы госпи-
тализируем ребят. Поражение ха-
рактерно и для дорожно-транс-

портных происшествий, - пере-
числяет врач-комбустиолог. - От-
дельная категория - пожилые лю-
ди. В силу возрастных изменений 
кожа у них, как правило, менее 
эластичная. Там, где более моло-
дой человек отделается сильной 
ссадиной, например при падении 
с лестницы, старики пострадают 
намного серьезнее. Свободная 
кожная пластика - наш конек. Это 
часть нашей повседневной рабо-
ты. Мы можем помочь, поэтому 
травматологи обращаются к нам 
за консультацией. 

При подготовке раны к транс-
плантации кожи сейчас исполь-
зуются современные раневые по-
крытия. Впоследствии применя-
ются антибактериальные зажив-
ляющие растворы, вакуумная те-
рапия, ускоряющая выздоров-
ление. Комплекс мер позволяет 
добиться отличных результатов. 

Стоит отметить, что при нали-
чии направления или экстренных 
показаний врачебная помощь 
бесплатна для всех пациентов. 

Непредсказуемая 
и опасная
Заведующий ожоговым 
отделением больницы 
имени Пирогова  
Иосиф Новиков 
рассказал  
о лечении последствий 
флегмон

Возбудителями флегмоны обычно яв-
ляются стафилококки и стрептококки. 
Но вызывать ее могут и другие гное-
родные микробы, которые проникают 
в клетчатку через случайные повреж-
дения кожи, слизистых оболочек или 
через кровь. При проникновении в 
ткани кишечной палочки, вульгарно-
го протея, гнилостного стрептококка 
развивается гнилостная флегмона. 
Наиболее тяжелые формы флегмоны 
вызывают облигатные анаэробы, раз-
множающиеся в условиях отсутствия 
кислорода. Они очень агрессивны, 
поэтому развитие воспаления в мягких 

тканях и его распространение проис-
ходят очень быстро. 
Флегмона может быть вызвана также 
введением под кожу различных хими-
ческих веществ, таких как скипидар, 
керосин, бензин и другие. Поэтому она 
часто встречается у людей, злоупотре-
бляющих наркотиками: они заносят 
инфекцию при инъекциях. Спровоци-
ровать болезнь может укус животного 
- даже домашней собаки или кошки, 
травмы, полученные во время работы с 
домашней птицей, свиньями, морскими 
рыбами или моллюсками.

СИМПТОМЫ ФЛЕГМОНЫ
Для острого процесса типич-
но быстрое начало с повыше-
нием температуры до 39-40°С 
и выше, симптомами общей 
интоксикации, жаждой, 
резкой слабостью, озно-
бом и головной болью. При 
поверхностной флегмоне в 
зоне поражения появляются 
отек и краснота. Пораженная 
конечность увеличивается в 
объеме, определяется увели-
чение регионарных лимфати-
ческих узлов.
В процессе пальпации 
флегмоны выявляется резко 
болезненное, неподвижное, 
горячее на ощупь образова-
ние без четких границ. Кожа 
над ним лоснится. Движения 
болезненны, боль также 
усиливается при перемене 
положения тела, поэтому 
пациенты стараются как 
можно меньше двигаться. В 
последующем в области вос-
паления возникает участок 
размягчения - полость, за-
полненная гноем. Гной может 
либо прорываться наружу с 
образованием свища, либо 
распространяться на сосед-
ние ткани, вызывая их вос-
паление и разрушение.
Для глубоких флегмон харак-
терны раннее появление и 
более яркая выраженность 
общих симптомов - гипер-
термии, слабости, жажды, 
озноба. Отмечается быстрое 
ухудшение состояния, воз-
можны одышка, снижение 
артериального давления, 
частый слабый пульс, го-
ловная боль, уменьшение 
мочеотделения, синюшность 
конечностей и желтушность 
кожных покровов.

Флегмона - это острое разлитое гнойное воспаление 
жировой клетчатки. Процесс быстро распространяется 
по клетчаточным пространствам, при этом поражаются 
кожа, мышцы, сухожилия. Лечением последствий этого 
недуга успешно занимаются врачи-комбустиологи. 
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Здоровье
ПСИХОЛОГИЯ

Жанна Скокова

Не только осенью
Наверное, каждый замечал, 

что смена времени года может 
влиять на эмоциональное состо-
яние. Так, осенью мы часто гру-
стим и предаемся ностальгии 
по беззаботным летним дням и 
жарким ночам. Однако у неко-
торых людей период меланхолии 
может затянуться и перерасти в 
нечто более серьезное, чем ба-
нальная смена настроения. 

Сезонное аффективное рас-
стройство - это тип рецидивиру-
ющей депрессии, которая прояв-
ляется в определенные времен-
ные периоды и исчезает, когда 
они заканчиваются. Как сообща-
ет портал BMC Psychiatry, обыч-
но САР начинается осенью или 
зимой и вступает в ремиссию 
весной-летом, хотя в некоторых 
случаях может возникать летом 
с ремиссией осенью-зимой. 

В Американской психиатри-
ческой ассоциации считают, что 
САР может появиться из-за био-
химического дисбаланса в голов-
ном мозге, вызванного уменьше-
нием количества часов дневно-
го света. Это нарушает биологи-
ческие внутренние часы и вызы-
вает сбой графика. Снижение ак-
тивности солнца сказывается на 
уровне выработки в мозге серо-
тонина - нейромедиатора, кото-
рый влияет на настроение. Он 
напрямую связан с депрессией. 

Как рассказал нейрофизиолог 
Кирилл Хмарский, количество 

больных в разных странах прак-
тически одинаково: по предва-
рительным подсчетам, недугом 
страдает около 30% населения. 
Преимущественно это жители 
городов, в которых существуют 
проблемы с получением доста-
точного количества солнечного 
света.

Место под солнцем 
В самостоятельный синдром 

САР впервые выделил амери-
канский психиатр Норманн Ро-
зенталь в 1984 году. Он изучал 
проявления депрессии с сезон-
ным характером. Врач заметил 
сходство жалоб и симптомов у 
части своих пациентов, которые 
обращались за помощью позд-
ней осенью и зимой. Они испы-
тывали тоску, ничем не обосно-
ванное чувство тревоги и вины, 
жаловались на постоянную сон-
ливость, потерю интереса к жиз-
ни, вялость. 

Параллельно с Розенталем 
еще один американский специ-

алист, психиатр Альфред Леви, 
описал схожие симптомы де-
прессии и связал ее появление с 
дефицитом солнечного света. 

- Хочу привести пример кли-
ентки, в городе которой весной 
2022 года установилась продол-
жительная дождливая, пасмур-
ная погода, - рассказывает пси-
холог Петр Галигабаров. - По-

добное нехарактерно для ее ре-
гиона, последний раз летопис-
цы-синоптики отмечали такую 
погоду сто лет назад. У девушки 
случилась субдепрессия: сонли-
вость, вялость, отсутствие сек-
суального влечения, сниженное 
настроение, рассеянность. По-
явились опасные мысли: «Я за-
болела, со мной что-то не так, я 
какая-то плохая, жизнь ужасна». 
Недостаток природного света, 
непривычная влажность скати-
ли состояние к унынию. Прий-
ти в норму и бодро продержать-
ся до наступления привычных 
солнечных дней ей помогли два 
решения. Она начала посещать 
спортивный зал, а именно груп-

пу йоги, и периодически прово-
дить несколько минут в солярии. 
После искусственного загара де-
вушка всегда ощущала прилив 
сил и радости. Положительно 
сказалось и понимание причины 
уныния - сезонного влияния не-
привычных погодных условий.

Узнать в лицо
Как не перепутать САР с дру-

гими заболеваниями? Что каса-
ется заметных проявлений, то с 
депрессией их объединяют ядер-
ные симптомы: подавленное на-
строение, недостаток энергии, 
потеря способности испыты-
вать удовольствие. Однако, хо-
тя это и неспецифично, часто на-
блюдается изменение паттерна в 
вегетативном плане: увеличение 
продолжительности сна, повы-
шение аппетита и прибавление 
веса, а также смена привычек пи-
тания с тягой к углеводной пище. 
К тому же исследователи нашли 
особенности у летнего САР. К 
ним относятся: бессонница, пло-
хой аппетит, потеря веса, воз-
буждение, тревога. В отличие 
от сезонного расстройства дру-
гие формы рецидивирующих де-
прессий, биполярная или унипо-
лярная, возникают независимо 
от времени года. 

- Когда в 1980-х годах начали 
изучать этот феномен, который 
назвали «зимней депрессией», 
три известных психиатра - Аль-
фред Леви, Андреас Магнуссон 
и Норман Розенталь опублико-

вали первые работы, касающие-
ся этого недуга. Основной при-
чиной его появления специали-
сты назвали банальное отсут-
ствие достаточного солнечного 
света, что сейчас подтверждает-
ся нейрофизиологами. Одна-
ко не стоит забывать, что поми-
мо тех, у кого данный недуг яв-
ляется следствием временного 
характера, есть люди, у которых 
имеется предрасположенность 
к САР. Проблемы могут быть 
просто результатом индивиду-
альной конструкции мозга, то 
есть того, с чем человек родил-
ся. Единственное отличие - это 
проявление симптомов в одно 
и то же время. В летний период, 
кстати, при достаточном уровне 
естественного освещения, симп- 
томы полностью подавляются, - 
объясняет Кирилл Хмарский.

Пора к врачу
Лечением САР, как и депрес-

сий, занимаются врачи-психо-
терапевты. При этом использу-
ются не только психотерапевти-
ческие техники и лекарственные 
препараты, но и вспомогатель-
ные методики. Основной, наи-
более эффективный способ по-
бороть недуг заключается в при-
менении когнитивно-поведен-
ческой терапии. Если ее начали 
своевременно проводить с гра-
мотным специалистом, то симп- 
томы быстро уменьшаются и ча-
сто полностью исчезают без ле-
карств. 

Светотерапия - проверенный 
веками способ избавления от се-
зонных депрессий и связанных с 
ними проблем. Она направлена 
на восстановление нарушенных 
циркадных ритмов. 

К специалисту стоит обратить-
ся, если симптомы не проходят 
долгое время - месяц и более. Со-
стояние, когда хочется плакать по 
любому поводу и накрывают мыс-
ли «как все надоело» и «когда все 
это кончится», тоже сигнализиру-
ет о необходимой помощи. Иногда 
человек плохо осознает, что с ним 
происходит, но квалифицирован-
ный специалист разберется в при-
чинах и поможет справиться. 

У лечащего врача обязательно 
должно быть медицинское обра-
зование и разрешение на выда-
чу рецептурных препаратов. Ни 
в коем случае нельзя заниматься 
самолечением антидепрессан-
тами. Если вашему знакомому 
помогли какие-то таблетки, это 
не значит, что они будут полез-
ны вам или кому-либо другому. 
Подобрать медикаменты может 
только специалист. 

- Чтобы не подвергаться 
влиянию подобного вида рас-
стройств, надо вести размерен-
ный здоровый образ жизни, 
включающий в себя помимо из-
начальной физической разви-
тости получение всех необходи-
мых организму веществ. Избе-
гайте излишних нагрузок и на-
полняйте разум позитивными 
знаниями, - советует Хмарский.

НЕ ПРОСТО ТОСКА
Как проявляется сезонное аффективное расстройство и что с ним делать

Самые распространенные 
симптомы САР совпадают  
с классической депрессией, 
за исключением сезонности. 
Чаще всего люди 
сталкиваются с такими 
признаками:
•	 чувство подавленности  

и тоски;
•	 апатия, вялость, нехватка 

энергии;
•	 потеря интереса  

к занятиям, которые  
всегда радовали;

•	 нарушение сна;
•	 изменение аппетита  

или веса;
•	 раздражительность;
•	 трудности с концентрацией 

внимания;
•	 постоянное чувство 

вины, безнадежности 
и собственной 
бесполезности;

•	 мысли о смерти и суициде.

Все больше людей начинает следить за своим ментальным здоровьем. Теперь многие понимают, 
что резкие перепады настроения могут быть признаком заболевания - например, депрессии. 
Среди разных видов этого состояния довольно часто встречается сезонное аффективное 
расстройство (САР). По официальным данным врачей, его фиксируют у 16% россиян. Узнали  
у специалистов, что влияет на возникновения САР, как его определить и можно ли вылечить.
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Татьяна Гриднева

Новые города
Петр Великий построил не 

только великолепный Санкт-
Петербург. Он сыграл значи-
тельную роль в истории Сама-
ры и других городов края. Царь 
не раз бывал в селениях, которые 
затем, более века спустя, вошли 
в состав нашей губернии. По его 
приказу были основаны Серги-
евск и Алексеевск. Многое для 
развития региона сделали сорат-
ники царя-реформатора. А «пте-
нец гнезда Петрова» Василий Та-
тищев основал Ставрополь-на-
Волге, современный Тольятти. 

Профессор Эдуард Дубман 
уже долгое время занимается ис-
следованием влияния императо-
ра на развитие нашей малой ро-
дины. По его мнению, Южное 
Средневолжье с Симбирском, 
Сызранью и Самарой оказалось 
за пределами постоянных инте-
ресов Петра. Тем не менее царь 
бывал здесь и активно способ-
ствовал развитию отдельных от-
раслей хозяйства, строительству 
новых городов. Именно в прав-
ление Петра I было заселено пра-
вобережье Волги вплоть до Ца-
рицына; сделаны первые шаги в 
освоении Заволжья, где возник 
ряд производств и укрепленных 
пунктов. Можно сказать, что 
именно в то время были заложе-
ны торговые и промышленные 
традиции нашей губернии. 

Страницы «юрналов» 
свидетельствуют

По велению государя во время 
походов его приближенные вели 
особые «юрналы», в которых от-
ражали все события. Записи в пу-
тевых дневниках свидетельству-
ют: Петр I дважды бывал в окрест-
ностях Самары. В первый раз это 
произошло в 1695 году, во время 
неудачного похода на турецкую 
крепость Азов. 22-летний «бом-
бардир Питер» плыл по Волге вме-
сте с войсками, возглавляемыми 
генералами Францем Лефортом и 
Автономом Головиным. Извест-
но, что 25 мая караван судов мино-
вал Камское устье и «город Тетю-
шинский». Как сообщает Дубман, 
в журнале идет подробный пере-
чень сел и деревень, встречающих-
ся по обоим берегам Волги. 26 мая 
караван судов был вынужден оста-
новиться под Симбирском. В жур-
нале есть запись: «В 12-м часу про-
ехали к городу Синбирску и была 
погода велика и пристали к бере-
гу на якорь; и многия суда стояли 
же у города против церкви Спаса 
Преображения; церковь на бере-
гу стоит, на самом верху, на горе».  

В этом году исполняется 350 лет со дня рождения Петра I - последнего царя всея Руси 
(1682-1721) и первого российского императора (1721-1725). Казалось бы, столько написано 
об этой мощной и противоречивой фигуре. Однако далеко не все жители нашей губернии 
знают, что Петр I дважды посещал Самарский край. В первый раз - в 1695 году, проплывая  
по Волге во время Азовского похода. Во второй - 21 июня 1722 года в ходе Персидского 
похода. Петр Великий вместе с женой Екатериной поднялся с пристани в Самарскую 
крепость, которую в это время восстанавливали после пожара. И, как полагают историки, 
передал строителям чертежи будущего «земляного городка». Это знаменательное событие 
состоялось ровно 300 лет назад. 

300 лет назад первый российский император 
посетил Самарскую крепость

Исторические версии
дата

Петр I в Поволжье
Эдуард дубман,
профеССор иСтории:

- Ситуация изменилась в 1704 году, 
когда демонтаж и вывоз «деревян-
ного города» Сергиевска на терек 
открыл дорогу новому явлению 
- строительству в Заволжье «зем-
ляных» крепостей - Сергиевска, 
Самары, Алексеевска. В них обо-
ронительные сооружения из дере-
ва только дополняли ставшие ос-
новными земляные рвы и валы… 
Это свидетельствует о начальном 
этапе освоения западноевропей-
ского опыта. 

Ниже пришлось вновь вставать на 
якорь. 27 мая корабли пережидали 
непогоду у правого берега, где-то 
между современными селениями 
Новодевичьем и Усольем. На сле-
дующий день суда остановились у 
деревни Моркваши (город Жигу-
левск), но вскоре вновь отправи-
лись в путь. К вечеру миновали Ца-
рев курган. Сохранилось предание 
о том, что там, во время кратковре-
менной остановки, Петр подни-
мался на Лысую гору (рядом с со-
временной пристанью «Жигулев-
ское море») и даже высек на кам-
не, венчающем вершину, какую-
то надпись. Путешествовавшие в 

1838 году по Волге художники бра-
тья Чернецовы свидетельствуют, 
что видели эту полустертую време-
нем и ветрами фразу, однако смыс-
ла ее было уже не разобрать. 

Встреча, которая  
не состоялась

29 мая, не останавливаясь, ка-
раван миновал Самару. Видимо, 
к этому моменту вся городская 
знать была на пристани, ожи-
дая, что суда пристанут к бере-
гу. Ведь в верховья реки посыла-
лись нарочные, которые следили 
за продвижением военной экс-
педиции. Они должны были уве-

В 1703 году, через восемь 
лет после Азовского похо-
да юного петра, голландец 
Корнелиус де Бруин увидел 
Самару с борта судна и опи-
сал ее так: «Город довольно 
обширен, весь деревянный, 
и домишки в нем плохие. Сте-
ны, снабженные башнями, 
тоже деревянные и со сто-
роны суши довольно велики. 
Город занимает почти всю 
гору, а предместье тянется 
вдоль речного берега. …Ког-
да плывешь мимо города, ви-
дишь городские ворота, мно-
жество небольших церквей и 
несколько монастырей». 

В начале XVIII века Поволжье привлекало 
пристальное внимание Петра I. По его 
распоряжению в 1700 году здесь было 
начато строительство Алексеевска, 
названного в честь его сына - царевича 
Алексея. Ныне это село Алексеевка 
Кинельского района. А в 1702 году  
по приказу Петра близ Серной горы  
был основан город Сергиевск. 

домлять начальство о том, когда 
ожидать дорогих гостей и к како-
му времени приготовить им про-
виант и амуницию, если в этом 
возникнет нужда. Но корабли 
бомбардира Питера, торопясь к 
месту боевых действий, проплы-
ли мимо. 30 мая по старому сти-
лю, в день, когда у царя был день 
рождения, суда миновали Сыз-
рань. Пристав Посольского при-
каза Иван Башмаков, встретив-
ший корабли, так описал это со-
бытие: «…При нем сызранский 
воевода встречал… генералов 
с полки от Сызранска верстах в 
дватцати на воде. А великого го-
сударя караван Сызранск про-
плыл в тот же день, в который он 
(пристав) в Сызранск приехал в 
самые вечерни: идет купами суд-
но за судном, не в большом рас-
стоянии…». 1 июня у Соснов-го-
рода (современный Хвалынск) 
Петр отправил с почтой письмо, 
в котором, видимо, описал свое 
путешествие. 

Первая газета - о Самаре
После завершения Азовских 

походов царь не однажды в сво-
их повседневных заботах об-
ращался к нашему региону. Он 
стремился использовать при-
родные ресурсы Поволжья. Рос-
сии, вступившей в тяжелую вой-
ну со Швецией, не хватало ору-
жия, металла и особенно поро-
ха. Для его изготовления нельзя 
было обойтись без селитры и се-
ры. По всей стране проводились 
геологические изыскания. И вот 
в первом номере первой русской 
газеты «Ведомости Московско-
го государства» было дано со-
общение, что недалеко от наше-
го города найдены залежи серы и 
других руд. Вскоре на Самарской 
Луке и на горе Серной началась 
промышленная добыча страте-
гически важного минерала. 

Астрахань. рисунок Корнелия де Бруина

Вид на Самару. рисунок Корнелия де Бруина

петр I в старо- 
московском костюме франц Лефорт петр I в первом Азовском походе
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У того, кто сажает на участ-
ке огородные культуры, нача-
лось бойкое время прополки, по-
лива и применения технологий, 
призванных повысить урожай-
ность. Очень многие решают во-
прос радикально: закупают по 
несколько пакетов удобрений и, 
не особо задумываясь, вносят их 
в почву по принципу «чем боль-
ше, тем крупнее будут морковь 
да огурец». Да, в килограммах и 
штуках урожайность действи-
тельно может быть выше. Но на-
сколько полезными для организ-
ма окажутся ваши овощи и на-
сколько безопасны будут подоб-
ные манипуляции для почвы?

Десятилетиями не утихают 
споры приверженцев двух взгля-
дов на меры повышения плодо-
родия. Одни уверены, что мине-
ральные удобрения, пестициды, 
гербициды и прочая сельскохо-
зяйственная химия земле и уро-
жаю не вредят. Раз объемы сбо-
ров продукции растут, значит, 
это и благо. Другие настаивают: 
главное - не количество, а каче-
ство. Продукция, тем более вы-
ращенная для себя, на собствен-
ном огороде, должна быть исклю-
чительно экологически чистой. 
Потому следует использовать 
только органические удобрения 
и подкормки, только биологиче-
ские средства защиты растений.

У каждого своя правда. И свой 
собственный огородный опыт. По-
тому выбирайте сами, каким путем 
идти.  Если вы за экологическую 
чистоту, вот что надо иметь в виду.

Природный  
круговорот органики

Создайте на своем участке 
природный круговорот органи-
ки, и тогда растения будут радо-
вать хорошим урожаем и без ми-
неральных удобрений.  Но не за-
бывайте, что в любом деле нужен 
баланс. Даже органика может на-
вредить, если не соблюдать дози-
ровку.

Органика - это перепревшие 
навоз, куриный и голубиный по-
мет, опилки, торф, растительные 
остатки, опавшие листья, ско-
шенная трава, солома, измель-
ченная хвоя, песок, зола - все то, 
что оставляют нам природа и ее 
обитатели. Органические препа-
раты при умелом использовании 
не просто повышают плодоро-
дие, но и оздоравливают почву, 
регулируя ее кислотность, тем-
пературу и влажность, помогая 
развиваться в гумусе полезным 
насекомым и микроорганизмам. 
Не зря ведь есть компании, кото-
рые специально «выращивают» 
на продажу плодородную почву, 
в которой как следует поработа-
ли червячки.

Итак, какими способами мож-
но создавать круговорот органи-
ки?

Во-первых, готовьте компост 
из отходов. Отправляйте в ком-
постер или специально подго-
товленную яму скошенную тра-
ву, тонкие ветки, древесную 
дробленку, яичную скорлупу, 
кожуру фруктов и овощей, со-
лому, шелуху от семечек, рва-
ную ненужную бумагу (но не 
газеты и тем более глянцевые 
журналы). Чем больше разных 
видов органических отходов вы 
используете, тем «вкуснее» ока-
жется компост. Слои надо время 
от времени пересыпать землей и 
поливать для более глубокого 
перепревания. Есть и специаль-
ные препараты, которые спо-
собствуют необходимым про-
цессам компостирования. Они 
продаются в специализирован-
ных магазинах. Через два-три 
года готовый компост из это-
го хранилища станет отличной 
плодородной добавкой для ва-
шей почвы.

Во-вторых, сейте травы-си-
дераты. Это зеленое удобрение 
для экологичного оздоровле-
ния грунта - горчица, рапс, овес, 
рожь. Только вовремя их скаши-

вайте, уже в фазе цветения. Не 
давайте образовываться семе-
нам и осыпаться, иначе помощ-
ники могут стать сорняками. 
Скошенные сидераты, высыхая 
и разлагаясь, обогащают почву 
питательными веществами.

В-третьих, охраняйте дожде-
вых червей. Они помогают бы-
стрее перерабатывать и разрых-
лять субстрат. Так что грядки 
лучше вскапывайте не лопатой, а 
вилами. Так вы не разрежете не-
нароком червяка-помощника. 

В-четвертых, мульчируйте 
посадки измельченной древес-
ной корой или высохшей травой, 
торфом. Мульча - это естествен-
ный, подсмотренный у природы 
способ сохранять влагу в почве.

В-пятых, соблюдайте сево- 
оборот. Не высаживайте один 
вид однолетних растений на од-
ну и ту же грядку несколько лет 
подряд. Из-за этого урожай-
ность может заметно снизить-
ся, так как определенное расте-
ние из года в год берет из земли 
одни и те же полезные элементы. 
И болезни растений могут таким 
образом накапливаться, прини-
мать устойчивый характер.

В-шестых, высаживайте рас-
тения-спутники рядом с основ-
ными культурами. Давно подме-
чено, что многим овощам помо-
гают лучше расти, справляться 
с болезнями и насекомыми-вре-
дителями бархатцы и календу-
ла со специфическим ароматом. 
А также базилик, розмарин, ча-
брец.

В-седьмых, устраивайте почве 
«отпуск». Время от времени сто-
ит давать земле отдых. Одного 
года без посевов будет достаточ-
но. Но при этом не забывайте ре-
гулярно пропалывать грядки от 
сорняков, вносить органические 
остатки и перекапывать почву. 
Многие во время такого полного 
сезонного «отпуска» сеют на той 
или иной грядке травы-сидераты 
и больше ничего.

Усадьба

Плодородие 
своими руками

Подготовила Марина Гринева

Как собирать хорошие урожаи, но не вредить почве

В огороде В помощь начинающим

Учебный класс в режиме онлайн
На платформе Ecowiki.ru стартовал онлайн-марафон «Органика на грядке 
-  урожай в порядке». Эта платформа - виртуальная витрина экологиче-
ских знаний. Основная тема - как можно получить здоровый и богатый 
урожай без химии и минеральных удобрений.
В последнее время, согласно опросам, заметно вырос интерес россиян 
к садоводству и огородничеству, а представители торговых площадок 
отметили рост спроса на саженцы и семена как минимум в два раза по 
сравнению с прошлым сезоном. Чтобы помочь и начинающим, и опыт-
ным огородникам вырастить урожай без применения гербицидов, пе-
стицидов, минеральных удобрений, и запускается онлайн-марафон. Его 
участники получат информацию об экономии на уходе за растениями и 
поддержании здоровья почвы с помощью естественных удобрений, о 
том, как привлекать на огород пчел и червей, правильно использовать 
растения-сидераты.

 Дачные заготоВки

Чесночная паста
Пришла пора одной из самых первых дачных заготовок. Чеснок выпустил 
стрелки, на которых должны распуститься соцветия, а затем созреть мел-
кие головки-бульбочки для посева. Их рассаживают на грядках под зиму, 
чтобы следующим летом собрать полноценный посадочный материал. 
Стрелки дает каждое растение, поэтому дачники оставляют на семена 
лишь несколько будущих соцветий, с самых крупных и здоровых экзем-
пляров, а остальные удаляют. И, как правило, выбрасывают. В лучшем слу-
чае делают из них крепкий обеззараживающий настой для полива рас-
тений и защиты их от вредителей. А ведь эти стрелки очень хороши и как 
приправа к самым разным блюдам.

Соберите чесночные стрелки - выламывайте их рукой строго над листом, 
не выше. Ломаются они легко. Пропустите через мясорубку, обильно по-
сыпьте солью, перемешайте и сложите в стеклянные банки с крышками, 
хорошенько уплотняя, чтобы не было воздушных зазоров. Банки надо 
хранить в холодильнике. И тогда чесночная паста может служить вам 
приправой до конца лета. Кладите ее в супы, в мясные, рыбные, овощные 
блюда. Она везде хороша и полезна.
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Самара присоединилась к всероссийской акции в память о подвиге 
советского народа во время Великой Отечественной войны 

В пятницу,  
24 июня, по всей 
России прошла 
масштабная акция 
«Лучи Победы».  
Она приурочена  
к годовщине Парада 
Победы 1945 года. 

Яна Емелина 
Жанна Скокова

Планировалось, что в тот 
исторический день, помимо про-
хода военных и техники по Крас-
ной площади, состоится авиа-
ционный парад, но его отмени-
ли из-за дождя. Однако вечером 
люди увидели лучи, которые ос-
ветили темные улицы и образо-
вали пять колец. Это были зенит-
ные прожекторы армии. В 2020 
году в городе-герое Севастополе 
зародилась идея провести подоб-
ную акцию. Благодаря поддерж-
ке президента Владимира Пути-
на она обрела всероссийский ха-
рактер. Теперь «Лучи Победы» 
зажигают в городах-героях, го-
родах воинской славы и городах 
трудовой доблести. 

В Самаре акция стартовала в 
22:30 на площади Славы и у па-
мятника Ил-2, где побывала и 
глава города Елена Лапушкина. 
Вокруг знаковых мест собрались 
молодые специалисты, выдаю-
щиеся труженики, руководите-
ли предприятий города, волон-
теры Победы и почетные гражда-
не. Духовые оркестры исполни-
ли композиции военных лет. А с 
23:00 в течение 35 минут можно 
было наблюдать световое пред-
ставление - лучи расчертили не-
бо над легендарным военным 
штурмовиком и монументом 
Славы. 

К акции могли присоединить-
ся все желающие - как организа-
ции, так и простые самарцы, при-
чем не только в качестве зрите-
лей. Горожанам предложили за-
жечь фонарики, а предприятиям 
- направить в небо прожекторы 
над своими производственны-
ми площадками. Участниками 
стали наследники трудовой сла-
вы наших заводов военных лет - 
Куйбышевский НПЗ, завод име-
ни Тарасова и Самарский метал-
лургический завод АО «Арконик 
СМЗ».

Акция призвана напомнить 
о подвиге советского народа во 
время Великой Отечественной 
войны и о миллионах жертв на-
цизма. 
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