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Вера Сергеева

В четверг, 30 июня, губерна-
тор Самарской области Дми-
трий Азаров провел рабочую 
встречу с президентом АО «Ав-
тоВАЗ» Максимом Соколовым. 
Стороны обсудили актуальные 
вопросы дальнейшего развития 
крупнейшего в России произво-
дителя автомобилей, в том чис-
ле по наращиванию каналов по-
ставок комплектующих. Диалог 
коснулся обновления модель-
ного ряда и исполнения коллек-
тивного договора. 

- Июнь стал для нас перелом-
ным, потому что мы возобно-
вили работу конвейера, начав 
производство автомобиля Lada 
Granta Classic, - отметил руко-
водитель автозавода. - Уверен, 
что с учетом ускоренной лока-
лизации поставщиков автоком-
понентов постепенно, шаг за 
шагом определенные модифи-
кации будут возвращаться на 
рынок. Самое главное, что кон-
вейер работает. В июне мы про-
извели более семи тысяч авто-
мобилей, как и планировали. В 
июле должны увеличить выпуск 
на 30% - до 10 тысяч и запустить 

конвейер, где будет создавать-
ся Niva Legend, а с августа уже и 
Niva Travel. 

Руководство «АвтоВАЗа» 
рассчитывает, что во втором по-
лугодии 2022 года на заводе бу-
дет выпущено порядка 100 ты-
сяч машин. 

- Это даст нам возможность 
более уверенно себя чувство-
вать в финансовом плане. Но 
самое главное - настроение в 
трудовом коллективе. Мы вы-
ходим на двухсменную рабо-
ту, - продолжил Максим Соко-
лов. - Третья линия конвейера 

пока еще не запущена. Возмож-
но, в ближайшее время мы нач-
нем сборку Lada Largus, одна-
ко из-за большого пакета ком-
понентов, которые подпадают 
под санкционный режим, по-
ка не можем сказать уверен-
но, как надолго нам хватит то-
го запаса, который сейчас соз-
дан на заводе, если не будет но-
вых каналов, цепочек поста-
вок. В любом случае мы рассчи-
тываем, что в следующем году 
мощности завода позволят вы-
пустить не менее 400 и даже 500 
тысяч автомобилей. Это бу-
дет зависеть от потребностей  
рынка. 

Президент «АвтоВАЗа» до-
бавил, что всемерную помощь 
предприятию оказывает про-
фильное министерство феде-
рального правительства. Благо-
даря ей с июля будет запущена 
программа льготного кредито-

вания для приобретения авто-
мобилей. Такой механизм под-
держки хорошо зарекомендовал 
себя в прошлые годы. 

Руководитель автозавода по-
благодарил губернатора за со-
действие при обращении в ми-
нистерство труда с просьбой о 
продлении возможности орга-
низации временных работ для 
сотрудников предприятия еще 
на три месяца. 

- Это позволит тем, кто нахо-
дится в состоянии простоя, быть 
на заводе вместе с коллективом, 
приводить территорию в поря-
док, - объяснил он. - И таким об-
разом мы сохраним командный 
дух до тех пор, пока завод не вый- 
дет на полную производствен-
ную мощность. А это очень важ-
но. 

- Правительство Самарской 
области и я лично готовы мо-
билизовать все ресурсы для то-
го, чтобы оказать всестороннюю 
поддержку крупнейшему трудо-
вому коллективу «АвтоВАЗа», - 
ответил Дмитрий Азаров. 

Глеб Богданов

Вчера Владимир Путин об-
ратился с видеоприветствием к 
участникам IX Форума регионов 
России и Белоруссии. 

Глава государства напомнил, 
что нынешний год знаменатель-
ный. На днях исполнилось 30 лет 
установлению дипломатических 
связей между Россией и Белорус-
сией.

Символично и то, что меро-
приятия форума проходят в ка-
нун Дня независимости Респу-
блики Беларусь. Он празднует-
ся 3 июля. В этот день в 1944 го-
ду Минск был освобожден от не-
мецко-фашистских захватчиков.

- Поэтому хотел бы от души 
поздравить белорусских друзей 
с предстоящим государствен-
ным праздником. Мы всегда бу-
дем помнить о том, что в годы 
Великой Отечественной войны 
наши народы плечом к плечу от-
стояли свободу и независимость, 
ценой огромных жертв при-
несли мир всей Европе. И глав-

ное, что Россия и Белоруссия не 
только хранят, но и приумножа-
ют славные традиции крепкой 
дружбы и взаимовыручки. Мы 
смогли достичь поистине образ-
цового уровня стратегическо-
го партнерства и союзничества, 
а Союзное государство явля-
ется примером по-настоящему 
взаимовыгодной и равноправ-
ной интеграции, - отметил  
президент.

Россия и Белоруссия про-
должают последовательно на-
ращивать сотрудничество в по-
литике, в торгово-экономиче-
ской и культурно-гуманитар-
ной сферах. Делается это на 
принципах взаимного уваже-
ния, поддержки и учета инте-
ресов друг друга.

Каждый год на Форуме регио-
нов обсуждаются наиболее акту-
альные вопросы российско-бе-
лорусского взаимодействия. И в 
этот раз выбрана важная тема - о 
роли межрегионального сотруд-
ничества в углублении интегра-
ционных процессов в рамках Со-
юзного государства.

- Практическое взаимодей-
ствие между субъектами Рос-
сийской Федерации и областями 
Республики Беларусь служит од-
ной из основ добрососедских от-
ношений между нашими стра-
нами и локомотивом самой тес-
ной и взаимовыгодной экономи-
ческой кооперации, - сказал Пу-
тин. - Во многом именно благо-
даря активному сотрудничеству 
регионов в прошлом году дву-
сторонний товарооборот увели-
чился более чем на треть, при-
близившись к 40 млрд долларов. 
И в январе - апреле текущего го-
да рост продолжился.

По словам президента, Рос-
сия и Белоруссия не только клю-
чевые торговые, но и инвестици-
онные партнеры. 

- Беспрецедентное политиче-
ское и санкционное давление со 
стороны так называемого кол-
лективного Запада подталкивает 
нас к тому, чтобы ускорить объ-
единительные процессы, - зая-
вил Путин. - Ведь сообща проще 
минимизировать ущерб от при-
нимаемых незаконных санкций, 

легче осваивать выпуск востре-
бованной продукции, нарабаты-
вать новые компетенции и рас-
ширять сотрудничество с дру-
жественными странами.

В этом контексте в качестве 
приоритетной совместной зада-
чи рассматривается запуск пер-
спективных программ, нацелен-
ных на промышленное и техно-
логическое обновление. 

Особое значение, по мнению 
главы государства, имеет даль-
нейшее расширение взаимодей-
ствия в высокотехнологичной 
сфере, где уже есть много приме-
ров успешной кооперации. В те-
кущем году «Росатом» планиру-
ет завершить сооружение Бело-
русской АЭС в Гродненской об-
ласти. А белорусские специали-
сты будут участвовать в строи-
тельстве объектов космодрома 
Восточный в Амурской области.

Россия и Белоруссия намере-
ны развивать сотрудничество 
и в области сельского хозяй-
ства, и по поставкам удобрений 
и продовольствия на мировые  
рынки. 

- И конечно, регионы наших 
стран будут и далее уделять 
приоритетное внимание укре-
плению традиционно тесных 
гуманитарных контактов, при-
нимать самое энергичное уча-
стие в развитии культурных, об-
разовательных, туристических, 
спортивных обменов, - сказал 
Путин. - Сейчас в российских 
учебных заведениях обучается 
порядка 12 тысяч граждан Бело-
руссии. 

В России и Белоруссии регу-
лярно проводятся взаимные дни 
культуры. В том числе под эги-
дой Союзного государства и в 
рамках межрегиональных про-
грамм сотрудничества органи-
зуются гастроли известных кол-
лективов и исполнителей, теа-
тральные, музыкальные и кино-
фестивали. 

В заключение президент вы-
разил уверенность в том, что ра-
бота нынешнего форума послу-
жит дальнейшему укреплению 
двустороннего стратегическо-
го взаимодействия в интересах 
братских народов. 

Повестка дня
СотрудничеСтво

В интересах 
братских 
народоВ
IX Форум регионов России и Белоруссии

Мобилизовать ресурсы
ПроизводСтво

Дмитрий Азаров и Максим Соколов обсудили 
текущие планы работы «АвтоВАЗа»
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РЕЗУЛЬТАТ

Подробно о важном

Сохранить памятное место

Новые скамейки и вазоны с цветами
По просьбам жителей сквер Санфировой 
дополнительно благоустроили 

Мемориал самарцам, погибшим в необъявленных 
войнах, отремонтируют в 2023 году

Ева Скатина

1 июля в России неофициаль-
но отмечается День ветеранов 
боевых действий. Памятное ме-
роприятие прошло и в Самаре. 
Родные, друзья военнослужащих 
собрались на улице Мичурина, у 
мемориала погибшим в необъяв-
ленных войнах. 

Люди возлагали к памятнику 
цветы, вспоминали близких. У 
мемориала побывала и глава Са-
мары Елена Лапушкина. Она от-
дала дань памяти героям и обо-
значила объем работ, которые не-
обходимо провести в этом месте. 

- Впервые вопрос об установ-
ке памятника был поднят родны-
ми погибших «афганцев» в 1997 
году. Но вплоть до начала 2000-х 
дело не двигалось. После того как 
члены семей «афганцев» и «че-
ченцев» объединили усилия, во-
прос наконец был решен. В 2001 
году установили монумент, а в  
2004-м состоялось открытие все-
го мемориального комплекса. 
Еще через восемь лет по инициа-
тиве общественников появилась 
дополнительная памятная плита, 
- поделилась историей руководи-
тель областного комитета «Чеч-
ня» Светлана Сидоренко. 

Присутствовавший на цере-
монии заместитель руководите-
ля Управления главного архитек-
тора Самары Антон Темников 
рассказал, что ансамбль проекти-

ровал его отец архитектор Алек-
сандр Темников: 

- Тогда было проведено не-
сколько конкурсов. Победили 
два проекта - «Свечи памяти» 
московского скульптора Бори-
са Черствого и «Коленопрекло-
ненный солдат» автора из Санкт-

Петербурга Владимира Виничен-
ко. После обсуждения было при-
нято решение объединить обе те-
мы. Так родился этот ансамбль. 

С открытия монумента про-
шло почти 20 лет. За территори-
ей следят, недавно здесь провели 
капитальный ремонт. Однако ра-

боты были выполнены не вполне 
качественно. Члены семей погиб-
ших воинов обнаружили ряд не-
дочетов. 

Этот вопрос общественники 
подняли 15 февраля, когда про-
ходило возложение цветов по 
случаю Дня вывода советских 

войск из Афганистана. На цере-
монии присутствовал губерна-
тор Самарской области Дмитрий 
Азаров. Он лично осмотрел все  
проблемные места и дал поруче-
ние исправить недочеты. В ско-
ром времени здесь будут отре-
монтированы подиум, поста-
мент, на котором установлена 
фигура солдата. Также на площа-
ди добавят мемориальные плиты 
и, возможно, дополнительно сде-
лают подсветку. 

В разговоре с матерями Еле-
на Лапушкина отметила, что кон-
цептуально монумент останется 
таким, как был, ансамбль лишь 
немного доработают. 

- Главная наша цель - сохра-
нить памятное место, - подчерк- 
нула глава города. - Мы очень не-
довольны тем, как был проведен 
ремонт. От жителей поступило 
много нареканий на качество ра-
бот. Мы обсудили с женщинами 
- представителями организаций 
солдатских матерей, что бы они 
хотели здесь улучшить, попроси-
ли их высказать свои пожелания. 
Сейчас будем разрабатывать про-
ект. В дальнейшем обязательно 
согласуем его с представителями 
общественности. И если их все 
устроит, то уже в следующем го-
ду приступим к обновлению этой 
территории. 

Светлана Келасьева

Продолжает набирать обо-
роты региональный партийный 
проект «Мой дом». Его реализа-
ция началась в прошлом году по 
инициативе губернатора Дми-
трия Азарова. 

Напомним: проект направ-
лен на поддержку и просвеще-
ние активных жителей - пред-
седателей советов домов, ТСЖ, 
ЖСК. В рамках него организу-
ются обучающие семинары-тре-
нинги. Также глава Самары Еле-
на Лапушкина проводит выезд-
ные встречи с гражданами. Сна-
чала мэр посещает проблемные 
точки, которые фигурировали в 
обращениях жителей, затем об-
щается с людьми. Предложения 
горожан фиксируют в протоко-
ле и направляют в профильные 
структуры для отработки. Все 
обращения находятся на кон-
троле районных администраций 
до полного исполнения.

Так, в Железнодорожном рай-
оне в ходе очередного объезда 
жители высказали замечания от-
носительно сквера Санфировой. 
Четыре года назад территория 
была благоустроена по програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды». Людей вол-
новали недостаточное освеще-

ние на детской площадке и не-
удовлетворительное состояние 
одной из пешеходных дорожек. 
Еще одна проблема - выгул со-
бак на газонах и в игровой зоне. 
Призвать владельцев животных 
к порядку могли бы запрещаю-
щие таблички. Также горожане 
попросили установить в скве-
ре еще несколько скамеек и рас-
смотреть возможность дополни-
тельного озеленения аллеи, ко-
торая проходит по улице Рево-
люционной. 

- Пожелания жителей уже вы-
полнены, - рассказала замести-
тель главы Железнодорожного 
района Елена Рунова. - В допол-
нение к имеющимся скамейкам 
в сквере установили еще четы-
ре. Также специалисты отремон-
тировали пешеходную дорож-
ку, усилили освещение на дет-
ской площадке, а вдоль аллеи по 
улице Революционной постави-
ли десять вазонов с цветочны-
ми композициями. Не забыли и 
про таблички, запрещающие вы-
гул собак.

- И сквер, и аллея очень лю-
бимы местными жителями. 
Парков поблизости нет, а здесь 

можно и с детьми погулять, и в 
тенечке на лавочке посидеть, - 
отметила жительница Желез-
нодорожного района Ирина Го-
ловина. - Радует, что эти зеле-
ные зоны постоянно обновля-
ются, становятся еще уютнее. 
Причем делается это в соответ-
ствии с пожеланиями жителей, 
что вдвойне приятно. 

Всего по итогам объезда гла-
вы города было зафиксировано 
45 замечаний. 23 из них уже от-
работаны, семь находятся на по-
стоянном контроле. В том числе 
ситуация с парковками у диагно-
стического центра на улице Мя-
ги и санитарное состояние тер-
риторий у ряда торговых точек. 
Устранение остальных выявлен-
ных проблем требует дополни-
тельных финансовых и времен-
ных ресурсов, поручения нахо-
дятся в процессе исполнения. 

Проект «Мой дом» находит 
положительный отклик у жи-
телей, поскольку позволяет ре-
шать злободневные вопросы при 
тесном взаимодействии с орга-
нами власти, ресурсоснабжаю-
щими и обслуживающими орга-
низациями. Самарцы следят за 
ходом исполнения поручений и 
поддерживают связь с админи-
страцией через соцсети, управ-
ляющих микрорайонами или с 
помощью личных встреч.
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Ева Нестерова 

Подведены итоги конкурса 
лучших практик территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления. Его провели в регионе уже 
во второй раз, организатором вы-
ступила ассоциация «Совет му-
ниципальных образований Са-
марской области». 

Напомним: ТОС - это самоор-
ганизация граждан по месту жи-
тельства. Неравнодушные жите-
ли воплощают в реальность об-
щественно значимые инициати-
вы. Такие объединения активно 
работают и в столице губернии, и 
в других городах, районах нашей 
области. 

Глава Самары, председатель ас-
социации Елена Лапушкина от-
метила: в 2022 году был обновлен 
перечень конкурсных номинаций. 
Также изменились критерии оцен-
ки и форма заявки. При этом цель 
конкурса осталась прежней - мо-
тивация и поощрение активных 
граждан, всесторонняя поддерж-

ка ТОС как эффективного способа 
участия населения в решении во-
просов местного значения. 

На конкурс было представлено 
18 проектов по семи номинациям. 
Это инициативы, которые терри-
ториальное общественное самоу-
правление реализовывало в 2021 
году. Исполнительный директор 
ассоциации Дмитрий Славецкий 
рассказал: по шесть заявок посту-
пило от Тольятти и Сызрани, че-
тыре от Самары, по одной от Ок-
тябрьска и Хворостянки. 

Участники заседания, на ко-
тором были подведены итоги, 
обсудили содержание проектов. 

В каждой номинации победила 
практика, набравшая наиболь-
шее число баллов от конкурсной 
комиссии. Семь ТОСов-лидеров 
получат от ассоциации денеж-
ную премию - по 50 тысяч ру-
блей. Они смогут направить эти 
средства на реализацию своих 
инициатив. 

Елена Лапушкина сообщила: 
начиная с 2023 года конкурс, ко-
торый проходит в Самарской об-
ласти, станет считаться первым 
этапом всероссийского состяза-
ния. Тот, кто одержит победу в ре-
гионе, сможет попробовать свои 
силы на федеральном уровне. 

СОБЫТИЕ

ИНИЦИАТИВА

Рабочий момент

Победители конкурса лучших практик 
ТОС получат денежные премии

Объединяя 
жителей

Ева Скатина

В четверг, 30 июня, выпуск-
ники Самарского юридического 
института ФСИН России в тор-
жественной обстановке получи-
ли дипломы. Церемония состоя-
лась на площади Славы. В этом 
году ряды силовых ведомств по-
полнят 117 лейтенантов-выпуск-
ников. 14 из них завершили обу-
чение с отличием, а трое награж-
дены золотой медалью «За отли-
чие в службе».

Почетными гостями торже-
ственной церемонии стали ру-
ководитель областного департа-
мента по вопросам правопоряд-
ка и противодействия коррупции 
Юрий Рожин, глава города Елена 
Лапушкина, начальник УФСИН 
России по Самарской области Ра-
миз Алмазов, представители раз-
личных силовых ведомств, вете-
раны. Поздравить выпускников 
пришли родные и друзья.

Обращаясь с напутственны-
ми словами к молодым лейте-
нантам, Юрий Рожин отметил, 
что очень почетно быть курсан-
том вуза, который является на-
стоящей школой жизни, муже-
ства и патриотизма, но еще по-
четнее стать его выпускником.

- Диплом - подтверждение не 
только ваших знаний, но и от-
личной физической подготовки, 
трудолюбия, ответственности и, 
конечно, искренних устремле-
ний направить все эти качества 
на служение нашему Отечеству, 
- сказал он. - Ваши успехи все-
ляют уверенность в том, что вы 
с честью и достоинством буде-
те продолжать свою професси-
ональную деятельность, стоять 

на страже закона, защиты прав 
наших граждан и предотвра-
щать всевозможные угрозы. От 
всей души желаю вам терпения и 
стойкости при выполнении по-
ставленных задач. А ваших ро-
дителей, руководство и препода-
вателей института хотелось бы 
поблагодарить за то, что вырас-
тили столь достойную смену. 

Выпускники тоже сказали те-
плые слова в адрес педагогов.

- Сегодня один из самых важ-
ных и волнительных дней в на-
шей жизни: мы заканчиваем об-
учение и начинаем новый путь - 
путь офицеров, - отметил лейте-
нант внутренней службы Ники-
та Кубасов. - Все эти годы вы, на-
ши педагоги и наставники, были 

рядом и подсказывали нам, как 
верно поступить в той или иной 
ситуации. Сегодня мы стоим на 
площади Славы в лейтенант-
ских погонах во многом благода-
ря вам. 

По традиции отличники уче-
бы возложили цветы к Вечному 
огню и горельефу «Скорбящей 
Матери - Родине». После торже-
ственной части состоялась по-
казательная программа: перед 
участниками и гостями церемо-
нии выступили взвод почетно-
го караула, девушки-барабан-
щицы. Кульминацией праздника 
стал трогательный ритуал - про-
щание выпускников со знаменем 
института и прохождение па-
радных расчетов. 

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
В Самаре состоялся торжественный выпуск офицеров-юристов 

Победители конкурса  
лучших практик ТОС в номинациях: 
•	 «Благоустройство и экология» - «Мой любимый двор» и 

«Наш любимый сквер», ТОС №19, Тольятти;
•	 «Формирование здорового образа жизни, физическая 

культура и спорт» - «Кто спортивен и здоров, тому не 
надо докторов», ТОС №7, Тольятти;

•	 «Местные художественные промыслы, культурные 
инициативы, развитие туризма» - «Организация ремес-
ленных мастерских, творческих, досуговых клубов и 
студий», ТОС «РМЗ», Сызрань;

•	 «Комплексное развитие территорий» - «Гражданская 
инициатива - основа территориального общественного 
самоуправления», ТОС «Монгора», Сызрань;

•	 «Межпоколенческие связи» - «Велопробег «Памяти Вели-
кой Победы», ТОС «Зубчаниновка», Самара;

•	 «Укрепляем мир общинами» - «Соседи! Будем дружить!», 
ТОС «Центр», Октябрьск;

•	 «Лучший председатель ТОС, осуществляющий социаль-
ную деятельность на территории ТОС» - Зоя Пономарева, 
ТОС «Зубчаниновка», Самара. 

Датой образования 
учебного заведения 
считается 1 июня 1994 
года, когда в Самаре 
был открыт филиал 
Елабужской специальной 
средней школы милиции. 
Преобразование в вуз - 
юридический институт 
Минюста России - 
произошло в декабре 
1999-го.
Традиция проводить 
торжественный выпуск 
лейтенантов института на 
площади Славы берет свое 
начало с 1997 года.
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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 ярмарка в 
Железнодорожном районе, на 

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

• ярмарка выходного дня в по-
селке Мехзавод Красноглинско-
го района у ДК «Октябрь». Время 
работы: суббота - воскресенье с 
8:00 до 20:00.

Горожан приглашают на новую ярмарку

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю
Открылись новые рестораны «Вкусно - и точка».  
В понедельник, 27 июня, они заработали по адресам: Полевая, 
15; Аэродромная, 47А; Стара Загора, 142Г; проспект Кирова, 391Б; 
проспект Кирова, 147. А 28 июня бывшие рестораны McDonald’s 
открылись на Революционной, 64А, Ново-Садовой, 325А  
и Московском шоссе, 25А.

Ученые из политеха сделали тренажер для нефтяников. 
Он был представлен на XXV Петербургском международном 
экономическом форуме. С его помощью студенты и сотрудники 
ПАО «Транснефть» смогут обучаться необходимым практическим 
навыкам. Разработка вызвала большой интерес как у российских, 
так и у иностранных гостей мероприятия. Были отмечены 
высокая реалистичность, качественная графика и практическая 
полезность аппарата.

Из Казани в Самару открыт новый авиарейс. Полеты будут 
выполняться в течение летнего сезона каждую неделю  
по воскресеньям. Рейсы из Курумоча стартуют в 17:20. Время  
в пути один час. Перевозить пассажиров будут на авиалайнере 
Boeing 737-800, внутри расположатся места эконом- и бизнес-
класса.

В Ширяево пройдет эко-арт-фестиваль «Чистый Репин». 
Он состоится 9 июля с 11:00 до 16:00 в филиале Самарского 
художественного музея (Советская, 14). В программе -  
мастер-классы, лекции о роли искусства в экологии  
и направлении лэнд-арт, а также экоярмарка. Как отмечают 
организаторы, через искусство, совместное творчество,  
артпрактики они пытаются делать окружающую среду  
и мышление экологичнее.

Работодателей приглашают на профилактические 
консультации. Государственная инспекция труда в Самарской 
области сообщает, что организации имеют право обратиться 
с просьбой о проведении профилактического визита с целью 
консультирования и информирования по актуальным вопросам 
соблюдения трудового законодательства. Контактные телефоны: 
263-54-72, 263-52-17. Электронная почта: git63@rostrud.ru.

В Самаре разработают новое приложение для транспортных 
карт. Оно понадобилось, так как с 19 июля действующий сейчас 
сервис будет отключен. Дело в том, что иностранная компания, 
которая поддерживает приложение, уходит с российского рынка. 
Планируется, что новый сервис для смартфонов запустят  
уже этим летом.

Юрий Рожин вновь возглавил областной департамент 
правопорядка. Он был утвержден в должности вице-губернатора 
- руководителя департамента по вопросам правопорядка и 
противодействия коррупции во время пленарного заседания 
губдумы во вторник, 28 июня. Рожин уже занимал эту должность 
с декабря 2017 года, а в марте 2022-го был назначен на пост 
главного федерального инспектора по Самарской области.

В области побит 30-летний температурный рекорд.  
В ночь на среду, 29 июня, в регионе были зафиксированы 
экстремально низкие температуры воздуха. На метеостанции  
в поселке Авангард было +2,2 градуса, что на два градуса меньше, 
чем в 1992 году. В Клявлино отметили +4,9 градуса - на 1,2 градуса 
ниже, чем в 1947 году. В Новодевичьем +7,7 градуса -  
на 0,6 градуса холоднее, чем в 1992 году.

Театр оперы и балета получил новое название.  
Теперь на рекламных щитах, афишах и сувенирах будет написано 
«Шостакович Опера Балет». Как отметил худрук театра  
Евгений Хохлов, оригинальное название останется лишь  
в официальных документах.

В «Циолковском» пройдет джазовый фестиваль.  
10 июля на территории загородного комплекса пройдет  
джазовый фестиваль Moving Club Camp Fest. Хедлайнером 
мероприятия станет квинтет народного артиста Игоря Бутмана. 
Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация.  
Начало в 15:00 (12+).

Ежегодный летний сезон во-
енной духовой музыки, офи-
циально объявленный откры-
тым в начале июня, сейчас в са-
мом разгаре. Каждую первую и 
третью пятницу месяца с 18:00 
до 19:00 у памятника Алексан-
дрийским гусарам для жителей 

и гостей города играют военные 
оркестры.

Проект реализуется Домом 
офицеров Самарского гарнизо-
на. Концерты будут проходить 
до конца лета. В июле все желаю-
щие смогут попасть на них не два, 
а три раза: 1-го, 15-го и 29-го чис-
ла. О расписании концертов на 
август сообщат дополнительно.

Продолжается  
летний сезон военной 
духовой музыки

9 и 11 июля в 18:30 в 
«Экспо-Волге» (Мичури-
на, 23А) пройдет премье-
ра спектакля «STZ/Часть_1’ 
водопады» (18+). В основе 
постановки - первая часть 
романа американского ав-
тора Джесси Болла Silence 
Once Begun (варианты пе-
ревода: «Стоит только за-
молчать», «Однажды на-
ступила тишина», «Дальше 
- тишина»).

«Уместный театр» покажет премьеру

Купюру 100 рублей будут выпускать  
в новом дизайне
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День за днем
РЕЗУЛЬТАТ

КОНТРОЛЬ

Алена Семенова

В Самаре продолжаются со-
ревнования среди дворовых ко-
манд «Лето с футбольным мя-
чом». Напомним: история мас-
штабного проекта, который под-
держивает партия «Единая Рос-
сия», насчитывает более десяти 
лет. Первый турнир состоялся в 
2009 году в Железнодорожном 
районе. Затем соревнования 
приобрели общегородской мас-
штаб, а начиная с 2011-го в них 
участвуют команды со всей Са-
марской области. В 2019 году 
проект вышел на всероссийский 
уровень - к нему присоедини-
лись 73 региона страны. 

В Самаре в играх принимают 
участие около 200 команд в двух 
возрастных категориях: 9-11 и 
12-14 лет. Турнир по традиции 
проводится в три этапа. Сна-
чала соревнования выявляют 
сильнейшие команды внутри 
районов, затем победители вы-
ходят на городской и областной 
уровни. Финал запланирован на 
31 августа. 

Вчера на площадке школы 
№70 были подведены итоги со-
ревнований по Ленинскому рай-
ону. Участникам команд вручи-
ли памятные подарки. 

- Я рада, что в этом году к фут-
больному турниру присоедини-
лось столько ребят, - отметила 
глава Ленинского района Елена 
Бондаренко. - Все они очень яр-
кие и активные. Мы рады под-
держивать интерес к спорту у 
молодого поколения. Соревно-
вания укрепляют здоровье, это 
залог хорошего будущего. Даже 
участие в турнире - уже победа. 

Перед игрой ребятам пожела-
ли удачи депутаты губернской 

думы Роман Балтер и Светлана 
Ильина. Они поздравили юных 
футболистов с выходом в финал 
районных соревнований. 

- Это отличная возможность 
для вас показать свое мастерство 
и энтузиазм. Красивой вам игры, 
крепкого здоровья, интересных 
каникул, - обратился к ребятам 
Роман Балтер. 

- Подарите друг другу хоро-
шее настроение и честное со-
перничество. И пусть победит 

дружба, - присоединилась к по-
желаниям Светлана Ильина. 

Всего в финальных играх рай-
она участвовало восемь команд. 

Тренер школьного спортивно-
го клуба «Эверест» Павел Пузырев 
отметил, что турнир «Лето с фут-
больным мячом» - большое собы-
тие для ребят. Они с удовольстви-
ем готовятся к соревнованиям. 

- Мы систематически прово-
дим тренировки на базе школы 
№148 и на площадке на улице Кли-
нической, 39. Занятия проходят 
не реже трех раз в неделю. Игро-
вая практика на поле очень важна, 
- подчеркнул Пузырев. - Мои вос-
питанники загорелись футболом 
после чемпионата мира в 2018 го-
ду, а летний турнир - замечатель-
ная возможность проявить себя и 
приятно провести время.

В Ленинском районе подвели итоги турнира «Лето с футбольным мячом»
В разные годы финал турнира 
«Лето с футбольным мя-
чом» посещали заместитель 
председателя правительства 
России Виталий Мутко, фигу-
ристка, трехкратная олим-
пийская чемпионка Ирина 
Роднина, футболисты Ев-
гений Савин, Андрей Тихо-
нов, Андрей Каряка, Антон 
Зиньковский, олимпийские 
чемпионы Николь Родома-
кина и Тагир Хайбулаев и 
другие почетные гости.

Реализация проекта 
положительно 
сказывается на развитии 
инфраструктуры региона: 
ведется постоянный 
мониторинг спортивных 
площадок и школьных 
полей, благоустраиваются 
имеющиеся и строятся 
новые спортобъекты, 
тренеры проводят занятия 
во дворах.

Алена Семенова 

Подготовка к следующему 
отопительному сезону в разгаре. 
В разных районах города прохо-
дят работы по перекладке тепло-
сетей. В четверг, 30 июня, первый 
заместитель главы Самары Вла-
димир Василенко провел засе-
дание штаба по подготовке к зи-
ме. После выездной проверки он 
оценил ход перекладки на каж-
дом объекте. В обсуждении при-
нимали участие представители 
подрядных организаций. 

Напомним: в этом году плани-
руется обновить 20 участков те-
плосетей. В числе самых круп-
ных объектов - магистраль по 
улице Ташкентской на отрезке от 
проспекта Карла Маркса до Ста-
ра-Загоры.

- Здесь планируется в общей 
сложности переложить 575 мет- 
ров коммуникаций. При этом 
уже смонтировано и уложено в 
лотки порядка 400 погонных ме-
тров трубы. Есть замечания к ра-
боте подрядчика на кварталь-
ных сетях между Аэродромной и 
Партизанской. Там объем работ 
достаточно большой, поэтому 
нужно ускоряться, - рассказал 
Владимир Василенко. - 210 дней 
в году мы непрерывно поставля-

ем тепло в дома, а остальные 155 
готовимся к следующему отопи-
тельному сезону. Работы начина-
ются еще весной.

Активно ведется переклад-
ка и в центре города. К приме-
ру, уже обновлен участок тепло-
трассы по улице Рабочей от Га-
лактионовской до Самарской. В 
ближайшее время подрядная ор-
ганизация планирует восстано-
вить здесь благоустройство.

Параллельно в эти выходные 
бригады будут перекладывать 

коммуникации на Молодогвар-
дейской от Ульяновской в сторо-
ну Ярмарочной. Труба пролега-
ет под проезжей частью. По этой 
причине с 8:00 1 июля до 5:00 6 
июля на перекрестке Молодог-
вардейской и Ульяновской бу-
дет ограничено движение. С вре-
менными схемами объезда мож-
но ознакомиться на сайте адми-
нистрации города. 

В ходе заседания Владимир Ва-
силенко сделал акцент на вопро-
сах безопасности. По его поруче-

нию все участки ремонта должны 
быть огорожены. Также на каж-
дом объекте необходимо предус-
мотреть проходы для пешеходов.

- Я прошу уделить особое вни-
мание ограждениям на всех объ-
ектах, безопасность горожан в 
приоритете. Мы проводим мас-
штабные перекладки, готовим 
город к зиме, однако подряд-
ным организациям необходимо 
в первую очередь проработать 
вопрос с передвижением людей, 
- подчеркнул первый вице-мэр. 

Так, Василенко поручил рас-
смотреть возможность откры-
тия тротуара по улице Солнеч-
ной. Основная часть работ там 
сконцентрирована на газоне и 
одной полосе проезжей части. 

- Поэтому можно и нужно обе-
спечить людям максимально ком-
фортный проход, - отметил пер-
вый заместитель главы города. - 
Кроме того, необходимо до 25 ав-
густа завершить весь комплекс 
работ на объектах, расположен-
ных вблизи учебных заведений.

Работы в центре и на окраинах 
Перекладка 
теплосетей 
активно 
ведется  
по всему 
городу 

СПОРТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ
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Светлана Келасьева

Родительское собрание

Досуг

Июль: чИтаем, рИсуем, 
Играем, путешествуем
Актуальная программа детских развлечений в самарских музеях

Летние каникулы продолжаются, и перед родителями, чьи дети остались отдыхать в городе, 
все острее стоит вопрос организации досуга для своих отпрысков. Неоценимую помощь 
в этом могут оказать городские музеи, которые, несмотря на пору отпусков, продолжают 
проводить интереснейшие экскурсии, квесты, мастер-классы и прочие мероприятия. 

Музей для детей «Зеленка»
Адрес: КрАсноАрмейсКАя, 15

Телефон 333-24-98

По вторникам с 10:00 до 12:00 - клуб семейного чтения (0+)
родителей с детьми от года до пяти лет приглашают в летнюю 
библиотеку в саду. Каждую неделю музей будет получать но-
вые книги для малышей и готовить места для чтения и рисо-
вания на свежем воздухе. 
Программа рассчитана на два часа. сначала все участники 
вместе прочитают одну историю на выбор. Затем родители 
с детьми смогут самостоятельно ознакомиться с лучшими 
произведениями современной и классической детской лите-
ратуры. летняя библиотека будет работать каждый вторник с 
10:00 до 12:00, присоединиться к программе можно в любой 
момент. Участие бесплатное. 

10 июля в 11:00 - занятие «Лето в Зеленке: Растения» (6+)
В саду музея растут очень красивые цветы - розы, лютики, ли-
лии, анютины глазки. Именно им будет посвящено это заня-
тие-прогулка, в ходе которого дети получат ответы на многие 
вопросы. Зачем люди начали выращивать цветы? Чем сад от-
личается от парка и огорода? Как составить тайное послание 
с помощью языка цветов? 
В программе также любование садовыми пейзажами и под-
вижные игры. Во время практической части каждый участник 
посадит и оформит свой маленький садик, который заберет 
с собой.

13, 20, 27 июля в 11:00 - игровые программы «Летние за-
теи» (6+)
на каждой программе участники смогут воплотить одну из 
летних идей: разукрасить картину на асфальте, поиграть в 
прятки в музейном саду, смастерить талисман на память, ра-
зыграть по ролям веселый рассказ и многое другое. 
Участие бесплатное. 

7, 17, 24 июля в 16:00 - экскурсии по музею (6+)
дети побывают в доме воображаемого архитектора. его вла-
делец собрал коллекцию необычных предметов, с которыми 
можно поиграть, а заодно познакомиться с интересными 
физическими явлениями. ребята узнают секреты этого дома, 
проверят, как быстро перемещаются улитки, посмотрят в 
настоящий микроскоп, соберут древнюю китайскую голово-
ломку. 
Участие родителей приветствуется!

на все мероприятия необходима предварительная запись че-
рез сообщения группы вконтакте или по телефону.

Литературный музей
Адрес: фрУнЗе, 155
Телефон 332-11-22

3 июля в 12:00 - игра-квест «Путешествие по городам, ко-
торых нет на карте» (6+)
ребят приглашают отправиться туда, не знаю куда. Вместе с 
незнайкой они будут путешествовать по неведомой стране: 
пройдут по улицам города сказок и города цветов, в городе 
спортсменов поиграют в городки и кольцеброс, в городе ху-
дожников узнают, что такое пейзаж, портрет и натюрморт. В 
каждой точке вояжа их ждут интересные события, встречи со 
сказочными и литературными героями, разные веселые за-
дания. В заключение все участники станут создателями соб-
ственных картин.

По вторникам в 11:00 - игры в усадьбе (6+)
детям предложат вспомнить игры, в которые играли их ба-
бушки, дедушки и родители. ребята смогут потренировать 
силу и ловкость, а также принять участие в чемпионате по 
прыжкам через длинную скакалку. 

По четвергам в 16:00 - рисуем в усадьбе (6+)
с художницей яной Арбузовой юные творцы изучат различ-
ные техники иллюстрации книги, потренируют свое вооб-
ражение и попробуют создать рисунок самым необычным 
способом.

По средам и субботам в 11:00 - сборная экскурсия «При-
ключения с Буратино» (6+)
ребята побывают в каморке папы Карло, театре Карабаса-
Барабаса, домике мальвины и харчевне «Трех пескарей». от 
злого доктора кукольных наук они получат золотые монеты, а 
в пруду черепахи Тортиллы найдут тот самый ключик. Попро-
буют выбраться из темного чулана и залезть в огромный гли-
няный кувшин. А в финале экскурсии на сцене театра «мол-
ния» сами превратятся в любимых героев - Буратино, Пьеро, 
мальвину или Артемона. 

По четвергам в 16:00, 10, 17, 31 июля в 11:00 - сборная экс-
курсия «Знакомьтесь: Финдус» (6+)
на интерактивной выставке дети смогут погрузиться в уют-
ный мир котенка финдуса и его хозяина старика Петсона, 
смастерить удивительные вещицы в столярной мастерской, 
заглянуть в гости в домик финдуса, пересчитать кур в курят-
нике, навести порядок в огороде и половить рыбу с деревян-
ного мостика.

Детская картинная галерея
Адрес: КУйБышеВА, 139

Телефон 332-43-98

ВысТАВКИ
С 5 июля - «Эксклюзивная кукла особняка Клодта. Се-
зон-2022» (6+)
Здесь будет представлена премьерная коллекция «Город и 
горожане», в которой присутствуют яркие типажи и сцены из 
жизни самары начала ХХ века. Также в экспозицию включены 
более ранние коллекции эксклюзивной куклы особняка Клод-
та: «Арт-деко: стиль и вариации» (мода 1920-1930-х годов), не-
сколько кукол из коллекций «Костюм русской знати допетров-
ской эпохи» и «Барокко», а также кукла императора Петра I. 

С 5 июля - «Премьера. Рисунки и керамика мастерских Дет-
ской картинной галереи» (6+)
на выставке можно будет увидеть рисунки, керамику, коллажи 
и макеты, выполненные ребятами 5-7 и 15-17 лет в мастерских 
детской картинной галереи. 

ИнТерАКТИВные рАЗВлеЧенИя
4 июля - день бесплатного посещения музея для индивидуальных 
посетителей (без экскурсии) (0+)
5 июля - день бесплатного посещения музея для индивидуальных 
посетителей до 18 лет (без экскурсии) (0+)
7 июля в 18:00 - пешеходное приключение для детей с родителя-
ми «Кто живет на самарских фасадах?» (8+)
7 июля в 18:30 - бальные игры от студии салонного танца самар-
ского университета (6+)
14 июля в 18:30 - интерактивная музыкальная программа от сту-
дии перкуссии «Вдарим» (6+)
14 июля в 19:00 - пешеходная экскурсия для взрослых и детей «Че-
тыре истории одной площади» (12+)
16 июля - семейный день в музее. В 11:00 и 13:00 - бесплатная экс-
курсия по выставке (оплачивается только входной билет) (6+).
21 июля в 18:30 - музыкально-игровая программа «Волшебный 
чемодан» (6+)
21 июля в 19:00 - пешеходная экскурсия для взрослых и детей «И 
атланты, и кариатиды, и гермы» (12+)
28 июля в 18:30 - концерт ансамбля народных инструментов 
«Волга-folk-band» (12+)
28 июля в 19:00 - пешеходная экскурсия «Тайна хлебных коро-
лей» (12+)

леТнИе мАсТер-КлАссы В сАдУ
По вторникам и четвергам, а также в субботу 16 июля в саду га-
лереи будут проходить мастер-классы по рисованию для детей 
от 4 лет. ребятам предложат поработать акварелью, пастелью, 
гуашью, создать рисунок в стиле зентангл маркером на крафт-
пакете, а также смастерить головные уборы и аксессуары в на-
родном стиле из бумаги и картона. 
начало занятий по вторникам в 16:00 и 17:30, по четвергам - в 
17:00, в субботу - в 12:00 и 14:00

Предварительная запись обязательна!
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Спорт
ФУТБОЛ

КАЗАНСКАЯ ПРИМЕРКА
«Крылья Советов» провели два контрольных матча

Сергей Семенов

Хитрость Слуцкого
В минувший вторник состо-

ялся матч с местным «Рубином» 
по хоккейно-футбольным пра-
вилам: три тайма, но по 45 минут. 
Наставник хозяев Леонид Слуц-
кий схитрил. Думали, что он, 
как и его визави Игорь Осинь-
кин, займется проверкой в деле 
всех своих резервистов. Одна-
ко казанцами была сделана став-
ка на результат. И они победи-
ли - 3:1. Матч с «Рубином» стал 
первой контрольной встречей 
для «Крыльев Советов» на сбо-
ре, тогда как команда Слуцкого 
уже сыграла с «Акроном» (1:0) и  
«КамАЗом» (5:0).

Самарцы были под серьезны-
ми нагрузками и бегали на «де-
ревянных» ногах, как рассказал 
один из участников встречи. Уже 
в самом начале хозяева поля от-
крыли счет. Камиль Муллин на 
девятой минуте воспользовался 
ошибкой защитника «Крыльев», 
который отдавал своему врата-
рю слишком слабую передачу. 
Нападающий быстро сориенти-
ровался, вышел один на один и 
открыл счет. На финише перво-
го тайма казанцы отличились 
еще один раз. Илья Самошни-
ков прорвался по левому флангу 
и прострелил вдоль ворот - пере-
дачу в касание замкнул Джоэль 
Фамейе.

Начало второго тайма оста-
лось за гостями. Несколько хо-
роших моментов было у «Кры-
льев Советов», но вратарь казан-
цев Никита Медведев надежно 
страховал своих защитников. 

Очередной гол случился уже 
в самом начале третьего тайма. 
После навеса Солтмурада Ба-
каева отличился Александр Зо-
тов. На 131-й минуте Александр 
Ломовицкий срезал мяч в соб-
ственные ворота, установив 
окончательный счет - 3:1. Так вы-
шло, что все мячи забили казан-
цы.

В стартовых турах «Рубин» в 
первенстве первой лиги сыгра-
ет против «Родины» из Москвы, 
а «Крылья Советов» в премьер-
лиге встретятся с «Оренбургом».  

Губернское дерби
Второй контрольный матч 

ТАБЛО
БОРЬБА ЗА ШЛЕМ

Самарская дзюдоистка, чемпион-
ка Европы-2019, участница Олим-
пиады-2020 Дарья Курбонмамадова 
(Межецкая) выиграла серебряную 
медаль на турнире «Большого Шле-
ма» в Улан-Баторе (Монголия). Уче-
ница заслуженного тренера России 
Сергея Герасимова боролась в кате-
гории до 57 кг и уступила в финале 
хозяйке татами Энхрилен Лхагвато-
гу в дополнительное время.

Пляжное регби
«СТРЕЛА» ПРОНЗИЛА

В Казани завершился чемпионат 
Приволжского федерального окру-
га. В турнире приняли участие де-
вять команд. На пути к финалу са-
марские регбисты провели три мат-
ча: одержали победы над «Уфой» 
(12:0), пермским «Витязем» (8:5) и 
потерпели поражение от местной 
«Стрелы» (5:6).

В финальном матче самарцы 
вновь встретились со «Стрелой» и 
опять уступили соперникам (2:8). 
Второе место позволит нашему 
клубу принять участие в чемпиона-
те России по пляжному регби, кото-
рый пройдет в Москве 30-31 июля.

Велоспорт
НОВАЯ «ЗВЕЗДОЧКА»

В Саранске прошло первенство 
России по велоспорту на шоссе в 
олимпийских видах. В соревнова-
ниях приняли участие гонщики в 
возрасте 17-18 лет. Наша Елизаве-
та Тисленко завоевала серебряную 
медаль в групповой гонке на дис-
танции 79,8 км.

Анонс
ВСЕ НА ПЛЯЖ

С 29 июня по 3 июля на II очереди 
набережной на Первомайском спу-
ске проходит фестиваль пляжных 
видов спорта «Самара Open Комус 
Fest».

Как сообщает пресс-служба де-
партамента спорта Самары, в этом 
году на 20 игровых площадках 
пройдут соревнования по пляж-
ному волейболу, теннису, футболу, 
паркуру, алтимату и регби.

Самых активных болельщиков 
ждут призы и подарки от компании 
«Комус».

Статистика
Контрольный матч
«Рубин» - «Крылья Советов» - 3:1 (2:0, 0:0, 2:0)
Голы: Муллин, 9 (1:0). Фамейе, 40 (2:0). Зотов, 107 (3:0). Ломовицкий, 131 
- в свои ворота (3:1).
«Крылья Советов»: Овсянников (Ломаев, 46. Фролов, 90), Солдатен-
ков, Гапонов (Барач, 46), Горшков (Якуба, 46), Бейл (Гудков, 90), Витюгов 
(Ежов, 46. Тепляков, 90), Липовой (Костанца, 28. Герчиков, 90), Пиняев 
(Глушенков, 46. Салтыков, 90), Иванисеня (Соколов, 46. Великородный, 
69), Цыпченко (Коваленко, 46. Хлусов, 90), Арустамян.
«Рубин»: Медведев, Самошников, Мартынович (Нижегородов, 69), Гри-
цаенко (Тесленко, 69), Кабутов (Попов, 69), Мусаев (Зотов, 69), Йевтич 
(Косарев, 69), Чуперка (Ломовицкий, 69), Кузнецов, Фамейе (Бакаев, 69), 
Муллин (Лисакович, 69). 
Предупреждения: Мусаев, 42. Бакаев, 82. Нижегородов, 84.
28 июня. Казань. Стадион «Центральный». Три тайма по 45 минут.

«Крылья Советов» - «Акрон» - 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Барач, 8 в свои ворота (0:1). Песегов, 36 - с пенальти (0:2). Коже-
дуб, 90+30 (0:3).
«Крылья Советов»: Овсянников (Ломаев, 46. Фролов, 90+1), Горшков 
(Хлусов, 90+1), Барач (Солдатенков, 46), Костанца (Бейл, 46. Тоцкий, 
90+1), Гапонов (Тепляков, 90+1), Пиняев (Липовой, 46), Глушенков (Цып-
ченко, 46), Якуба (Иванисеня, 36), Ежов (Салтыков, 90+1), Коваленко 
(Витюгов, 46), Арустамян (Соколов, 46).
«Акрон»: Волков, Шакуро (Левин, 66), Зуев (Корцов, 66), Рогач (Ере-
мин, 80), Палиенко, Килин (Матвеев, 66), Песегов (Сасин, 66), Савичев 
(Кожедуб, 90+1), Чудин (Малышев, 66), Гираев, Макаров (Бойцов, 80. 
Марухин, 22).
Предупреждения: Бейл, 90+7. Сасин, 90+14. Корцов, 90+25.
Удаления: Килин, 22. Якуба, 36.
30 июня. Казань. Стадион «Центральный». Три тайма по 45 минут.

Леонид Слуцкий, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «РУБИНА»:

- Знали, что будем играть три 
тайма, поэтому попытались 
увеличить количество игрового 
времени до полутора таймов. По-
лучили массу полезной рабочей 
информации. Почему не полу-
чилось у Игнатьева в «Рубине»? 
Расстаться с ним - обоюдное ре-
шение, его амбиции были гораздо 
выше первой лиги. У нас есть 
игроки группы атаки, которые 
должны на себя взять лидерские 
функции. 

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Для нас это был первый товари-
щеский матч. Соперник к этому 
отрезку провел уже два. На дан-
ном этапе главное - готовиться к 
сезону, а не побеждать «здесь и 
сейчас». У нас была очень боль-
шая ротация. Задачи на эту игру 
мы выполнили. 
О трансферах. Надеемся, они 
будут. Пытаемся заменить бывших 
лидеров. Не будем покупать до-
рогостоящих футболистов. Наша 
задача - найти таких игроков 
и в таком возрасте, когда они 
голодны до футбола, будут про-
грессировать.  

Андрей Червиченко, 
БЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТ «СПАРТАКА»:

- «Крылья» растаскивают? Увы, 
таковы законы бизнеса. Это абсо-
лютно нормальная ситуация. «Кры-
лья», «Ростов» живут за свой счет, 
развивают добротных игроков, а 
потом их продают и живут на эти 
средства. Зачем о чем-то жалеть? 
Другой схемы никто не придумал. 
Поэтому, когда кто-то начинает 
стенать по поводу ухода того же 
Зиньковского, хочется сразу задать 
вопрос: а вы дадите за него, допу-
стим, три, четыре, пять миллионов 
евро? Кто-нибудь может достать 
из кармана и дать самарцам такие 
деньги? Сомневаюсь.

«Крылья Советов» 
в конце первых 
тренировочных  
сборов к сезону 
провели  
в Казани два 
контрольных матча.

«Крылья Советов» провели там 
же, в Казани, в минувший чет-
верг. Соперниками в трехтай-
мовой игре были земляки из то-
льяттинского «Акрона», высту-
пающие в первой лиге. 

Уже на восьмой минуте за-
щитник Матео Барач срезал мяч 
в собственные ворота. А под за-
навес первого тайма Евгений Пе-

сегов с пенальти удвоил резуль-
тат. 

Доигрывали первый отрезок 
встречи «Акрон» и «Крылья» без 
удаленных Антона Килина и Де-
ниса Якубы.  

В третьем тайме Святослав 
Кожедуб увеличил преимуще-
ство тольяттинцев до трех мя-
чей. 
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Гид развлечений
Афиша • 4 - 10 июля 

ВЕРНИСАЖ

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР КИНО

ВЫСТАВКИ

ИСКУССТВО, 
ОТМЕРЯЮЩЕЕ 
ВРЕМЯ
В художественном музее  
открыли выставку 
«Грани ХХ века»

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ
«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ
«ОДНАЖДЫ В ЕЖКИНЫХ КОШКАХ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» 
(16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«АХ, ЭТИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ
«А У НАС ВО ДВОРЕ…» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ
«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ»  

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

«ДВА ВЕРОНЦА» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ
«ДЯДЮШКИН СОН» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ» 
 (притча-балаган) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«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

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

«СИНЕМА ПАРК»

«БОЕЦ: КОРОЛЬ РИНГА» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»,

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

«ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ» (комедия) 
(16+)

«КАРО ФИЛЬМ»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«VНУК» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«ПРОКЛЯТИЕ АРТУРА» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ»,

«ПТИЦЫ, КАК МЫ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ»,

«РАЗВОД. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» (комедия) 
(16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ»,

«ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА» (приключения) 
(6+)

«КАРО ФИЛЬМ»,

«ВРЕМЯ ПАТРИОТОВ» (триллер) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ»,

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТВОРЦЫ СНОВ» (мультфильм) (6+)
«СИНЕМА ПАРК»

«ДИКИЕ ИСТОРИИ» (комедия) (18+)
«КОСМОПОРТ»

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

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

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

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

«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»

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

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

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

Маргарита Петрова

Мраморный зал художествен-
ного музея наполнен равномер-
ным биением хронометра. Тика-
ющий звук неотвратимо отмеря-
ет время нашей жизни, не позво-
ляя забыть о скоротечности бы-
тия. Заведующая научным от-
делом музея, куратор выставки 
«Грани ХХ века» Светлана Ша-
тунова рассказала на вернисаже 
о том, по какому принципу отби-
рали работы для новой экспози-
ции.

- ХХ век - это большая часть 
нашей коллекции, которую по 
иронии судьбы посетитель не 
может видеть. Вот и решили по-
казать работы именно данного 
периода. Экспозиция обозначает 
только некие грани, не имея воз-
можности вместить весь объем. 
Каждое десятилетие представ-
лено ведущими именами. На-
пример, 20-е годы - авангардист-
ка Надежда Удальцова, которая 
работала с Казимиром Малеви-
чем, а здесь уходит уже в эстети-
ку. Видно, как меняются мане-
ра, стилистика. Даже цвет. Если 
в искусстве 20-30-х годов преоб-
ладает красный, то в 40-е - сизая, 
стальная гамма.

Выставка построена по хро-
нологическому принципу. Мы 
взяли лучшие вещи из собра-
ния нашего музея. Это Удальцо-
ва, Самохвалов, Бродский. Есть 
уникальные имена - Плеханов, 
Машков, Лентулов, Ефанов.

Очень сильным получил-
ся зал 60-х годов. Это огромные 
картины, которые мы не можем 
экспонировать постоянно. Ны-
нешняя выставка - уникальная 
возможность их увидеть. В 60-е 
годы помимо сурового стиля по-
являются авангард, нонконфор-
мизм. У нас есть несколько пред-
ставителей этого стиля: Злотни-
ков, Белютин - один из тех ху-
дожников, которые на выстав-
ке в 1962 году в Манеже вызвали 
гнев Хрущева.

Бросается в глаза, что после 
мощных работ этого периода 
вторую половину века, 70-е годы, 

отличает интровертивная мане-
ра письма - скованность, лирич-
ность, адресованность внутрь 
себя.

80 и 90-е годы представлены 
работами самарских художни-
ков Панкратова, Герасимова, Ба-
ранова. 

Выставка отражает тенден-
ции развития современного ис-
кусства. Завершает ее картина 
«Поцелуй» участников Венеци-
анской биеннале 2003 года Вла-
димира Дубосарского и Алек-
сандра Виноградова. Экспози-
ция расположена по кругу - про-
ходя полный циферблат, посети-
тель возвращается в наше время, 
в настоящее.

В более расширенном форма-
те выставка отправится осенью 
этого года в московский Манеж.

Выставка «Грани ХХ века» 
продлится до 4 сентября (12+)

Алла Шахматова,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:

- В этом году мы отмечаем 
125 лет нашей коллекции 
и 85 лет как музей стал 
отдельной институцией. На 
вернисаже прозвучало много 
слов благодарности за то, что 
представили эти работы из 
нашего архива. Экспозиция 
богата яркими именами 
и работами, которые уже 
считаются хрестоматийными. 
Мы выпустили альбом «Грани 
ХХ века», который будет 
доступен и после закрытия 
выставки. Наша главная мечта 
- специальное помещение, 
в котором можно было бы 
хранить и демонстрировать эти 
работы в рамках постоянной 
экспозиции.
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ

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+)

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 Научные расследования Сергея 

Малоземова (12+)

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

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.50 За гранью (16+)

17.55 ДНК (16+)

19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)

00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

01.55 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/с «Тот самый Джои!» (0+)

09.30 М/с «Волшебная кухня» (0+)

11.30 М/с «Монсики» (0+)

12.00 М/с «Бодо Бородо. Бокварь» (0+)

12.45 М/с «Бодо Бородо. Путешествия» 
(0+)

13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

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

17.20 М/с «Команда Флоры» (0+)

19.15 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

23.00 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

23.15 Ералаш (0+)

00.00 М/с «Скай Бластерс» (6+)

00.15 М/ф «Лягушка-путешественница» 
(0+)

00.30 М/ф «Гадкий утенок» (0+)

00.50 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)

01.00 М/ф «Грибок-теремок» (0+)

01.10 М/ф «Желтик» (0+)

01.20 М/ф «Хитрая ворона» (0+)

01.30 М/ф «В порту» (0+)

01.40 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом» 
(0+)

01.50 Узнаем об искусстве! (0+)

02.05 М/с «Супер10» (6+)

03.05 М/с «Фиксики» (0+)

04.20 М/с «Команда Дино» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.30, 04.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЛОВЦЫ ДУШ» (12+)

11.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 
(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.55 События
12.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой. Елена Малышева 
(12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
УБИЛ САМ СЕБЯ» (12+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Чужих 
детей не бывает» (12+)

19.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

23.40 Семейное счастье. Специальный 
репортаж (16+)

00.10 Знак качества (16+)

01.25 Петровка, 38 (16+)

01.40 Приговор. Юрий Соколов (16+)

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

03.05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! Битва на 
тяпках (16+)

05.40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» (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+)

02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

07.00, 10.05, 13.35, 15.55, 18.00, 20.25 

Новости

07.05, 00.45 Все на «Матч!» (12+)

10.10, 13.40, 04.00 Специальный репортаж 

(12+)

10.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ФК 

«ПАРИ НН» (Нижний Новгород) - 

«Сочи». Трансляция из Москвы (0+)

12.30, 01.35 Есть тема! (12+)

14.00, 16.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

16.55, 18.05 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЕСАХ» (12+)

19.20, 06.05 Громко (12+)

20.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 

ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (Нижний 

Новгород). Прямая трансляция из 

Москвы (0+)

23.15 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». Прямая трансляция 

из Москвы (0+)

01.55 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)

04.15 Новости (0+)

04.20 Д/ф «Макларен» (12+)

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

06.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

07.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

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

«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

14.50, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с 

«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)

19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)

20.50, 21.40, 22.35, 23.20, 01.30, 02.15, 02.50, 

03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.30, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.10 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00, 14.20, 20.30 ОТРажение

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.05 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» (6+)

12.50 Новости Совета Федерации (12+)

13.05 Большая страна (12+)

16.35 Д/ф «Наукограды» (12+)

17.05 Очень личное (12+)

17.45 Специальный проект (12+)

18.00, 00.20 Т/с «ДО САМОГО СОЛНЦА» 

(12+)

22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

23.40 Моя история (12+)

02.00 ОТРажение-3 (16+)

03.35 Потомки (12+)

04.00 Домашние животные (12+)

04.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

05.00 Триумф джаза (12+)

05.45 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

06.15 Активная среда (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 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+)

09.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)

11.15 Красуйся, град Петров! Мосты (16+)

11.45 Academia (16+)

12.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» (16+)

13.15 Дороги старых мастеров (16+)

13.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (0+)

15.00 Линия жизни (16+)

16.05 Музеи без границ (16+)

16.35, 01.00 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы» (16+)

17.30, 01.55 Симфонические оркестры 
России. Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. 
Дирижер Владимир Федосеев (16+)

18.35 2 Верник 2 (16+)

19.20 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» (12+)

20.45 Библейский сюжет (16+)

21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Сати. Нескучная классика... (16+)

22.15 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» (16+)

22.55 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (0+)

03.00 Иностранное дело. Накануне 
Первой мировой войны (16+)

03.40 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. БУРЛАК» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 РИК 

«Россия 24» (16+)

ДОМОВОЙ

Как бороться с комарами

Ева Нестерова

Превентивные меры
Установите на окна, вентиля-

ционные отверстия антимоскит-
ные сетки с мелкими ячейками, 
чтобы комары не проникали в 
квартиру.

Следите за состоянием кана-
лизации, стоков. Насекомые мо-
гут пробираться и через сливы.

Наладьте в доме баланс влаж-
ности и тепла. 

Фумигаторы
Они разогревают действую-

щее вещество, ядовитое для на-
секомых, и его пары распро-
страняются по комнате, прони-
кая даже в самые укромные угол-
ки. Средство вызывает паралич 
нервной системы комаров, и они 
погибают. 

В электрическом фумигато-
ре, который работает от розет-
ки или от батареек, отравляющее 
вещество содержится в пластине 

Лето - а значит, нас снова ждут встречи с комарами 
дома, на прогулке, за городом. Эти насекомые особенно 
активны в вечернее и ночное время. У них отличное 
обоняние. Самки, привлеченные запахом тела, пота, 
теплом, досаждают человеку. Они раздражают своим 
писком, мешают отдыхать. Кроме того, комары переносят 
инфекции, их укусы могут вызывать аллергические реакции. 
Места «близкого контакта» зудят, у кого-то раздражение не 
проходит несколько дней. Есть разные способы избавиться 
от комаров - прогнать или уничтожить их. На помощь 
приходят специальные препараты, приспособления  
и народные средства.
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06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

12.00 Как устроен мир (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, 05.10 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)

23.15 Водить по-русски (16+)

00.25 Неизвестная история (16+)

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

03.20 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» 
(16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)

09.00 М/ф «Тролли» (6+)

10.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

12.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

15.45 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

17.35 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

20.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

22.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ» (16+)

00.25 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

02.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА-1 2 3» (16+)

04.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» (18+)

05.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.30, 07.10 6 кадров (16+)

08.50, 07.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.15, 12.15, 04.40, 06.20 Давай 

разведемся! (16+)

14.30, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.35, 00.30 Д/с «Порча» (16+)

16.05, 01.00 Д/с «Знахарка» (16+)

16.40, 00.35 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.15 Д/с «Ясновидящая» (16+)

21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)

03.05 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 Т/с «УИДЖИ» (16+)

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, 22.15, 23.00, 03.45, 04.15, 05.00 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)

00.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)

02.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)

05.45, 06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 1 (0+)

06.25 Лица Церкви (6+)

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, 01.55 Завет (6+)

12.50 В поисках Бога (6+)

13.25, 02.55 Профессор Осипов (0+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Преподобный Максим Грек. 

Цикл «День Ангела» (0+)

16.35 Х/ф «ДАЧА» (0+)

18.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» (12+)

19.45 Х/ф «АЛЕНКА» (0+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Прямая линия жизни (16+)

03.25 Украина, которую мы любим (12+)

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

06.25 «Игра в театр» (12+)

06.50 «Народное признание» (12+) 
07.00, 08.00, 14.10, 18.00 «#интервью» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

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

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 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». Две 
серии подряд! (12+)

14.25, 22.35 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+)

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

16.00 «Нулевая мировая» (12+) 
17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+)

18.50 «Школа здоровья» (16+)

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

21.00, 02.50 Т/с «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ 
ВСЛЕПУЮ)». Две серии подряд! 
(12+)

00.20 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». Две 
серии подряд! (12+)

02.05 Д/ф «Прокуроры-5. Без срока давности. 
Эшелоны смерти» (12+)

05.05 «Опыты дилетанта. Трубочисты» 
(12+)

05.30 «Опыты дилетанта. Выживание 
космонавтов. Зима» (12+) 

06.10 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ» (16+)

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

10.30, 01.15 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

12.20, 19.50 Открытый эфир (16+)

14.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

14.40, 15.05, 06.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

22.50 Д/с «Загадки века» (12+)

23.35 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)

02.30 Х/ф «ЖАЖДА» (12+)

03.50 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (16+)

05.40 Д/с «Москва фронту» (16+)

06.00, 11.20 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.40 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

11.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 19.10 Дела 

судебные (16+)

18.25 Мировое соглашение (16+)

20.20, 21.00 Игра в кино (12+)

21.40, 22.30 Слабое звено (12+)

23.25, 00.10 Назад в будущее (16+)

01.00 Всемирные игры разума (12+)

01.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

01.55 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

03.55 Специальный репортаж (12+)

04.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)

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, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО МУХИЧА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

22.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)

00.10 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (18+)

02.00, 02.50 Импровизация (16+)

03.35 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

04.20, 05.10 Открытый микрофон (16+)

05.55, 06.45 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

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

06.30 Звоните доктору (повтор) (16+)  
07.30, 12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)   
08.30, 14.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.30, 14.35, 04.30 «Без химии» (12+)

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

11.00 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (6+)

13.05, 03.40 Д/ф «Почему я» (12+)

13.35, 04.05 Д/ф «Оружие как искусство» 
(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 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ», 2 серии (16+)

23.05 Д/ф «Зубр. Возвращение в дикую 
природу» (12+)

00.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)

05.10 Д/ф «Соловецкие острова» (12+)

Какую ответственность несет работо-
датель за нарушения трудового зако-
нодательства, условий коллективных 
договоров, соглашений? В каких случаях 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность работодателя за задержку выплаты 
заработной платы? Что делать работнику, 
если нарушаются правила предостав-
ления отпусков? Смотрите программу 
«Прокурор в теме»  4 июля в 18:15. Гость 
в студии - заместитель прокурора г. Сама-
ры Оксана  Алексеева. (16+)

«Прокурор в теме»

или в жидкости. Как правило, 
оно не пахнет. Пиротехнические 
фумигаторы используют на ули-
це и там, где нет электричества. 
Подожженные спираль или пла-
стина выделяют дым, от кото-
рого кровососам не спастись. 
Правда, его запах может быть не-
приятным для человека. 

Репелленты
Они отпугивают насекомых 

на определенном расстоянии 
и удобны для тех, кто находит-
ся в движении. Репелленты при-
меняют в комнатах и на улице, 
наносят на тело, одежду, што-
ры. Есть специальные растворы 
для пропитки тканей. Также ре-
пелленты выпускаются в форме 
спреев, аэрозолей, кремов, ло-
сьонов, карандашей, браслетов, 
свечей и клипс. 

Важно! Чтобы избежать неже-
лательных последствий, исполь-
зуйте спецсредства строго по ин-
струкции. Соблюдайте ограниче-
ния по возрасту. Некоторые веще-

ства не подходят для детей и бере-
менных женщин, могут нанести 
вред домашним животным.

Устройства 
• Ультразвуковой отпугива-

тель издает звуки, которые раз-
дражают насекомых и не вос-
принимаются человеком. 

• Лампа приманивает насеко-
мых мощным ультрафиолето-
вым светом. Вредители погиба-

ют, прикоснувшись к металли-
ческой поверхности, которая на-
ходится под напряжением.

• Высокотехнологичные ло-
вушки привлекают комаров, 
имитируя дыхание человека, и 
засасывают их. 

Минус только один: цена на 
такие приспособления кусается.

Народные средства
Комаров отпугивают непри-

ятные для них запахи. В их чис-
ле ароматы розмарина, базили-
ка, эвкалипта, тимьяна, мяты, 
гвоздики, мирта, лаванды, гера-
ни, томатов. Можно выращивать 
эти растения на подоконниках 
или использовать соответству-
ющие ароматические масла, на-
нося их на кожу или помещая в 
интерьерные аромадиффузоры. 
Кровопийцам также не нравит-
ся запах полыни, пырея, можже-

вельника, ванили, цитрусовых, 
дыма табака и камфоры. 

Механические методы 
Когда под рукой нет специ-

альных средств, в борьбе могут 
помочь «бабушкины приемы» - 
бой свернутой в трубочку газе-
той или отлов с помощью пыле-
соса. Однако при открытых ок-
нах эффект сохранится нена-
долго. 
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ТВ программа ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ

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, 
00.40 Новости культуры (16+)

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

Первой мировой войны (16+)
09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 

(0+)
11.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Альфред Парланд. Спас на Крови 
(16+)

11.45 Academia (16+)
12.35 Абсолютный слух (16+)
13.20 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы» (16+)
14.05 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (0+)
15.45 Цвет времени. Эль Греко (16+)
16.05 Музеи без границ (16+)
16.35, 01.00 Д/ф «Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская» (16+)
17.30, 01.55 Симфонические оркестры 

России. Государственный 
академический симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
Дирижер Александр Сладковский 
(16+)

18.25 Больше, чем любовь (16+)
19.05 Х/ф «ШИНЕЛЬ». ПО МОТИВАМ 

ПОСТАНОВКИ МОСКОВСКОГО 
ТЕАТРА «СОВРЕМЕННИК» (16+)

19.50 Цвет времени. Карандаш (16+)
20.00 Д/ф «Лесной дворец Асташово» 

(16+)
20.45 Библейский сюжет (16+)
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 К 65-летию Юрия Стоянова. 

«Белая студия» (16+)
22.15 Д/ф «Невидимый Кремль» (16+)
22.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)
02.45 Иностранное дело. От Генуи до 

Мюнхена (16+)
03.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 РИК 

«Россия 24» (16+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования Сергея 

Малоземова (12+)

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

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.50 За гранью (16+)

17.55 ДНК (16+)

19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)

00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

01.55 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/с «Тот самый Джои!» (0+)

09.30 М/с «Волшебная кухня» (0+)

11.30 М/с «Монсики» (0+)

12.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

15.20 М/с «Барбоскины» (0+)

17.20 М/с «Команда Флоры» (0+)

19.15 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

23.00 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

23.15 Ералаш (0+)

00.00 М/с «Скай Бластерс» (6+)

00.15 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)

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

00.40 М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)

00.50 М/ф «Петушок - золотой 

гребешок» (0+)

01.00 М/ф «Приключения кузнечика 

Кузи» (0+)

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

01.50 Узнаем об искусстве! (0+)

02.05 М/с «Супер10» (6+)

03.05 М/с «Фиксики» (0+)

04.20 М/с «Команда Дино» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.00 Доктор И... (16+)

09.35, 04.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАКСИ ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+)

11.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.55 События
12.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

14.40, 06.25 Мой герой. Мария Андреева 
(12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Любимые, 
но непутевые» (12+)

19.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

23.40 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Звезды легкого поведения» 
(16+)

01.25 Петровка, 38 (16+)

01.40 90-е. Водка (16+)

02.20 90-е. Бандитский Екатеринбург 
(16+)

03.05 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» (12+)

03.40 Осторожно, мошенники! 
Телефонный лохотрон (16+)

05.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» (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+)

02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

07.00, 10.05, 13.35, 15.55, 18.00, 20.10 
Новости

07.05, 19.20, 23.50 Все на «Матч!» (12+)

10.10 Специальный репортаж (12+)

10.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (Нижний 
Новгород). Трансляция из Москвы 
(0+)

12.30, 00.40 Есть тема! (12+)

13.40 Кубок PARI Премьер. 
Специальный репортаж (12+)

14.00, 16.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

16.55, 18.05 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

20.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из 
Хабаровска (0+)

21.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Милан» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

01.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против 
Камала Шалоруса. Трансляция из 
США (16+)

01.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Конор МакГрегор против Дастина 
Порье. Трансляция из США (16+)

02.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Эмелек» (Эквадор). 
Прямая трансляция (0+)

04.15 Новости (0+)

04.20 Легкая атлетика. Первенство 
России среди юниоров. 
Трансляция из Чебоксар (0+)

06.05 Спортивный детектив. Дети 
Гермеса и Афродиты (12+)

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

06.25, 07.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

07.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)

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

ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)

14.40, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТИЦЫ» (16+)

19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)

20.50, 21.40, 22.35, 23.20, 01.30, 02.15, 02.50, 

03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.30, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

06.45, 18.00, 00.15 Т/с «ДО САМОГО 

СОЛНЦА» (12+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00, 14.20, 20.30 ОТРажение

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.05 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

12.40, 06.15 Свет и тени (12+)

13.05 Большая страна (12+)

16.35 Д/ф «Наукограды» (12+)

17.05 Очень личное (12+)

17.45 Специальный проект (12+)

22.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (16+)

23.30 Моя история (12+)

02.00 ОТРажение-3 (16+)

03.35 Потомки (12+)

04.00 Домашние животные (12+)

04.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

05.00 Триумф джаза (12+)

05.45 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

«Тетради Шерлока Холмса». 
Джун Томсон (12+)

Рассказы Джун Томсон (создатель-
ницы образа старшего инспектора 
Джека Финча) о Шерлоке Холмсе, 
как и классические произведения 
о великом сыщике, написаны от 
лица Джона Х. Уотсона. Секретный 
архив доктора оказался в руках его 
однофамильца, который снабдил 
рукописные отчеты о расследовани-
ях комментариями. Его племянник, 
также доктор Уотсон, сумел опубли-
ковать эти истории.

«Досье на Шерлока Холмса». 
Джун Томсон (12+)

Книга содержит подробные био-
графии Шерлока Холмса и доктора 
Уотсона, составленные одним из 
лучших авторов шерлокианы Джун 
Томсон на основании детального 
анализа всех произведений Артура 
Конан Дойла о великом сыщике.

«Завещание Шерлока 
Холмса». Боб Гарсиа (12+)

По завещанию трагически по-
гибшего Шерлока Холмса его друг 
доктор Уотсон в компании Лестрей-
да и Майкрофта Холмса пытаются 
раскрыть серию загадочных и 
страшных убийств.

«Архив Шерлока Холмса». 
Артур Конан Дойль (0+)

Конечно, Шерлок Холмс рассле-
довал куда больше дел, чем было 
описано в общедоступной печати. 
По разным причинам многие рас-
следования опубликовать было 
невозможно. Но проходят годы, и 

кое-какие старые дела все же ста-
новятся доступны широкой публи-
ке. В сборник вошли и неизвестные 
рассказы о знаменитом Шерлоке.

«Шерлок Холмс против 
Дракулы». Дэвид Стюарт 
Дэвис (12+)

В книгу вошли два детективных 
романа современного английского 
журналиста, писателя и драматурга 
Дэвида Стюарта Дэвиса. Шерлок 
Холмс вступает в противоборство 
с Дракулой и расследует дело о 
похищении из Британского музея 
загадочного папируса, указываю-
щего путь к неизвестной «Книге 
мертвых».

«Призрак собаки 
Баскервилей». Ричард Льюис 
Бойер (12+)

Прославленного сыщика и его 
неизменного товарища доктора 
Уотсона ждет новое запутанное 
и опасное дело, которое воскре-
шает призраки прошлого. Роман 
несет в себе массу сюрпризов 

и крайне неожиданных пово-
ротов. Его автор Ричард Льюис 
Бойер родился в районе Нью-
Йорка Бруклине в 1947 году. Его 
творчество связано не только с 
литературой, но и с телевидением 
и кино. Он написал сценарии к 
довольно известным американ-
ским фильмам «Однажды престу-
пив закон» и «Покидая Лас-Вегас». 
Сам снимался в кино, а работая в 
жанре детектива, Бойер придумал 
образ сыщика-стоматолога «дока» 
Чарли Адамса.

«Прощальный поклон 
Шерлока Холмса» (16+)

В книгу вошел цикл рассказов Ар-
тура Конан Дойла о поздних делах 
Холмса, а также посвященные ве-
ликому детективу рассказы Мориса 
Леблана, Марка Твена и Лазаря 
Лагина. Знаменитый детектив разо-
блачает зловещие деяния мафиози, 
кровавые преступления латиноа-
мериканского диктатора, вступает 
в схватку с агентами германской 
разведки.

Неизвестный Шерлок Холмс
Для домашнего чтения 
любителям детективов 
областная библиотека 
предлагает подборку  
из коллекционной серии 
книг «Великие сыщики. 
Шерлок Холмс». Кроме 
повестей и рассказов 
Артура Конан Дойла  
в собрание вошли более 
поздние произведения 
других авторов, где также 
действует легендарный 
персонаж. Перед 
искателями развязок 
запутанных сюжетов 
предстанут неизвестные 
дела и стороны личности 
любимого героя. Все книги 
можно взять в отделе 
абонемента (Мичурина, 58).

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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ТВ программаВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ

06.00, 05.35 Территория заблуждений 
(16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

11.00 Совбез (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ТРОН» (12+)

23.20 Водить по-русски (16+)

00.25 Знаете ли вы, что? (16+)

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

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

11.00 Просто кухня (16+)

12.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

12.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

22.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (16+)

00.35 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

02.35 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+)

04.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.35 6 кадров (16+)

08.30, 07.30 По делам 
несовершеннолетних (16+)

11.20, 12.20, 06.20 Давай разведемся! (16+)

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

15.35, 00.25 Д/с «Порча» (16+)

16.05, 01.00 Д/с «Знахарка» (16+)

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

17.15 Д/с «Ясновидящая» (16+)

21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)

03.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

04.40 Тест на отцовство (16+)

07.10 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 Т/с «УИДЖИ» (16+)

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, 22.15, 23.00, 03.30, 04.00, 04.45 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)

00.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)

02.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)

05.30, 06.15 Городские легенды (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 2 (0+)

06.20 Д/ф «Золотое кольцо. Кострома» 

(0+)

06.35 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (6+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Святыни России (6+)

13.05 Простые чудеса (12+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Моя вера» (0+)

16.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)

17.35 Х/ф «АЛЕНКА» (0+)

19.20, 20.25 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Служба спасения семьи (16+)

01.55 Д/ф «Сергий Радонежский. 

Земное и небесное» (0+)

02.40 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

03.30 В поисках Бога (6+)

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

00.00 «#новости» (12+) 

06.15 «Экстремальный фотограф» (12+)

06.45, 14.40 «Школа здоровья» (16+) 

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

09.30, 01.15 Т/с «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 

(12+)

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Две серии 

подряд! (12+)

12.20, 00.20 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

(12+)

13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

14.25, 22.35 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)

16.00 «Нулевая мировая» (12+)

17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+)

18.50 «Территория Тольятти» (12+)

19.10 «Битва оружейников» (12+) 

20.00 «Информчас» (12+) 

21.00, 02.50 Т/с «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ)». Две серии подряд! 

(12+)

02.05 «Прокуроры-5. Без срока давности. Да 

судимы будете» (12+)

05.05 «Опыты дилетанта. Снег» (12+)

05.30 «Опыты дилетанта. Ловец янтаря» 

(12+)

07.55, 14.40, 15.05, 06.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 

(16+)

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

10.15, 01.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» (12+)

12.20, 19.50 Открытый эфир (16+)

14.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

22.50 Улика из прошлого (16+)

23.35 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» 

(12+)

02.35 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?» (12+)

04.00 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ» 

(16+)

05.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06.00, 04.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.20, 11.10 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.25 Новости

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 19.10 Дела 

судебные (16+)

18.25 Мировое соглашение (16+)

20.20, 21.00 Игра в кино (12+)

21.40, 22.30 Слабое звено (12+)

23.25, 00.10 Назад в будущее (16+)

01.00 Всемирные игры разума (12+)

01.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

01.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

03.50 Дословно (12+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)

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, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО МУХИЧА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

22.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)

00.20 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)

02.05, 02.55 Импровизация (16+)

03.50 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

04.35, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

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

06.30 Хочу домой! (12+)

07.30 Просто о вере (12+)

08.30, 14.05 М/с «Маша и Медведь» (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 «Оружие как искусство», 
2 серии (12+)

18.15 Разговор по душам (16+)

18.45, 03.25 Обернитесь (12+)

19.30 Город, история, события (12+) 
19.45 Время спорта (12+)

21.30, 00.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ», 2 
серии (16+)

23.10 Д/ф «Соловецкие острова» (12+)

05.05 Д/ф «Зубр. Возвращение в дикую 
природу» (12+)

«Разговор по душам»
Смотрите программу «Разговор по 
душам» в 18:15. Врач-психотерапевт 
Алексей Зотов в прямом эфире от-
ветит на ваши вопросы о семейных 
отношениях, эмоциональных пробле-
мах, трудностях в воспитании детей 
и многом другом. Вопросы задавайте 
по тел.: (846) 202-11-22 и оставляй-
те на странице программы vk.com/
razgovorpoduchamsamaragis. (16+)

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

МАЛЕНЬКИЕ 
ПОЧЕМУЧКИ
Областная 
универсальная 
научная библиотека 
предлагает книги, 
доступные  
на электронных 
ресурсах.  
Их могут читать 
бесплатно  
все желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться 
на сайте 
библиотеки.

Ирина Кириллова

«Психология общения 
для детей. Путешествие 
Моти по городам Рос-
сии». Лариса Суркова, 
Анна Зайцева, Ольга 
Толкачева (6+)
Любознательная 
девочка Мотя 
вместе со своей 
семьей откроет 
удивительные 
особенности 
городов России, 
расскажет об 
их истории и значимости, разной 
судьбе и исконно русских тради-
циях. Читатели словно побывают 
в гостях у людей из разных мест и 
еще лучше узнают, чем живут и как 
общаются в других регионах нашей 
Родины. Но не только путешествиям 
посвящена эта книга. В ней есть во-
просы и ответы, которые важны для 
развития каждого ребенка: почему 

каждому из нас нужна семья; зачем 
нужно знать историю своего рода и 
помнить предков; как принимать в 
людях и положительные, и отрица-
тельные стороны; как вести себя в 
сложных ситуациях; как сохранить 
свою планету и многое другое.

«Сказочное воспитание: 
ответы на детские во-
просы, которые ставят 
в тупик. Сказки вместо 
нотаций». Олеся Сево-
стьянова, Анастасия 
Финченко (0+)
Дети - маленькие 
почемучки и 
исследователи. 
Каждый день они 
экспериментируют 
и задают милли-
он вопросов, на 
которые иногда 
сложно ответить 
даже взрослым. А иногда, наоборот, 
кажется, что их сложно заинтересо-
вать чем-то важным. Еще они прове-
ряют терпение на прочность. Иногда 
родителям способны помочь только 
волшебство, магия сказочного сюже-
та, изменяющая реальность. Главное 

- знать, какие истории и в каких 
случаях использовать. А еще малыш 
сам может сочинить сказку, выразив 
в ней свои эмоции и чувства.
Благодаря этому изданию все 
желающие смогут сделать занятия с 
дошкольником более интересными, 
полезными и увлекательными, по-
нять своего ребенка и забыть о его 
слезах и истериках. 
Книга содержит готовые планы 
занятий с детьми, сказки и самый 
настоящий захватывающий квест, 
подобранные по тематике глав и 
проблемам.

«Миллион вопросов о 
живой и неживой приро-
де, человеке и обществе 
и самых разных любо-
пытных вещах» (6+)
Как же много 
вопросов у детей! 
Зачем картошке 
«глазки»? Как от-
личить ядовитый 
гриб? Почему 
предметы падают 
на землю? Что 
делать, если из носа пошла кровь? В 
этой книге можно найти простые от-

веты на трудные вопросы по темам:
• Живая природа
• Неживая природа
• Человек
• Общество
• Что у меня внутри
Книга пригодится в разговорах с 
ребенком, который только начинает 
пытливо разглядывать все вокруг 
и интересоваться объяснениями 
всего на свете. Это чтение в любой 
ситуации.

«Просто о важном. Вместе 
с Мирой и Гошей. Учимся 
понимать себя и других». 
Наталья Ремиш (6+)
Простые и до-
брые истории 
можно читать 
вместе с ребен-
ком. Это даст 
возможность не 
только обсудить 
с ним описыва-
емые ситуации, но и лучше понять 
друг друга, построить тот самый 
мостик доверия, благодаря которо-
му малыш будет знать, что дома его 
любят, ценят и всегда честно ответят 
на любой вопрос.
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ТВ программа СРЕДА, 6 ИЮЛЯ

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, 
00.40 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Другие Романовы (16+)

08.35 Легенды мирового кино (16+)

09.05 Иностранное дело. От Генуи до 
Мюнхена (16+)

09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 
(0+)

11.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Карл Росси (16+)

11.45 Academia (16+)

12.35, 21.30 Абсолютный слух (16+)

13.20 Д/ф «Невидимый Кремль» (16+)

14.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)

15.45, 00.25 Цвет времени. Ван Дейк (16+)

16.05 Музеи без границ (16+)

16.35, 01.00 Д/ф «Бессмертнова» (16+)

17.25, 01.55 Симфонические оркестры 
России. Государственный 
академический симфонический 
оркестр имени Е.Ф.Светланова. 
Дирижер Роберт Тревиньо (16+)

18.35 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» 
(16+)

19.05 Спектакль «Сатирикон. Вечер с 
Достоевским» (16+)

20.45 Библейский сюжет (16+)

21.15 Спокойной ночи, малыши!
22.15 Д/ф «Дотянуться до небес» (16+)

22.55 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» (12+)

03.05 Иностранное дело. Великая 
Отечественная война (16+)

03.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТЕЛЕФОНИСТКА» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 РИК 

«Россия 24» (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 Научные расследования Сергея 

Малоземова (12+)

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.50 За гранью (16+)

17.55 ДНК (16+)

19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)

00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

01.50 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/с «Тот самый Джои!» (0+)

09.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

11.30 М/с «Монсики» (0+)

12.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

15.20 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)

17.20 М/с «Супер мяу» (0+)

19.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

23.00 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

23.15 Ералаш (0+)

00.00 М/с «Скай Бластерс» (6+)

00.15 М/ф «Винтик и Шпунтик. Веселые 

мастера» (0+)

00.30 М/ф «Незнайка учится» (0+)

00.50 М/ф «Лесные путешественники» 

(0+)

01.15 М/ф «В лесной чаще» (0+)

01.30 М/ф «Разные колеса» (0+)

01.40 М/ф «Как ослик счастье искал» (0+)

01.50 Узнаем об искусстве! (0+)

02.05 М/с «Супер10» (6+)

03.05 М/с «Фиксики» (0+)

04.20 М/с «Команда Дино» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.35, 04.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» (12+)

11.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.55 События
12.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой. Елена Панова (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ 
ДИНАСТИЯ» (12+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 
взаймы» (12+)

19.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Хроники московского быта. Запах 
еды и денег (16+)

01.25 Петровка, 38 (16+)

01.40 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе (16+)

02.25 Знак качества (16+)

03.05 Д/ф «Битва за Германию» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! 
Экзекуторы-надомники (16+)

05.40 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 
трех королей» (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+)

02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

07.00, 10.05, 13.35, 15.55, 18.00, 20.10 

Новости

07.05, 19.20, 22.25, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

10.10, 13.40 Специальный репортаж (12+)

10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» 

(Италия) - «Барселона» (Испания) 

(0+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.00, 16.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

16.55, 18.05 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

20.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

России. Трансляция из 

Хабаровска (0+)

21.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои Хабиба 

Нурмагомедова (16+)

22.50 Футбол. Чемпионат Европы 

2022 г. Женщины. Англия - 

Австрия. Прямая трансляция из 

Великобритании (0+)

01.50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+)

02.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 

финала. «Палмейрас» (Бразилия) 

- «Серро Портеньо» (Парагвай). 

Прямая трансляция (0+)

04.15 Новости (0+)

04.20 Легкая атлетика. Первенство 

России среди юниоров. 

Трансляция из Чебоксар (0+)

06.05 Спортивный детектив. 

Заколдованная шпага (12+)

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

06.30, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (16+)

10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30 Х/ф «ПОЕЗД 
НА СЕВЕР» (16+)

14.45, 15.40, 16.30, 17.30 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)

19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
(16+)

20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30, 02.15, 02.50, 
03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.45, 18.00, 00.20 Т/с «ДО САМОГО 

СОЛНЦА» (12+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00, 14.20, 20.30 ОТРажение

11.00,  14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.05 Х/ф «КАЧЕЛИ» (16+)

12.35 Свет и тени (12+)

13.05 Большая страна (12+)

16.35 Д/ф «Наукограды» (12+)

17.05 Очень личное (12+)

17.45 Специальный проект (12+)

22.00 Х/ф «ШИК» (16+)

23.35 Моя история (12+)

02.00 ОТРажение-3 (16+)

03.35 Потомки (12+)

04.00 Домашние животные (12+)

04.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

05.00 Триумф джаза (12+)

05.45 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

06.15 Финансовая грамотность (12+)
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ТВ программа

ЗАПИСАТЬСЯ  
НА ПРИВИВКУ  

можно дистанционно 
• на портале госуслуг 
gosuslugi.ru  
(личный кабинет  
«Мое здоровье», раздел 
«Запись на вакцинацию  
от COVID-19»)
• по телефону поликлиники  
по месту прикрепления  
полиса ОМС
• по телефону  
горячей линии 122

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ ПУНКТЫ 
ВАКЦИНАЦИИ

• Самарская городская больница №4
 (Челюскинцев, 1, тел. 975-30-70)

• Самарская городская больница №6 
(Аэродромная, 71, Советской Армии, 56, тел. 207-97-14)

• Самарская городская больница №10 
(Медицинская, 4, тел. 8-927-746-14-40)

ПОДРОБНОСТИ И КАРТА  
пунктов вакцинации  

minzdrav.samregion.ru/category/vakczinacziya-ot-covid-19

КАК ПРОХОДИТ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19 1 ЭТАП ВАКЦИНАЦИИ
Введение компонента I внутримышечно

2 ЭТАП ВАКЦИНАЦИИ
Введение компонента II внутримышечно  

через 21 день после первой прививки

ПОСЛЕ ПРИВИВКИ ПРОДОЛЖАЙТЕ НОСИТЬ МАСКУ
Это особенно важно в течение 42 дней после  

первой инъекции, пока формируется иммунитет

ПОСЛЕ ПРИВИВКИ  
В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ДНЕЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

• Не посещать сауну/баню
• Избегать чрезмерных физических нагрузок
• Не принимать алкоголь
• При повышении температуры можно принять 
нестероидные противовоспалительные препараты
• При покраснении, отечности, болезненности места 
вакцинации можно принять антигистаминные средства

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

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

11.00 Просто кухня (16+)

12.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

12.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+)

00.05 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ» (16+)

02.25 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» (16+)

05.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

08.30, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.15, 06.25 Давай разведемся! (16+)

12.15, 03.45 Тест на отцовство (16+)

14.30, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.35, 00.30 Д/с «Порча» (16+)

16.05, 01.00 Д/с «Знахарка» (16+)

16.40, 00.35 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.15 Д/с «Ясновидящая» (16+)

21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)

03.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

07.15 6 кадров (16+)

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 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (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 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)

23.35 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «РУИНЫ» (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 Т/с «УИДЖИ» (16+)

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, 22.15, 23.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)

00.00 Х/ф «ДИТЯ ОСИРИСА» (16+)

01.45 Х/ф «БЭТМЕН» (16+)

06.00 Городские легенды (16+)

06.00, 02.10 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 3 (0+)

06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» (0+)

07.00 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Апокалипсис Глава 4 (12+)

12.25 Расскажи мне о Боге (6+)

12.55 Свое с Андреем Даниленко (6+)

13.30 Д/ф «Земля героев. Илья 
Муромец» (0+)

14.00, 00.15 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Земное и небесное» (0+)

16.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)

18.15, 19.20, 20.25 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Д/ф «Амьен и Генуя - что общего. 
Цикл «Неизвестная Европа» (0+)

01.15 Во что мы верим (0+)

02.25 Святыни России (6+)

03.45 Знак равенства (16+)

07.55, 14.40, 15.05, 06.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 

(16+)

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

10.20 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

10.55, 01.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)

12.20, 19.50 Открытый эфир (16+)

14.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

22.50 Д/с «Секретные материалы» (16+)

23.35 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)

02.15 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)

03.45 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?» (12+)

05.15 Д/ф «1941-й. Накануне» (12+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)

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, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО МУХИЧА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

00.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (16+)

02.10, 03.00 Импровизация (16+)

03.45 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

04.35, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10 Однажды в России. Спецдайджест 

(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, 14.05 М/с «Маша и Медведь» (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 «Оружие как искусство», 
2 серии (12+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Почетные граждане Самары (12+)

19.30 Совет моего дома (12+)

21.30 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS», 2 серии (16+)

23.10 Д/ф «Русские цари» (0+)

00.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ», 2 серии (16+)

03.25 Время спорта (12+)

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

06.00, 04.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.20, 11.10 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

(12+)

11.00, 17.00, 20.00, 03.35 Новости

14.00 Новости (16+)

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 19.10 Дела 

судебные (16+)

18.25 Мировое соглашение (16+)

20.20, 21.00 Игра в кино (12+)

21.40, 22.30 Слабое звено (12+)

23.25, 00.10 Назад в будущее (16+)

01.00 Всемирные игры разума (12+)

01.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

01.55 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

04.00 Специальный репортаж (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.15 «Экстремальный фотограф» (12+)

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

09.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

09.30, 01.15 Т/с «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 
(12+)

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

12.20, 00.20 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 
(12+)

13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

14.25, 22.35 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+)

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

16.00 «Нулевая мировая» (12+)

17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+)

18.50 «Агрокурьер» (12+)

19.10 «Битва оружейников» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00, 02.50 Т/с «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ)». Две серии подряд! 
(12+)

02.05 «Прокуроры-5. Без срока давности. Не 
сдать и не сдаться» (12+)

05.05 «Опыты дилетанта. Космические 
технологии в медицине» (12+)

05.30 «Опыты дилетанта. Ночь в метро» 
(12+) 

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер каждые вторник, четверг и субботу!ПОДПИСКА-2023 



16 №143 (7156) • СУББОТА 2 ИЮЛЯ 2022 • Самарская газета16

ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ

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, 
00.40 Новости культуры (16+)

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

Отечественная война (16+)
09.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера (16+)
09.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 

(0+)
11.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Доменико Трезини. 
Петропавловская крепость (16+)

11.45 Academia (16+)
12.35 Абсолютный слух (16+)
13.20 Д/ф «Дотянуться до небес» (16+)
14.05 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» (12+)
15.40 Цвет времени. Караваджо (16+)
16.05 Музеи без границ (16+)
16.30, 01.00 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила 

Большим театром» (16+)
17.25, 01.55 Симфонические оркестры 

России. Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Дирижер 
Валерий Гергиев (16+)

18.25 Д/ф «Каждый выбирает для себя» 
(16+)

19.05 Валентин Никулин в 
моноспектакле «Друзей моих 
прекрасные черты» (16+)

20.45 Библейский сюжет (16+)
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 К 85-летию Владимира Ашкенази. Энигма 

(16+)
22.10 Д/ф «Bauhaus на Урале» (16+)
22.55 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» (12+)
02.55 Иностранное дело. Великое 

противостояние (16+)
03.40 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 

СКОМОРОХ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 РИК 

«Россия 24» (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 Научные расследования Сергея 

Малоземова (12+)

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.50 За гранью (16+)

17.55 ДНК (16+)

19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)

00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

01.55 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/с «Тот самый Джои!» (0+)

09.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

11.30 М/с «Монсики» (0+)

12.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

15.20 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

17.20 М/с «Супер мяу» (0+)

19.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

23.00 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

23.15 Ералаш (0+)

00.00 М/с «Скай Бластерс» (6+)

00.15 М/ф «Крашеный лис» (0+)

00.25 М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)

00.45 М/ф «Горшочек каши» (0+)

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

01.50 Узнаем об искусстве! (0+)

02.05 М/с «Супер10» (6+)

03.05 М/с «Фиксики» (0+)

04.20 М/с «Команда Дино» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.30, 04.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» (12+)

11.20 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.55 События
12.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой. Ян Цапник (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ» 
(12+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Полные, 
вперед!» (12+)

19.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

23.40 10 самых... Борьба за молодость 
(16+)

00.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Фаталисты» (12+)

01.25 Петровка, 38 (16+)

01.40 Хроники московского быта. 
Смертельная скорость (12+)

02.20 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)

03.05 Д/ф «Шпион в темных очках» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! 
Адвокаты дьявола (16+)

05.40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» (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+)

02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

07.00, 10.05, 13.35, 15.55, 18.00, 20.25 
Новости

07.05, 01.00 Все на «Матч!» (12+)
10.10, 01.50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Монако» (0+)

12.30 Есть тема! (12+)
13.40 Специальный репортаж (12+)
14.00, 16.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
16.55 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при 2022 г. Трансляция 
из Москвы (0+)

18.05 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из 
Хабаровска (0+)

19.20 Все на Кубок PARI Премьер! 
Прямой эфир (0+)

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

23.15 Футбол. Чемпионат Европы 2022 г. 
Женщины. Норвегия - Северная 
Ирландия. Прямая трансляция из 
Великобритании (0+)

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

04.15 Новости (0+)
04.20 Легкая атлетика. Первенство 

России среди юниоров. 
Трансляция из Чебоксар (0+)

06.05 Спортивный детектив. Кровь в 
бассейне (12+)

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

06.25, 07.05, 07.40, 08.35 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)

09.30, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 15.25, 

16.25, 17.30 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)

20.55, 21.40, 22.35, 23.25, 01.30, 02.10, 02.50, 

03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

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

(16+)

06.45, 18.00, 00.15 Т/с «ДО САМОГО 
СОЛНЦА» (12+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00, 14.20, 20.30 ОТРажение
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.05 Х/ф «ШИК» (16+)

12.40 Свет и тени (12+)

13.05 Большая страна (12+)

16.35 Д/ф «Наукограды» (12+)

17.05 Очень личное (12+)

17.45 Специальный проект (12+)

22.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА» (12+)

23.30 Моя история (12+)

02.00 ОТРажение-3 (12+)

03.35 Потомки (12+)

04.00 Домашние животные (12+)

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

05.00 Триумф джаза (12+)

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

06.15 Вспомнить все (12+)

Цимес 

Баранина (или говядина) - 500 г
Картофель - 4-5 шт.
Лук - 1-2 шт.
Морковь - 1 шт.
Изюм - 1 небольшая горсть
Курага - 5-6 шт.
Чернослив - 5-6 шт.
Финики - 5-6 шт.
Вяленая вишня - 10 шт. (по желанию)
Приправа для баранины
Соль, перец - по вкусу
Растительное масло

Мясо нарезать кусками и посыпать солью, 
перцем и специями. Оставить на несколько 
часов пропитаться. Вместо баранины можно 
взять говядину, но лучше чтобы она была с 
жирком. Сухофрукты промыть, залить горячей 
водой на несколько минут. Финики освободить 
от косточек.
Картофель нарезать крупными кусками, морковь 
- пятачками. Лук - четвертинками колец, обжарить 
его до золотого цвета на подсолнечном масле.
Куски баранины быстро обжарить на хорошо 
разогретой сковороде.
В казан, где будет готовиться цимес, на дно 
положить мясо, сверху - картофель с морковью. 
Посолить и поперчить. Добавить сухофрукты. 

Сверху распределить обжаренный лук. При 
этом никакой жидкости добавлять не нужно.
Закрыть казан крышкой и поставить в духовку. 
Готовить блюдо при температуре 200 С0 полтора 
часа. Затем убавить огонь до 160 С0 и держать  
в печи еще полтора часа.

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

ГОД КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ  

НАРОДОВ РОССИИ

2022
РЕЦЕПТЫ

Еврейская кухня Шакшука

Яйцо - 4 шт.
Лук репчатый - 1/2 шт.
Растительное масло (для жарки) -  
1 ст. л.
Помидор - 2 шт. 
Болгарский перец - 1/2 шт.
Чеснок - 3 зубчика
Вода - 100 мл
Перец красный острый - 1 щепотка
Зира - 1 щепотка
Соль - по вкусу
Сахар - 1 щепотка
Зелень - 1/2 пучка
Сыр - по вкусу

Лук нарезать и обжарить на слабом 
огне. Помидоры бланшировать. Все 
остальные овощи нарезать и обжа-
рить. Посыпать специями и залить во-
дой. Тушить 5 минут, затем добавить 
яйца. Накрыть крышкой и держать на 
огне до готовности. В конце добавить 
свежую зелень и сыр.

Форшмак

Cельдь - 1 шт. (два филе)

Яйца - 2 шт.

Хлеб - 1 багет

Красный лук - 1/2 шт.

Сливочное масло - 70 г

Сливочный сыр - 60 г

Яблоко - 1 шт.

Отварите два куриных яйца. Под-
сушите хлеб. Измельчите его в 
крошку.
Нарежьте лук и половину селедки.
Остальные продукты нужно 
смешать с крошкой и перебить 
блендером или пропустить через 
мясорубку.
В конце добавьте мелко нарезан-
ные лук и селедку. Перемешайте 
массу. Форшмак готов.
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08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

11.00 Просто кухня (16+)

12.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

12.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

22.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (16+)

00.00 Х/ф «УЖАСТИКИ-2» (16+)

01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+)

03.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» (18+)

05.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.30, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.15, 04.40, 06.20 Давай разведемся! (16+)

12.15 Тест на отцовство (16+)

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

15.35, 00.25 Д/с «Порча» (16+)

16.05, 00.00 Д/с «Знахарка» (16+)

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

17.15 Д/с «Ясновидящая» (16+)

21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)

03.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

07.10 6 кадров (16+)

06.00, 07.00, 05.40 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (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, 04.05 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)

01.30 Затерянный мир (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)

12.15 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

12.50 Мистические истории (16+)

14.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)

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+)

19.35, 20.30, 21.45, 23.00 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

00.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

01.45 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с «ЧАСЫ 

ЛЮБВИ» (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)
06.10 Псалтырь. Кафизма 4 (0+)
06.35 Д/ф «Страна за священной рекой. 

Где крестился Христос?» (0+)
07.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (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 Д/ф «Амьен и Генуя - что общего. 

Цикл Неизвестная Европа» (0+)
14.00, 00.15 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Д/ф «Цикл «Культура наций. 

Крым» (0+)
16.35 Д/ф «Золотое кольцо. Кострома» 

(0+)
16.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
18.15, 19.20, 20.25 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 Д/ф «Иоанн Креститель. Цикл 

«Пророки» (0+)
01.30 Д/ф «Святой Муром. История 

Петра и Февронии» (0+)
02.30 Прямая линия жизни (16+)
03.25 Свое с Андреем Даниленко (6+)

07.50 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

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

10.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

12.20, 19.50 Открытый эфир (16+)

14.25, 15.05 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ...» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

22.50 Код доступа (12+)

23.35 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)

01.15 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 

ПЯТНИЦАМ» (16+)

02.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (12+)

04.15 Д/ф «Революция. Западня для 

России» (12+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)

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, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО МУХИЧА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

22.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» (16+)

00.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+)

01.35, 02.25 Импровизация (16+)

03.10 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

04.00, 04.45 Открытый микрофон (16+)

05.35, 06.25 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

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

06.30 Прокурор в теме (16+)

07.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

08.30 Совет моего дома (12+)

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 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (16+)

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

13.05, 03.40 Д/ф «Оружие как искусство», 
2 серии (12+)

14.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

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

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

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

19.45 Обернитесь (12+) 
21.30 Х/ф «В ПЛЕНУ НАДЕЖДЫ» (16+)

00.30 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)

03.40 Д/ф «Оружие как искусство», 2 
серии (12+)

05.20 Д/ф «Русские цари» (0+)

06.00, 04.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

08.10, 09.00, 09.45, 11.10, 12.00, 12.45, 

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 19.10 Дела 

судебные (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.40 Новости

18.25 Мировое соглашение (16+)

20.20, 21.00 Игра в кино (12+)

21.40, 22.30 Слабое звено (12+)

23.25, 00.10 Назад в будущее (16+)

01.00 Всемирные игры разума (12+)

01.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

01.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (0+)

04.05 Культ личности (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.15 «Экстремальный фотограф» (12+)

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

09.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

09.30, 01.15 Т/с «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 
(12+)

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

12.20, 00.20 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 
(12+)

13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

14.25, 22.35 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+)

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

16.00 «Нулевая мировая» (12+)

17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+)

18.50 «Спорт класс!» (12+)

19.10 Д/ф «Битва оружейников» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+)

21.00, 02.50 Т/с «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ 
ВСЛЕПУЮ)». Две серии подряд! 
(12+)

02.05 «Прокуроры-5. Без срока давности. 
Крысиные тропы в Новый Свет» (12+)

05.05 «Опыты дилетанта. Скорая 
помощь» (12+)

05.30 «Опыты дилетанта. 
Телохранители» (12+)

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ
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Форель с черносливом
Радужная форель 
(мелкая) - 5 шт.
Яйцо - 2 шт.
Чернослив - 120 г
Отварной рис -  
7 ст. л.
Сливочное  
масло - 1 ст. л.
Растительное  
масло - 1-2 ст. л.
Соль, перец -  
по вкусу

Форель почистить, выпотрошить, хорошо промыть внутри и 
снаружи. Яйцо мелко порубить.
Чернослив вымыть, залить горячей водой на 15-20 минут, 
затем слегка отжать и нарезать. Смешать с рисом и яйцом, 
посолить и поперчить по вкусу.
Рыбу слегка натереть солью внутри и снаружи.
Сливочное масло растопить, тщательно смазать им форель.
Брюшко рыбы начинить приготовленным фаршем.
Противень смазать растительным маслом, выложить на него 
форель.
Запекать в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 
45-50 минут.
К этому блюду можно подать ореховый соус.

Мафрум (фаршированный картофель)
Крупный картофель
Говядина - 500 г
Репчатый лук - 1 шт.
Петрушка - 1/2 пучка
Соль, черный и белый 
перец, кумин, мускатный 
орех - по вкусу
Чеснок - 3 зубчика
Измельченные  
сухари - 3 ст. л.
Аджика - 1-2 ст. л.
Яйцо и мука для кляра
Для соуса
Репчатый лук - 2 шт.
Помидоры в собственном 
соку - 800 г
Чеснок - 6 зубчиков
Сладкая паприка - 2 ст. л.
Лавровый лист, кумин, 
перец, соль, мускатный орех - по вкусу
Бульон или вода с растворенным бульонным кубиком - 3 л

Для фарша смешиваем все компоненты (лук сырой, мелконаре-
занный) и делаем маленькие котлетки. 
Картошку чистим и нарезаем гармошкой. Вставляем фарш между 
всеми ломтиками и слегка прижимаем руками. Обмакиваем во 
взбитое яйцо и муку. Обжариваем на растительном масле со всех 
сторон в течение нескольких минут. 
Тем временем готовим соус. Лук обжариваем, добавляем помидо-
ры, специи, бульон, чтобы он покрывал блюдо. Помещаем готовую 
картошку в соус и тушим до готовности.

Печенье «Гоменташи»
Для теста
Сливочное масло - 
200 г
Яйцо - 1 шт.
Сахар -  1/2 ст.
Мука - 2,5-3 стакана
Ванилин - 1 пакетик
Разрыхлитель для 
теста - 1/2 ч. л.
Для начинки
Мак - 200 г
Молоко - 3/4 стакана
Сахар - 1/2 ст.
Мед - 1 ст. л.
Сливочное  
масло - 2 ст. л.

Приготовить начинку: вскипятить молоко, добавить 
сахар, мак, мед, масло и варить 20-30 минут. Снять с 
огня, остудить.
Для теста взбить размягченное масло, сахар, ванилин 
и яйца в пышную светлую массу. Добавить просеянную 
муку и разрыхлитель. Замесить тесто. Раскатать массу 
в пласт 0,3-0,4 см и вырезать круги диаметром 10 см. 
На каждый выложить по одной чайной ложке начинки. 
Края скрепить треугольником, оставив серединку от-
крытой.
Духовку разогреть до 180 градусов, выпекать гомента-
ши 15-20 минут.
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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. У многих самарцев 
есть велосипеды, и летом 
растет количество их краж. 
Двухколесный транспорт 
оставляют без присмотра, 
а злоумышленники этим 
пользуются. Как защитить 
свой велосипед от кражи? 

Ева Нестерова

Где парковать/хранить  
велосипед 

- в местах, куда ограничен до-
ступ посторонних: 

в квартире
на рабочем месте 
в гараже
на охраняемой стоянке 
- там, где он будет всегда у вас 

на виду
- на территориях, где постоян-

но есть люди, но их не очень много 
- на площадках, где есть видео-

наблюдение 

Не паркуйтесь/не храните 
велосипед 

- в подъезде или около него
- на лестничной площадке

1818

ТВ программа ПЯТНИЦА, 8 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, 02.20 Информационный 

канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

19.40 Человек и закон (16+)

20.45 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.45, 00.45 Х/ф «МУЖЧИНА И 

ЖЕНЩИНА» (16+)

06.10 Россия от края до края (12+)

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

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

противостояние (16+)
09.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА» (16+)
11.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
12.45 Academia (16+)
13.30 Д/ф «Лесной дворец Асташово» 

(16+)
14.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» (12+)
15.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 

СКОМОРОХ» (16+)
16.05 Музеи без границ (16+)
16.35, 02.30 Симфонические оркестры 

России. Заслуженный коллектив 
России Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии. 
Дирижер Юрий Темирканов (16+)

17.20 Острова (16+)
18.00 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА 

ЖУРНАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА» (16+)
20.45 Библейский сюжет (16+)
21.35 Линия жизни (16+)
22.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
23.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым» (16+)
01.00 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
03.15 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» 

(16+)
03.40 М/ф «Старая пластинка» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 РИК 

«Россия 24» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.50 За гранью (16+)

17.55 ДНК (16+)

19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)

23.30 GO! (16+)

01.45 Квартирный вопрос (0+)

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/с «Просто о важном. Про Миру 
и Гошу» (0+)

09.30 М/с «Барбоскины» (0+)

11.30 М/с «Монсики» (0+)

12.00 Ералаш (0+)

13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

15.20 М/с «Простоквашино» (0+)

17.20 М/с «Три кота» (0+)

19.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

00.00 М/с «Скай Бластерс» (6+)

00.15 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова» 
(0+)

00.20 М/ф «Рикки-тикки-тави» (0+)

00.40 М/ф «Снежная королева» (0+)

01.40 М/ф «Хвосты» (0+)

01.55 Узнаем об искусстве! (0+)

02.10 М/с «Смешарики» (0+)

03.55 М/с «Школьный автобус Гордон» 
(0+)

07.00 Настроение (12+)

09.20 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

12.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» (12+)

13.20, 16.00 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 

(12+)

15.50 Город новостей (16+)

17.55 Д/ф «Карен Шахназаров. В кино 

как в кино» (12+)

19.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)

21.05 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Приют комедиантов (12+)

01.30 Х/ф «ТУЗ» (12+)

03.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН  

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)

04.25 Петровка, 38 (16+)

04.40 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ» 

(12+)

06.10 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» (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 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (16+)

01.10 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (16+)

07.00, 10.05, 12.50, 16.00 Новости
07.05, 18.15, 01.00 Все на «Матч!» (12+)
10.10, 01.50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+)
10.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 

«Сочи» - ЦСКА. Трансляция из 
Москвы (0+)

12.30 Кубок PARI Премьер. 
Специальный репортаж (12+)

12.55 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Мужчины. Многоборье. 
Прямая трансляция из Калуги (0+)

15.00 Есть тема! (12+)
16.05 Лица страны. Александр 

Шлеменко (12+)
16.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

18.30 Футбол. Матч легенд. «Зенит» - 
«Спартак». Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)

20.55 Футбол. Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (0+)

22.50 Футбол. Чемпионат Европы 
2022 г. Женщины. Германия - 
Дания. Прямая трансляция из 
Великобритании (0+)

02.10 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2022 г. Трансляция 
из Москвы (0+)

03.10 Тяжелая атлетика. Чемпионат России. 
Трансляция из Хабаровска (0+)

04.15 Новости (0+)
04.20 Спортивная гимнастика. Кубок 

России. Женщины. Многоборье. 
Трансляция из Калуги (0+)

06.05 Спортивный детектив. Тайна двух 
самолетов (12+)

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

06.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

07.30, 08.25, 09.20, 10.30, 10.55, 11.55, 

13.00, 14.30, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 

«КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 

(16+)

19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)

20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 00.00, 00.45, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

02.10, 02.35, 03.00 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

03.30, 04.05, 04.45, 05.20 Т/с «СВОИ-3» (16+)

06.45 Т/с «ДО САМОГО СОЛНЦА» (12+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00, 14.20, 20.30 ОТРажение

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.05 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА» (12+)

12.35 Вспомнить все (12+)

13.05, 19.20 Большая страна (12+)

16.35 Д/ф «Наукограды» (12+)

17.05 Очень личное (12+)

17.45 Специальный проект (12+)

18.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)

22.00 Х/ф «СТАРИК С ПИСТОЛЕТОМ» (16+)

23.35 Моя история (12+)

00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР» (18+)

01.40 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (12+)

03.45 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ…» 

(0+)

05.10 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА

ДОЛГО ГНАТЬ ВЕЛОСИПЕД 
Как защитить двухколесный транспорт от кражи
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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 (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 05.05 Невероятно интересные 
истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)

23.00, 00.30 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)

01.40 Х/ф «ТРИ ИКСА-2» (16+)

03.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)

08.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

11.00 Просто кухня (16+)

12.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (16+)

14.00 Х/ф «УЖАСТИКИ-2» (16+)

15.40 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

16.40 «Уральские пельмени» (16+)

23.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 

(12+)

00.50 Х/ф «ШТУЧКА» (16+)

03.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)

05.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.30, 07.05 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.25, 12.25, 06.15 Давай разведемся! (16+)

14.35, 03.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.40, 02.25 Д/с «Порча» (16+)

16.10, 01.55 Д/с «Знахарка» (16+)

16.45, 03.20 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.20 Д/с «Ясновидящая» (16+)

21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)

00.30 Т/с «КАРУСЕЛЬ» (16+)

04.35 Тест на отцовство (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

12.50, 13.25, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 17.55 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

14.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

20.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 

ЛИСА» (16+)

23.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 

(16+)

01.30 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)

03.15 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» (16+)

04.45, 05.30, 06.15 Дневник экстрасенса 

(16+)

06.00, 02.25 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 5 (0+)

06.25 Д/ф «Таинство Брака. Цикл 

«Человек перед Богом» (0+)

06.55, 16.35 Д/ф «Беречь как зеницу ока. 

Цикл «Хранители семьи» (0+)

07.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА  

И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 

И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «Духов день. Цикл 

«Хранители семьи» (0+)

12.15 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 «День Ангела. Петр и 

Феврония» (0+)

16.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)

18.15, 19.20, 20.25 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Д/ф «Большая семья» (0+)

00.40 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА» (0+)

02.40 Простые чудеса (12+)

03.25 Пилигрим (6+)

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

06.15 «Экстремальный фотограф» (12+)

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

09.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

09.30, 01.15 Т/с «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 
(12+)

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

12.20, 00.20 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 
(12+)

13.20, 18.10 «#интервью» (12+)

14.25, 22.35 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+)

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

16.00 Д/ф «Анатомия монстров» (12+) 
17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+)

18.00 «Народное признание» (12+)

18.50 «Неочевидная Самара. История 
Самарской музы» (12+)

19.30 «Дневник мотоциклистов. Челно-
Вершинский район» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)

02.05 «Непростые вещи. Соль» (12+)

02.30 «Путешествия в деталях. Волго-
Балтийский путь. Русский 
север. Александро-Свирский 
монастырь» (12+) 

02.40 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)

05.05 «Опыты дилетанта. Утилизируй 
это» (12+)

05.30 «Опыты дилетанта. Сборщик 
кедра» (12+) 

07.00 Специальный репортаж (16+)

07.35, 10.20 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ...» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

12.00, 14.25, 15.05, 17.30, 19.55 Т/с «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.40 Время героев (16+)

23.15 Музыка+ (12+)

00.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(16+)

01.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)

03.45 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (12+)

05.15 Д/ф «Андрей Громыко. 

«Дипломат№1» (12+)

06.00, 04.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

08.10, 09.00, 09.45, 11.20, 12.10, 12.55, 

14.15, 15.05, 16.10, 17.20, 18.20 Дела 

судебные (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 «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)

22.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

00.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

01.40 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+)

03.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)

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

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

«САШАТАНЯ» (16+)

14.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

17.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)

19.00 Где логика? (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 02.00, 02.55 Импровизация (16+)

23.00 Прожарка (18+)

00.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (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, 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 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.30, 19.30, 04.00 Д/ф «Без химии» (12+)

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

10.50 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

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

12.30, 20.30 Звоните доктору (повтор) (16+)  
13.05, 03.30 Д/ф «Оружие как искусство» 

(12+)

14.05, 23.05 Совет моего дома (12+)

14.35, 14.35 Д/ф «Охотничьи блюда из 
мяса косули и грибов» (12+)

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

17.20 Д/ф «Русские цари» (0+)

18.00 Город, история, события (12+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

18.55 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+) 
21.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» (16+)

00.30 Х/ф «В ПЛЕНУ НАДЕЖДЫ» (16+)

04.30 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)

- в безлюдных дворах, пу-
стынных переулках 

- в слишком людных местах 

Важно! Никогда не оставляй-
те велосипед на улице непристег-
нутым. Даже если вы зашли в ма-
газин, в банк или куда-то еще на 
минутку, всегда используйте на-
дежные запирающие устройства 
и другие приспособления, защи-
щающие от кражи. В любой мо-
мент поблизости может оказать-
ся злоумышленник, который 
ищет легких денег. Он быстро уе-
дет на «свободном» велосипеде, 
и вряд ли вы его догоните. 

Для защиты 
Трос с ключевым или кодо-

вым замком. Чтобы сохранить 
«железного коня», пристегните 
его раму к любой неподвижной 
конструкции, к ограждению, де-
реву, столбу, к стойке велопар-
ковки. Используйте толстый 
трос - с большим диаметром. 
Тонкий легко разорвать кусачка-

ми. Длинный трос - 1,5-2 метра 
- можно обмотать не только во-
круг рамы, но и между колес. 

Цепной замок. Он тяжелее, 
чем трос, и перепилить его бы-
стро, не привлекая внимания, 
сложно.  

U- или D-образный замок. 
Он защелкивается вокруг вы-
бранного объекта. Но этим зам-
ком не получится пристегнуть 
велосипед к столбу или к дере-
ву. Кроме того, из-за массивно-
сти его неудобно возить с собой. 
Вариант - складное устройство, 
однако оно стоит дороже, чем 
обычное. 

Стопоры на колесо и седло. 
Это защита для деталей, кото-
рые быстро снимаются. Экспер-
ты советуют выбирать стопоры с 
нестандартными болтами и гай-
ками. Для них нужен специаль-
ный ключ. 

Блокатор колеса. Он фикси-
рует колесо и не дает ему кру-
титься. Блокатор - дополнитель-
ная защита. Ведь злоумышлен-

ник может и унести велосипед, 
и увезти его на машине. 

Сигнализация. Датчик ре-
агирует на прикосновение, ви-
брацию и издает пронзительный 
громкий звук, привлекая вни-
мание и отпугивая вора. Совре-
менный вариант - сигнализация, 
которая отправляет уведомле-
ния на смартфон. В то же время 
опытные злоумышленники мо-
гут легко снять ее. 

GPS-трекер. Он отслеживает 

местонахождение велосипеда. В 
продаже - трекеры, замаскиро-
ванные под фонарик и прочие 
атрибуты. Неопытный вор, ско-
рее всего, не обратит на устрой-
ство внимание, а бывалый изба-
вится от «слежки».

Тюнинг. Чем больше в ве-
лосипеде индивидуально-
сти, тем сложнее его продать и 
легче найти. Оформите руль,  
раскрасьте раму, прикрепите  
к колесам светодиоды, добавь-

те изюминку другим элементам.   
Не давайте велосипед мало-

знакомым людям. Нередко во-
ры втираются в доверие, берут 
велосипед, чтобы «попробовать 
прокатиться», и не возвращают. 

Важно! Оставляя велосипед 
на улице, используйте несколько 
способов защиты. Злоумышлен-
ник не станет заморачиваться и 
пройдет мимо.  

Что делать, если велосипед 
украли

Сразу обратитесь в полицию. 
Разместите информацию о 

случившемся в популярных, те-
матических группах в соцсетях. 

Просматривайте объявления 
о продаже б/у велосипедов.

Важно! Храните документы 
на велосипед. Заранее сфотогра-
фируйте двухколесный транс-
порт, его серийный номер, осо-
бые приметы - это поможет по-
лиции в поисках.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости

10.10 Д/ф «Специальный репортаж» (16+)

11.10, 12.15 Видели видео? (0+)

13.55, 15.15 Д/ф «Прерванный полет 

Гарри Пауэрса» (12+)

16.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГНЕННАЯ 

ДУГА» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 РЭБ (16+)

21.00 Время

21.35 День семьи, любви и верности. 

Праздничный концерт (12+)

23.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ» (16+)

01.30 Наедине со всеми (16+)

02.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

07.30 Библейский сюжет (16+)

08.05 М/ф «Приключения Незнайки и 
его друзей» (16+)

09.45, 01.35 Х/ф «ВСЕГО ОДИН ПОВОРОТ» 
(16+)

10.55 Обыкновенный концерт (16+)

11.25 Передвижники. Павел Корин (16+)

11.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)

13.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым» (16+)

14.00 Музыкальные усадьбы. Здесь 
хорошо. Сергей Рахманинов (16+)

14.30, 02.50 Д/ф «Дикая природа 
Баварии. Обитатели чащи» (16+)

15.25 Дом ученых (16+)

15.50 Д/ф «Яркая комета» (16+)

17.10 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. 
АЛТАЙСКАЯ ПРИНЦЕССА» (16+)

17.45 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
18.55 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ДМИТРИЙ 

ЛАЧИНОВ. ПЕРЕДАЧА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА БОЛЬШИЕ 
РАССТОЯНИЯ» (16+)

19.10 Д/ф «Красота по-русски» (16+)

20.05 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова» (16+)

20.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(6+)

22.15 Ночь Чайковского (16+)

00.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует 
жизнь!» (16+)

03.45 М/ф «Мартынко» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 РИК 

«Россия 24» (16+)

04.55 Кто в доме хозяин (12+)

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 Поедем, поедим! (0+)

09.25 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 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

22.15 Маска (12+)

01.30 Дачный ответ (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/с «Енотки» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.25 М/с «Царевны» (0+)

12.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

14.00 М/с «Монсики» (0+)

14.30 М/с «Фиксики» (0+)

16.20 Ералаш (0+)

18.10 М/с «Барбоскины» (0+)

20.20 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Большое путешествие» (6+)

23.10 М/с «Ну, погоди! Каникулы» (0+)

00.00 М/с «Скай Бластерс» (6+)

00.15 М/ф «Пес в сапогах» (0+)

00.35 М/ф «Замок лгунов» (0+)

00.50 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)

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

01.55 Узнаем об искусстве! (0+)

02.10 М/с «Смешарики» (0+)

03.55 М/с «Школьный автобус Гордон» 

(0+)

07.05 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

08.35 Православная энциклопедия (6+)

09.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)

11.00 Самый вкусный день (6+)

11.25 Юрий Стоянов. Поздно не бывает 
(12+)

12.30, 15.30 События
12.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

14.50, 15.45 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (12+)

19.00 Т/с «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» 
(12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.00 90-е. Заказные убийства (16+)

23.45 90-е. Деньги исчезают в полночь 
(16+)

00.25 Советские мафии. Демон 
перестройки (16+)

01.05 Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями (12+)

01.45 Семейное счастье. Специальный 
репортаж (16+)

02.10 Хватит слухов! (16+)

02.40 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)

04.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)

05.50 Д/ф «Актерские драмы. Любимые, 
но непутевые» (12+)

06.30 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 
взаймы» (12+)

07.10 Д/ф «Актерские драмы. Полные, 
вперед!» (12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 Формула еды (12+)

09.00 По секрету всему свету (12+)

09.15 Сто к одному (12+)

10.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской 

Соборной мечети (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Доктор Мясников (12+)

12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» (12+)

00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» (12+)

02.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 

(12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Рэйчел Остович. 
Трансляция из США (16+)

08.00, 10.00, 13.50 Новости
08.05, 18.50, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

10.05, 01.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)

10.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

12.45 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)

13.55 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из 
Калуги (0+)

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

19.00 Футбол. OLIMPBET - Суперкубок 
России. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга 
(0+)

22.50 Футбол. Чемпионат Европы 2022 г. 
Женщины. Нидерланды - Швеция. 
Прямая трансляция  
из Великобритании (0+)

02.10 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» (16+)

04.15 Новости (0+)

04.20 «Матч!». Парад (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Рафаэль Дос Аньос против 
Рафаэля Физиева. Прямая 
трансляция из США (16+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.10, 07.35, 08.00, 08.30, 

09.00, 09.30 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)

10.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ» (6+)

11.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)

13.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)

15.15, 16.05, 16.55, 17.40 Т/с «ОНИ 

ПОТРЯСЛИ МИР» (12+)

18.30, 19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 

00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

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

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50 Потомки (12+)

08.20 За дело! (12+)

09.00 Домашние животные (12+)

09.25 Х/ф «АЙБОЛИТ - 66» (0+)

11.00 ОТРажение. Детям
11.30, 18.05 Календарь (12+)

12.00, 13.05, 16.00, 20.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота (16+)

13.10 Финансовая грамотность (12+)

13.35 Сходи к врачу (12+)

13.50 Коллеги (12+)

14.20 Д/ф «Лесной спецназ» (6+)

16.10 Д/ф «Человек - океан» (12+)

17.05 Специальный проект (12+)

17.20 Свет и тени (12+)

17.50 Песня остается с человеком (12+)

18.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (12+)

20.05 Очень личное (12+)

20.30 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (12+)

22.40 Триумф джаза (12+)

23.20 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)

01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» (12+)

02.55 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)

04.20 Х/ф «12» (16+)

• ДТП, которых не было. В по-
лицию обратилась местная жи-
тельница 1950 года рождения. Ра-
но утром ей позвонила неизвест-
ная женщина. Представилась со-
седкой и передала трубку муж-
чине. Тот в свою очередь заявил, 
что он сотрудник правоохрани-
тельных органов. После чего рас-
сказал: соседка является винов- 
ницей ДТП, в котором постра-
дали люди, за аварию необходи-
мо срочно заплатить 800 тысяч 
рублей. Пенсионерка поверила и 
согласилась одолжить часть де-
нег. Все свои сбережения в разме-
ре 100 тысяч рублей она передала 
незнакомцу, приехавшему к ней 
домой. Спустя некоторое время 
женщина навестила соседку и уз-
нала, что ни в какое ДТП та не по-
падала. Пенсионерка поняла, что 
стала жертвой мошенников. Че-
рез три дня с аналогичным за-
явлением в полицию обратилась 
еще одна 72-летняя жительни-

ца областного центра. За то, что-
бы «выручить из ДТП дочь», она 
сначала отдала подъехавшему к 
дому неизвестному 1 млн 150 ты-
сяч рублей, а чуть позже еще 600 
тысяч. Оперативники задержали 
курьера. Им оказался 32-летний 
работник судоходной компании, 
житель Ростовской области. Воз-
буждены уголовные дела. Поли-
цейские продолжают устанавли-
вать лиц, причастных к мошен-
ничеству. 

• У кого не заладился день. 
В пятницу, субботу и воскресе-
нье на прошлой неделе сотрудни-
ки Госавтоинспекции вновь про-
вели широкомасштабные рейдо-
вые мероприятия, направленные 
на выявление грубых нарушений 
ПДД. На дорогах региона зафик-
сировано 2500 различных про-
ступков. Среди них 114 - управ-
ление транспортным средством 
в состоянии опьянения, восемь - 
езда без водительского удостове-
рения, 548 - излишне тонирован-
ные стекла, 49 - неправильная пе-
ревозка детей. Особое внимание 

было уделено пешеходам, кото-
рые пересекали проезжую часть в 
неустановленном месте и/или на 
запрещающий сигнал светофора, 
и водителям, не уступавшим до-
рогу пешим участникам движе-
ния. Масштабные рейдовые ме-
роприятия будут продолжены.

• Со «скидкой» дороже. 36-лет- 
няя жительница областного цен-
тра нашла в интернете объявле-
ние об оказании услуг по ремон-
ту балконов. В назначенное вре-
мя 48-летний работник приехал 
к клиентке. Сделал замеры и со-
общил стоимость заказа. Сумма 
показалась женщине значитель-
ной. Тогда замерщик предложил 
ей ту же услугу за меньшую сто-
имость, но с предоплатой. Хозяй-
ка согласилась и передала ему 65 
тысяч рублей. Подписали дого-
вор, где были указаны реквизи-
ты организации. В течение не-
скольких дней мастер привозил 
какие-то материалы. Затем по-
просил клиентку перевести на 
банковскую карту еще 7500 руб- 
лей для приобретения недоста-

ющего. Женщина перечислила. 
После этого «специалист» стал 
откладывать сроки начала работ, 
а через несколько дней перестал 
выходить на связь. Заказчица по-
няла, что стала жертвой обмана, 
и обратилась в полицию. В орга-
низации правоохранителям ска-
зали, что данный мужчина у них 
не работает, но ранее хотел тру-
доустроиться. Злоумышленника 
задержали. Свою вину в совер-
шении мошенничества он при-
знал и рассказал, что при заклю-
чении договора воспользовался 
бланком документа из интерне-
та. Заказ выполнять не собирал-
ся. Деньги потратил на личные 
нужды. В содеянном раскаялся и 
обязался возместить причинен-
ный ущерб. Уголовное дело на-
правлено в суд. 

• Практическая ботаника. В 
полицию поступила информа-
ция о том, что 37-летний самарец 
может быть причастен к неза-
конному обороту наркотических 
веществ. При проверке сведе-
ния подтвердились. В ходе обы-

ска в частном доме и гараже по-
дозреваемого в Железнодорож-
ном районе полицейские обнару-
жили и изъяли два пластиковых 
контейнера с марихуаной (179 г), 
39 кустов конопли, две коробки 
из-под спичек с семенами расте-
ний, приспособления для куре-
ния, а также предметы для куль-
тивирования, фасовки и упаков-
ки наркотических средств. В ходе 
опроса подозреваемый пояснил, 
что выращивал коноплю в съем-
ном частном доме с целью даль-
нейшего сбыта.

• Рассчитывал на авось. На 
проспекте Кирова остановили 
легковой автомобиль Hyundai 
под управлением 22-летнего пар-
ня. Житель Нефтегорского райо-
на предъявил полицейским под-
дельное водительское удостове-
рение. Документ, как выясни-
лось, был изготовлен с помощью 
принтера. Задержанный при-
знался, что приобрел права через 
интернет. Суд назначил ему нака-
зание в виде трех месяцев огра-
ничения свободы. 

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 9 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.00 О вкусной и здоровой пище (16+)

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

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00, 14.00 Военная тайна (16+)

15.30 Совбез (16+)

16.30 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Засекреченные списки (16+)

19.00, 21.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)

21.30, 00.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (16+)

03.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.40 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25, 12.00 «Уральские пельмени» (16+)

11.00, 11.30 Просто кухня (16+)

12.40 Х/ф «ШТУЧКА» (16+)

14.55 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 

(12+)

16.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

18.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)

20.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)

23.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (16+)

01.10 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 

(18+)

03.35 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)

05.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.15 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(16+)

10.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)

12.25, 04.10 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

00.55 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)

07.35 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

08.25 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.15 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)

13.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+)

15.45 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 

(16+)

18.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

20.00 Х/ф «МОЙ ШПИОН» (12+)

22.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» (16+)

00.15 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)

02.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

03.15 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)

05.00, 05.45, 06.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 6 (0+)

06.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА  

И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 

И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)

07.50 Д/ф «Преподобные иноки, цикл 

«Русские праведники» (0+)

08.45, 02.20 Расскажи мне о Боге (6+)

09.15 М/ф «Путеводительница» (0+)

09.30, 05.30 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук (0+)

09.45, 05.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.10, 21.30, 01.35 Простые чудеса (12+)

11.00 В поисках Бога (6+)

11.35 Свое с Андреем Даниленко (6+)

12.10 Д/ф «Большая семья» (0+)

13.05, 14.10, 15.15, 16.20, 17.25, 18.30 Х/ф 

«ЦЫГАН» (12+)

19.35 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА» (0+)

22.20, 03.35 Профессор Осипов (0+)

22.55, 02.50 Апокалипсис Глава 5 (16+)

23.50, 04.05 Украина, которую мы любим 

(12+)

00.20 Бесогон (16+)

04.35 Во что мы верим (0+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «Непростые вещи. Жвачка» (12+)

06.50 «Путешествия в деталях. Волго-
Балтийский путь. Русская 
«Бастилия». Крепость Орешек» 
(12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Ручная работа» (12+)

07.40 «#интервью» (12+)

08.00 «Неочевидная Самара. История 
Самарской музы» (12+)

08.45 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)

09.55, 20.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (цветная версия) 
(12+)

11.20 М/ф «Приключения Аленушки и 
Еремы» (0+)

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

14.45, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Все 
серии подряд! (12+)

18.20 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 
ПОПРЫГУНЧИКИ. Фильм 1. Части 1 и 
2» (12+)

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

22.00 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)

23.35 «Вне закона» (16+)

03.00 «Все, кроме обычного» (16+)

06.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (12+)

07.35 Х/ф «ЕГОРКА» (6+)

08.45, 09.15 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 

КОЛДУНА» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.15 Легенды кино (12+)

11.05 Главный день (16+)

11.55 Д/с «Война миров» (12+)

12.40 Не факт! (12+)

13.10 СССР. Знак качества (12+)

14.15 Легенды музыки (12+)

14.40, 19.25 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

23.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 

(12+)

01.00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

02.55 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 

ПЯТНИЦАМ» (16+)

04.30 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (12+)

06.00 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» (16+) 

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

06.30, 15.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

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

08.30 Просто о вере (12+)

09.30, 00.20 М/ф «Невероятная тайна 

Лулу» (6+)

10.50 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

12.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» (16+)

13.55 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

17.05 Концерт С.Войтенко «Храни, Бог, 

Россию» (16+)

18.50, 01.40 Х/ф «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, 

ХОТИТЕ - НЕТ» (12+)

20.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)

22.00 Т/с «БЮРО», 2 серии (16+)

23.50 Совет моего дома (12+)

02.45 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ» 

(18+)

04.20 Х/ф «В ПЛЕНУ НАДЕЖДЫ» (16+)

06.00, 04.55 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.15 Мультфильмы (0+)

08.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)

09.45 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

10.10 Слабое звено (12+)

11.10 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)

12.35, 17.15, 20.15 Т/с «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

17.00, 20.00 Новости

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)

09.00 Битва пикников (16+)

09.30 Модные игры (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 06.10 

Однажды в России. Спецдайджест 

(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, 01.20 Битва экстрасенсов (16+)

02.30, 03.20 Импровизация (16+)

04.10 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

05.25 Открытый микрофон (16+)

ЖИВОТНЫЕ 
ищут хозяев

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

 ПРОЕКТ  Из приюта - домой

Девочка
Добрая, спокойная, контактная. 
Преданно смотрит на людей, 
обожает сидеть на руках. Не 
слишком активная, но играть 
любит. Вырастет среднего 
размера. Возраст 3 месяца.
Стационар для животных 
«ФлагманВет»,
телефон 8-937-185-35-03.

Мишель
Необычная пушистая красавица 
в белых носочках. Дружелюбная, 
тянется к людям, не проявляет 
агрессии. Ладит и со взрослыми,  
и с детьми. Любит общение и 
ласку.
Телефон куратора  
8-909-342-71-40.

Мотя
Ласковая, контактная и очень 
добрая. Несмотря на возраст -  
ей 10 лет, активная.  
Любит гулять, купаться,  
проводить время в компании 
человека. 
Приют «ЗооСпасение»,
телефон 8-917-019-18-27.

Альма
Отличный компаньон для 
прогулок, обожает ездить в 
машине. Характер доминантный. 
Спокойно относится к сородичам 
своего размера, более крупных 
норовит поставить на место. 
Великолепные охранные качества. 
Приют «Надежда»,
телефон 231-41-00.

Шакти
Добрая, ласковая и покладистая. 
Иногда может быть требовательна 
к вниманию человека. 
Возраст 8 лет. 
Котейня «Чукотка»,
телефон 8-927-651-21-95.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.05, 06.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 

(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Юрий Никулин. Великий 

многоликий (12+)

11.20, 12.15 Видели видео? (0+)

13.50, 15.15 Т/с «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 К 100-летию Юрия Никулина (16+)

19.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)

21.00 Время

22.35 Х/ф «КОМИТЕТ 19-ТИ» (16+)

01.30 Наедине со всеми (16+)

02.55 Россия от края до края (12+)

07.30 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. 
АЛТАЙСКАЯ ПРИНЦЕССА» (16+)

08.05 М/ф «Приключения Незнайки и 
его друзей» (16+)

09.50 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
11.00 Обыкновенный концерт (16+)

11.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(6+)

12.55 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова» (16+)

13.40 Письма из провинции (16+)

14.10, 02.10 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк (16+)

14.50 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ. ЕГИПЕТСКИЙ 
МУЗЕЙ В ТУРИНЕ» (16+)

15.20 Х/ф «ПОЛТАВА» (16+)

16.30 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН 
МЕНДЕЛЕЕВА» (16+)

16.45, 00.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 
АРТУРА» (0+)

18.20 Пешком... (16+)

18.45 Д/ф «Океан надежд» (16+)

19.25 К 65-летию Юрия Стоянова. 
Творческий вечер в Доме актера 
(16+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

22.40 Большая опера-2016 (16+)

02.50 Искатели. Пропавшие шедевры 
Фаберже (16+)

03.35 М/ф «А в этой сказке было так.... 
Обратная сторона луны» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 РИК 

«Россия 24» (16+)

04.55 Кто в доме хозяин (12+)

05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(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 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

22.15 Маска (12+)

01.30 Их нравы! (0+)

01.50 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/с «Котенок Шмяк» (0+)

10.00 М/с «Крутиксы» (0+)

12.00 Трам-пам-пам (0+)

12.25 М/с «Черепашки» (0+)

13.50 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)

15.00 М/ф «Большое путешествие» (6+)

16.20 Ералаш (0+)

18.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики» (0+)

00.00 М/с «Скай Бластерс» (6+)

00.15 М/ф «Крокодил Гена» (0+)

00.35 М/ф «Чебурашка» (0+)

00.55 М/ф «Шапокляк» (0+)

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

01.20 М/ф «Песенка мышонка» (0+)

01.30 М/ф «Глаша и кикимора» (0+)

01.40 М/ф «Золушка» (0+)

01.55 Узнаем об искусстве! (0+)

02.10 М/с «Бен-10» (12+)

03.55 М/с «Школьный автобус Гордон» 

(0+)

07.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

09.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)

11.05 Знак качества (16+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 01.05 События

12.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)

14.40 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская неделя

16.00 Зигзаг удачи. Юмористический 

концерт (12+)

17.55 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)

21.40 Т/с «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ» (12+)

01.20 Петровка, 38 (16+)

01.30 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕЛО АГЕНТА» (16+)

04.15 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)

05.50 Удар властью. Руцкой  

и Хасбулатов (16+)

06.30 Московская неделя (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Часть сбруи, дисциплинирующая лошадь. 
8. Жених, которого Дюймовочка предпочла кроту. 9. Голубой цвет 
неба и Средиземного моря, омывающего южный берег Франции. 
10. Свинцовый град, обрушившийся на врага. 11. Приемный зал с 
лестницей на верхний этаж в традиционном английском доме.  
12. Колпак на лампе для защиты глаз от света. 16. Чужая мишень 
для своих камней. 17. Автор сценария к фильму «Побег из 
Шоушенка». 18. Заплечный вещевой мешок туриста. 19. «Венгр», 
развозящий россиян. 20. Генрих Гейне считал, что «женщина - 
одновременно яблоко и ..» 23. «Увы, и предо мной блистали краски 
дня. / Мой день давно погас. Со мною ... ночная» (К. Бальмонт).  
25. Охотник за Васей Кроликовым. 26. Кушанье из мелко 
нарезанного мяса или рыбы с пряной и острой приправой.  
27. Движение быстрее, чем пешком. 30. Правитель, у которого 
гарем. 31. Кровная месть по-сицилийски. 32. Часть суши, 
окруженная домами. 33. Сапоги малых народов Севера. 34. Муха  
с позолоченным брюхом. 35. Она собирает бусинки в коллектив.  
36. Каково ..., таков и плод (поговорка). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Последовательность действий при решении 
какой-либо задачи. 2. Учение о летающих объектах. 3. Размещение 
войск на поле сражения. 4. Зверек, изображенный на гербе города 
Сургут. 5. Бывшая «зайка» Филиппа Киркорова. 6. Хранилище 
невыносимого сора. 7. Вежливое обращение к немецкой женщине. 
13. Грустная, грустная мелодия. 14. Чтобы ... медом не казалась.  
15. Таксист, которого ноги кормят. 20. Тост за самое дорогое, что 
есть у человека. 21. Наука о наследственном здоровье человека. 
22. Слово между «на старт» и «марш». 23. Прочно укрепленная 
позиция, крепость. 24. «Она есть не что иное, как наука о счастье» 
(Д. Дидро). 28. Греческая монета, вытесненная евроцентами.  
29. «Забава» из позапрошлого века. 

КРОСCВОРД
№854



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Эллипс. 8. Экстрасенс. 9. Компас.  
10. Карикатура. 11. Люрекс. 12. Папильотка. 13. Токарь. 16. Бистро.  
17. Терн. 18. Рингал. 22. Чадра. 25. Месье. 26. Табурет. 27. Котел.  
28. Лапти. 29. Антонов. 30. Салон. 31. Гвалт. 32. Текучка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аксакал. 2. Отличие. 3. Начальница. 4. Дегустатор. 
5. Эскалатор. 6. Ламбрекен. 7. Плацкарта. 14. Этимолог. 15. Присыпка. 
19. Избыток. 20. Горыныч. 21. Литавра. 22. Чекист. 23. Деталь.  
24. Атлант.
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05.30, 08.35 Городок (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00 Вести

11.30 Доктор Мясников (12+)

12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (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 Карим Хакимов. Миссия 

выполнима (12+)

02.30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Рафаэль Дос Аньос против 
Рафаэля Физиева. Прямая 
трансляция из США (16+)

08.00, 10.00, 13.50 Новости
08.05, 18.05, 20.15, 22.30, 01.00 Все на 

«Матч!» (12+)

10.05, 01.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)

10.25 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

12.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Конора МакГрегора 
(16+)

13.55 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из 
Калуги (0+)

17.05 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)

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

20.30 Смешанные единоборства. 
Open FC. Михаил Царев против 
Владимира Васильева. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)

22.50 Футбол. Чемпионат Европы 
2022 г. Женщины. Франция - 
Италия. Прямая трансляция из 
Великобритании (0+)

02.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)

04.15 Новости (0+)

04.20 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Калуги (0+)

06.05 Спортивный детектив. Эверест, 
тайна советской экспедиции (12+)

06.00, 06.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

07.10, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

08.50, 09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.25, 14.20, 

15.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» (16+)

16.10, 17.05, 17.55, 18.45 Т/с «ДВОЙНОЙ 

БЛЮЗ» (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.20 Т/с «БЕГИ!» (16+)

23.15 Т/с «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)

01.05, 02.00, 02.50, 03.35, 04.25, 05.10 Т/с 

«КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 

(16+)

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+)

09.05 Домашние животные (12+)

09.35 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ…» 

(0+)

11.00 ОТРажение. Детям

11.30, 17.55 Календарь (12+)

12.00, 13.50, 16.00, 20.00 Новости

12.05 ОТРажение. Воскресенье (16+)

13.55, 17.40 Специальный проект (12+)

14.10 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь» (12+)

16.10 Д/ф «Еда по-советски» (12+)

17.00 Моя история (12+)

18.20 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (6+)

20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» (12+)

22.10 Х/ф «12» (16+)

00.50 Д/ф «Гимн великому городу» (0+)

01.40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)

03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР» (18+)

04.30 Д/ф «Человек - океан» (12+)

05.25 Х/ф «СТАРИК С ПИСТОЛЕТОМ» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«КОМИТЕТ 19-ТИ»
Политический памфлет. Комитет  

19-ти, один из рабочих органов ООН, 
устав от бесплодных дискуссий, на-
правляет в Африку экспедицию из ше-
сти человек во главе с советским про-
фессором Смоленцевым, чтобы на ме-
сте изучить вспышку неизвестной эпи-
демии. Члены комиссии обнаружива-
ют центр, где неофашисты производят 
бактериологическое оружие и испыты-
вают его на местном населении..

В ролях: Николай Засухин, Светлана 
Смехнова, Юри Ярвет, Мадлен Марион, 
Наум Шопов, Юрис Стренга, Вольдемар 
Пансо, Александр Вокач, Башир Туре. 

СМОТРИТЕ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ «КОМИТЕТ 19-ТИ» 10 ИЮЛЯ (16+)
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ 

КРОСCВОРД
№855



Ответы • на кроссворд №853 от 25 июня 2022 г., стр. 23:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 
 

Кадастровым инженером Ильиным Андре-
ем Андреевичем, номер квалификационного ат-
тестата 63-14-828, Самарская область, Борский 
район, с. Коноваловка, ул. Специалистов, д. 3, кв. 
1, e-mail: illin_aa@mail.ru, тел. 8-927-261-05-22, в 
отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский р-н, 18-й км Московского шоссе, СДТ 
«Ракитовка», 8 улица, участок 5, кадастровый 
номер 63:01:0257002:95, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. 

Заказчик кадастровых работ Попова Вале-
рия Александровна, г. Самара, ул. Самарская, д. 
167, кв. 13. тел. 8-937-188-27-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся 2 августа 2022 г. в 14:00 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский р-н, 18 км 
Московского шоссе, СДТ «Ракитовка», 8 улица, 
участок 5.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский р-н, 18 км 
Московского шоссе, СДТ «Ракитовка», 8 улица, 
участок 5 в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ с установлением таких 
границ на местности и (или) в письменной фор-
ме обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
в срок с 3 июля 2022 г. по 1 августа 2022 г. по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
р-н, 18 км Московского шоссе, СДТ «Ракитовка», 
8 улица, участок 5.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участки, 
граничащие с вышеназванным участком с севе-
ра, юга, запада, востока в кадастровом квартале 
63:01:0257002.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.30, 10.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)

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

11.15, 14.00, 15.20, 18.00, 19.30, 21.00 Х/ф 

«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» (12+)

00.00 Итоговая программа (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.20 Территория заблуждений (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.40 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55 «Уральские пельмени» (16+)

10.35 М/ф «Тэд-путешественник и тайна 

царя Мидаса» (6+)

12.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

14.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)

16.20 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)

18.25 Х/ф «Я, РОБОТ» (16+)

20.40 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)

23.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ» (16+)

01.25 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

03.25 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+)

05.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.25 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

11.05 Т/с «КАРУСЕЛЬ» (16+)

13.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)

17.05 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

00.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)

04.15 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

07.40 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.45 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО 

ЛИСА» (16+)

14.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

16.00 Х/ф «МОЙ ШПИОН» (12+)

18.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 

(16+)

20.00 Х/ф «НАЕМНИК» (16+)

22.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)

00.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)

02.30 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)

04.00, 04.45, 05.15, 06.00 Властители (16+)

06.00, 00.10 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 7 (0+)

06.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 

НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)

07.55 Д/ф «Оптинские старцы. Цикл 

«День Ангела» (0+)

08.30 Профессор Осипов (0+)

09.05 Дорога (0+)

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 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+)

17.40, 03.35 Бесогон (16+)

19.00, 02.00 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

20.45 Х/ф «СЫН» (0+)

22.30 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

23.25, 05.30 Щипков (12+)

23.55 Лица Церкви (6+)

01.20 Д/ф «Валаам. Преображение» (0+)

04.30 Д/ф «Преподобный игумен 

Назарий Валаамский, цикл 

«Русские праведники» (0+)

05.00 В поисках Бога (6+)

06.00 «Неограниченные возможности» 

(12+)

06.20 «Непростые вещи. Соль» (12+)

06.50 «Путешествия в деталях. Волго-

Балтийский путь. Русский 

север. Александро-Свирский 

монастырь» (12+) 

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Народное признание» (12+)

07.30 «Дневник мотоциклистов». 

Челно-Вершинский район» (12+)

08.00 «Десять отличий. Нефтегорск» (12+)

08.25 М/ф «Приключения Аленушки и 

Еремы» (0+)

10.05 «Все, кроме обычного» (16+)

12.30 «Игра в театр» (12+) 

13.00, 04.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 

Четыре серии подряд! (16+)

14.45, 00.00 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ». Все серии подряд! 

(12+)

18.20 Т/с «ГОСПРОДА-ТОВАРИЩИ. 

МУРКА». Фильм 2. Части 1 и 2 (12+) 

20.00, 04.00 «Точки над i» (12+)

20.10, 04.10 «#интервью» (12+)

20.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… СНОВА» (16+)

22.00 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)

23.35 «Вне закона» (16+)

03.00 Д/ф «Анатомия монстров» (12+) 

06.30, 01.05 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 

(12+)

10.00 Новости недели (16+)

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (12+)

11.40 Скрытые угрозы (16+)

12.25 Код доступа (12+)

13.15 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

14.00 Специальный репортаж (16+)

14.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

15.00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ» (16+)

19.00 Главное (16+)

21.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

04.25 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ 

СОЛОМИНКА...» (12+)

05.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.10, 04.20 Мультфильмы (0+)

08.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

10.05 Любимые актеры (12+)

10.30 ФазендаЛайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

12.30, 17.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (12+)

00.05 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+)

01.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)

03.15 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ» (0+)

05.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(16+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)

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 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

15.00, 15.50, 16.25, 16.55, 17.25, 17.55, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«ОСТРОВ» (16+)

21.00, 22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Женский стендап (16+)

00.00, 01.25 Битва экстрасенсов (16+)

02.35, 03.25 Импровизация (16+)

04.10 Comedy Баттл (16+)

05.00 Открытый микрофон (16+)

05.50, 06.35 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30, 02.35 Концерт С.Войтенко «Храни, 

Бог, Россию» (16+)

08.15, 16.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)

09.45 Обернитесь (12+)

10.30 Х/ф «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ - 

НЕТ» (12+)

11.40, 21.35 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 

(16+)

13.15 Город, история, события (12+)

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

14.25 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

14.55 Время спорта (12+)

15.10 М/ф «Невероятная тайна Лулу» (6+)

18.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» (16+)

20.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

23.10 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ» 

(18+)

00.45 Т/с «БЮРО», 2 серии (16+)

04.25 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Помидоры и перец перед высадкой на 
грядку. 8. Знак в виде дуги над нотами. 9. Забавное происшествие 
или обстоятельство. 10. Ко всему недоверчивый человек.  
11. Пресноводная рыба, одомашненная разновидность сазана.  
12. «Привычка есть привычка, ее не выбросишь за ..., а можно 
только вежливенько, со ступеньки на ступеньку, свести с лестницы» 
(Марк Твен). 16. Специалист по обнаружению летающих тарелок. 
17. Глубокая яма на дне озера или реки. 18. Вес товара, важный при 
его транспортировке. 19. Единица шва - расстояние между двумя 
проколами иглы. 20. Орудие понукания животных и наказания 
людей. 22. Корабль путешественников за золотым руном.  
24. Музыкальный фильм на тему одной песни. 25. Приспособление 
для разминания. 27. Масло, которое в старой России называли 
«деревянным». 30. Кувшин, по которому можно «дать». 31. Каждый 
из тех, кто поехал в Сибирь «за туманом и за запахом тайги». 
32. Привлечение новых кадров на предприятие. 33. Так звали 
обезьянку Айболита. 34. Дрессировщик кошек Юрий ... 35. Богиня 
на Поклонной горе в Москве. 36. Металлические доспехи рыцаря. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Государственная концертная организация, 
основная цель которой - пропаганда музыкального искусства. 
2. Поведение, достойное порицания. 3. Наряд, в котором 
не страшно ни в огонь, ни в воду. 4. Ученый, занимающийся 
вопросами эволюции человека. 5. Город, бывший в XIII веке 
столицей Иерусалимского королевства крестоносцев в Палестине. 
6. Деревянный хомут для рогатого скота. 7. Материал, давший 
название Великому китайскому пути. 13. Слой торта, разделенный 
кремом. 14. Большая палатка, крытая коврами. 15. Мягкий металл 
для изготовления стойких солдатиков. 21. Красная ягодка с дачной 
грядки. 22. Горы, разделяющие Рим и Римини. 23. Продолговатая 
пластинка с рядом зубцов для расчесывания волос. 25. Сплошные 
мучения и непонятности. 26. Больно надо его упрашивать. 
28. Место под крышей для уставших самолетов. 29. Плеть для 
воспитания матросов. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Выпускник. 8. Шоры. 9. Ритм. 10. Бесправие. 11. Одер.  
12. Мэри. 13. Опохмелка. 14. Эрос. 16. Ночь. 17. Девичник. 18. Сало. 19. Азан.  
22. Вязанка. 26. Рядно. 27. Выкуп. 28. Заросли. 29. Ветер. 30. Есаул. 31. Айболит. 
32. Рельс. 33. Какао. 34. Ткачиха. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бордюр. 2. Выброс. 3. Пустомеля. 4. Стремнина.  
5. Невольник. 6. Креманка. 7. Оторочка. 14. Экстраверт. 15. Обладатель.  
20. Закваска. 21. Наполеон. 22. Возраст. 23. Зарубка. 24. Носилки. 25. Авиетка. 
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд (25 июня, стр. 24):

Календарь

Суббота 2 июля
восход заход

Солнце 04:16 21:09 Растущая лунаЛуна 07:00 23:28
Воскресенье 3 июля

восход заход
Солнце 04:17 21:09 Растущая лунаЛуна 08:14 23:44
Понедельник 4 июля

восход заход
Солнце 04:18 21:09 Растущая лунаЛуна 09:30 23:57
Вторник 5 июля

восход заход
Солнце 04:19 21:08 Растущая лунаЛуна 10:44 ----
Среда 6 июля

восход заход
Солнце 04:20 21:07 Растущая лунаЛуна 12:01 00:08
Четверг 7 июля

восход заход
Солнце 04:20 21:06 Первая четвертьЛуна 13:19 00:19
Пятница 8 июля

восход заход
Солнце 04:21 21:06 Растущая лунаЛуна 14:41 00:30

ОВен (21.03 - 20.04)
На этой неделе небесами Ов-

нам позволено почти все. Вам будет 
везти там, где существует вероят-
ность ценных выигрышей. Но не за-
бывайте об осмотрительности. Овнам 
рекомендуется отвлечься от мыслей 
эгоцентрического характера и по-
думать о родных и близких. Хоть и не 
без ехидства, но удача вам улыбнет-
ся. Среди знакомых найдется немало 
энергичных людей, которые поддер-
жат вас, помогут успокоиться и хоро-
шо отдохнуть в эти выходные.

Телец (21.04 - 21.05)
Благоприятны обращения в 

органы власти. Вероятно решение 
вопроса, определяющего будущее 
Тельцов. Ожидается энергетический 
всплеск. Но не все Тельцы смогут ре-
ализовать его. Избыток жизненной 
энергии может оказаться для многих 
разрушительным: чрезмерно усилит-
ся самомнение. Вы будете чувствовать 
себя помолодевшим. Главная задача 
при этом - не впасть в детство, ибо, не 
зная меры в забавах, вы можете нане-
сти ощутимый вред здоровью.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели благоприятно 

для планирования, социальных кон-
тактов и знакомств, которые будут 
носить долговременный характер 
и могут впоследствии стать фунда-
ментом повышения благосостояния 
Близнеца. Это наиболее благоприят-
ное время для того, чтобы вплотную 
заняться личным благополучием, ста-
билизировать финансы. Ваше твор-
чество не может остаться незамечен-
ным. А это хороший стимул для того, 
чтобы прорваться за признанием и 
наградами.

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе Ракам про-

сто необходимо соблюдать четкую 
последовательность в действиях. В 
начале недели проявите интерес к 
новым предложениям, тогда они нач-
нут поступать к вам в нарастающем 
темпе. В эту среду вы можете впустую 
потратить целый день в погоне за 
чем-то, что будет постоянно усколь-
зать, но не теряться из виду, как бы 
поддразнивая вас и провоцируя на 
новый рывок. Но прежде чем пу-
скаться в погоню, подумайте, нужно 
ли оно вам.

леВ (24.07 - 23.08)
Звезды предсказывают, что 

вторник для Львов будет на редкость 
удачным днем: практически не будет 
препятствий для достижения любой 
цели. Но не спешите с новыми на-
чинаниями и проектами, займитесь 
повседневными обязанностями и 
делами, это принесет больше поль-
зы, чем спешка и суета. Ближе к кон-
цу недели, в пятницу, нежелательно 
принимать скоропалительные ре-
шения. В субботу возможны неко-
торые осложнения в отношениях с 
родственниками.

ДеВа (24.08 - 23.09)
Девам в этот четверг реко-

мендуется не терять голову и свой 
привычный трезвый взгляд на 
вещи. Время подходит для выбора 
и приобретения емкостей, пред-
назначенных для хранения всяких 
мелочей: бижутерии, ниток, пу-
говиц. Это могут быть различные 
контейнеры, коробочки, шкатулки, 
главным отличием которых должно 
стать удобство их использования 
для указанной цели. 

ВеСы (24.09 - 23.10)
Госпожа Фортуна решила 

улыбнуться Весам. Появится воз-
можность немного отдохнуть и раз-
веяться. В случае необходимости 
строго контролируйте свои эмоции 
и руководствуйтесь здравым смыс-
лом в переговорах, при подписании 
выгодного контракта или договора. 
В субботу хорошо будут удаваться 
спонтанные действия, так что в этот 
день можно поддаться внезапному 
порыву и действовать по наитию. За 
действия из альтруистических по-
буждений спасибо не скажут.

СкОРПиОн (24.10 - 22.11)
На этой неделе во все, что 

будете делать, вы вложите макси-
мум сил и энергии. Однако не стоит 
ожидать того же от окружающих. 
Постарайтесь не вмешиваться в ход 
событий, так как сейчас понимание 
и терпение - это реальный ключ 
к успеху. В творческих вопросах 
Скорпионам придется настаивать 
на своем, что даст максимальные 
результаты. А ваша сила и энергия 
будут исходить из умения проницать 
истинные побуждения окружающих 
и события.

СТРелец (23.11 - 21.12)
В середине недели приго-

товьтесь заменить решительность 
тактичностью и готовностью к ком-
промиссам. Кто-то получит помощь, 
кто-то поймает удачу, а кому-то 
простят многие вещи. В это время 
Стрелец будет неимоверно упрям 
и скорее заставит весь мир плясать 
под собственную дудку, чем уступит 
позиции хоть на йоту. В среду лучше 
ничего серьезного не планировать. 
А вот в пятницу смело беритесь за 
самые трудные дела, но не спешите 
с оценками.

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Неприятности на работе мо-

гут начаться у Козерога с понедель-
ника и значительно усложнить их 
жизнь. Если по каким-то причинам 
работать не захочется, можно и от-
дохнуть. Звезды обещают Козерогам 
приятные поездки, развлечения, 
позитивные эмоции. Вопросы фи-
нансового характера постарайтесь 
решать в середине недели, они за-
вершатся весьма удачно. Недавно 
запущенные проекты, отношения и 
идеи уже в конце текущей недели 
вам пригодятся и всецело окупятся.

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
В жизни Водолеев изменения 

проводить просто необходимо, это 
будет и выгодно, и своевременно. 
Общение с коллегами окажется на 
редкость легким и плодотворным. 
Вы сможете понять, как по-новому 
использовать давно знакомые вещи. 
Результаты любой вашей деятель-
ности обязательно появятся, просто 
не следует ожидать их преждевре-
менно. Сейчас в вашей жизни проис-
ходит закладка долгосрочных про-
грамм на будущее, так что наилучшей 
деятельностью станут размышления.

РыБы (20.02 - 20.03)
С начала недели старайтесь 

все делать вовремя. Всех денег не за-
работаете, но на жизнь хватит впол-
не. Оптимистичный настрой очень 
благоприятен для Рыб. Удовлетво-
ряйте нужды близких людей и своей 
души. У многих Рыб эмоции будут 
преобладать над разумом, что мо-
жет привести к конфликтам и даже 
ухудшению здоровья. Помните, что 
со своим здоровьем шутки плохи и, 
какими бы замечательными ни были 
ваши успехи, они не стоят потрачен-
ных на них сил.

ГОрОсКОп

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание  
на свое самочувствие. Будьте здоровы!

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие  
на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями,  

в которые возможны резкие изменения соотношения погодных  
и других геофизических факторов, будут:

 Неблагоприятные дни в ИЮЛЕ

7 (с 8.00 до 10.00) ............. 2 балла;

15 (с 13.00 до 15.00) ............. 3 балла;

21 (с 9.00 до 11.00) ............. 2 балла;

29 (с 12.00 до 14.00) ............. 2 балла.
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Официальное опубликование
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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 1 июля
Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Наименование продуктов/магазин-район

«Лента»,  
Железнодо-
рожный р-н, 
ТЦ «Гудок», 

Красноармей-
ская, 131

«Перекресток», 
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея Лазо, 62

«Шапито»,  
Промышлен-

ный р-н,  
Георгия  

Димитрова, 
101

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20

«Ашан»,  
Советский р-н, 

Дыбенко, 30 

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 

Ташкентский 
переулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садовая, 

181Р 

Троицкий 
комплекс, 

Самарский р-н, 
Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский р-н, 
Агибалова, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской  
и Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - - 500 - 250
Вермишель, кг 52,5 63,25 80 49,9 33,99 43,72 71,50 60 - 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 529 - 420 - 494,45 - 350,00/450,00 450 - 150
Капуста белокочанная свежая, кг 45,19 39,9 40 39,99 29,9 59,99 70,00 40 80 40
Картофель, кг 39,99 54,9 60 49,99 49,9 63,99 80,00 55 80 50
Крупа гречневая-ядрица, кг 106,25 118,78 130 116,7 116,91 116,66 118,62 130  - 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 139,99 149,99 219 149,29 149,49 149,99 235,00 240 223 230
Лук репчатый, кг 39,39 39,99 60 39,99 36,9 40,49 70,00 50 80 50
Масло подсолнечное, кг 119,5 102,21 168 86,99 112,49 107,77 99,90 155 - 140
Масло сливочное, кг 616 544,39 410 444,3 580,5 828,51 516,10 728 - 440
Молоко питьевое цельное  
пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52,5 44,43 80-91 44,8 51,66 72,21 62,00 (2,5%)              

71,4(3,2%) 70 - 90

Морковь, кг 38,88 44,99 60 53,99 35,49 47,99 70,00 70 80 60
Мука пшеничная, кг 38 39,95 60 40 34,18 39,99 97,50 50 65 65
Пшено, кг 42,5 46,11 60 46,1 43,11 46,1 75,00 50 - 60
Рис шлифованный, кг 71,25 83,22 135 81,8 79,36 107,21 83,62 100 100 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 172 - 200 116,2 100,61 153,5 240,00 310 - 130
Сахар-песок, кг 72 69,9 85 66,99 61,9 71,99 67,90 100 - 90
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219 - 240 - 271,99 361,25 400,00 350 - 300
Соль поваренная пищевая, кг 9,79 11,3 20 11,79 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 93,19 109,9 75 86,99 96,49 119,99 130,00 100 160 80
Яйца куриные, 10 шт. 64,79 43,99 50 55,99 55,49 49,99 51,99 55 78 80

АДМиНиСТРАЦиЯ ГОРОДСКОГО ОКРуГА САМАРА
ПОСТАНОвЛеНие

23.06.2020 №442

О комплексном развитии двух несмежных территорий жилой застройки, расположенных в 
границах улиц Нагорной, Пугачевской, Ставропольской, Советской в Кировском внутригородском 

районе городского округа Самара 

В соответствии со статьями 66 и 67 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 169 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Самарской области от 14.07.2021 № 478 «Об утверждении Порядка определения границ территории жилой 
застройки, подлежащей комплексному развитию, в Самарской области», постановлением Правительства 
Самарской области от 15.07.2021 № 487 «Об установлении случаев, в которых допускается принятие решения 
о комплексном развитии территории в отношении двух и более несмежных территорий, в границах которых 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, с заключением 
одного договора о комплексном развитии таких территорий в Самарской области», постановлением 
Правительства Самарской области от 20.07.2021 № 489 «Об утверждении Порядка согласования проекта 
решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проекта решения о комплексном развитии 
территории нежилой застройки, подготовленных главой местной администрации, с уполномоченным 
органом исполнительной власти Самарской области», постановлением Правительства Самарской области от 
14.07.2021 № 482 «Об установлении критериев многоквартирных домов, которые не признаны аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции, расположенных в границах застроенной территории, в отношении 
которой осуществляется комплексное развитие жилой застройки в Самарской области», постановлением 
Правительства Самарской области от 22.03.2022 № 159 «Об утверждении Перечня предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указываемых в решении 
о комплексном развитии территории жилой застройки, принимаемом Правительством Самарской области 
либо главой местной администрации муниципального образования Самарской области», Уставом городского 
округа Самара в целях обеспечения сбалансированного и комплексного развития территории городского 
округа Самара постановляю:

1. Принять решение о комплексном развитии двух несмежных территорий жилой застройки площадью 
7,66 гектара, расположенных в границах улиц Нагорной, Пугачевской, Ставропольской, Советской в Кировском 
внутригородском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению 
в целях повышения эффективности использования территорий городского округа Самара, в том числе 
формирования комфортной городской среды, создания мест обслуживания и мест приложения труда.

2. Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах двух 
несмежных территорий, подлежащих комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального 
строительства, подлежащих сносу или реконструкции, включая многоквартирные дома, согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению. 

3. Определить предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии 
двух несмежных территорий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

4. Установить, что предельный срок реализации решения комплексного развития двух несмежных 
территорий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, составляет 5 (пять) лет с момента заключения 
договора о комплексном развитии двух несмежных территорий. Срок реализации – период, в течение которого, 
будут исполнены все обязательства, предусмотренные договором и действующим законодательством по 
комплексному развитию двух несмежных территорий.

5. Установить, что предельный срок подготовки документации по планировке двух несмежных территорий, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, составляет 6 (шесть) месяцев с даты заключения договора о 
комплексном развитии двух несмежных территорий.

6. Установить, что срок направления собственниками письменных заявлений лицу, с которым заключен 
договор о комплексном развитии двух несмежных территорий, о намерении приобретения за доплату 
жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, 
чем предоставляемые им жилые помещения, предусмотренных постановлением Правительства Самарской 
области от 27.07.2021 № 513 «Об утверждении Порядка приобретения собственниками жилых помещений в 
многоквартирных домах, включенных в границы подлежащей комплексному развитию территории жилой 
застройки в Самарской области, за доплату жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений, 
имеющих большее количество комнат, чем предоставляемые им жилые помещения», не превышает 4 (четырех) 
месяцев с даты заключения договора о комплексном развитии двух несмежных территорий жилой застройки, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления.

7. Установить, что переселение собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных 
домах, расположенных на двух несмежных территориях, в отношении которых принимается решение о 
комплексном развитии территории жилой застройки, предусматривающее снос многоквартирных домов, 
начинается не позднее последнего месяца календарного года, в котором заключен договор о комплексном 
развитии двух несмежных территорий жилой застройки.

8. В целях реализации части 6 статьи 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации установить, 
что предельный объем строительства на двух несмежных территориях, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, рассчитанный по приведенным в приложении № 3 к настоящему постановлению предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, составляет 
159 328,00 кв.м.

9. Установить, что на двух несмежных территориях, подлежащих комплексному развитию, необходимо 
предусмотреть строительство многоквартирных домов, в которых не менее 10 (десяти) процентов жилых 
помещений соответствуют условиям отнесения к стандартному жилью, установленным Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

10. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет, 
в том числе в разделе «Документы по градостроительству», в подразделе «Официальное опубликование», и 
опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
е.в.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №442 
от 23.06.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/351422.

АДМиНиСТРАЦиЯ ГОРОДСКОГО ОКРуГА САМАРА
ОПОвеЩеНие

о начале общественных обсуждений от 02 июля 2022 года
 
1. Наименование проекта: Проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов 
городского округа Самара, утвержденные Решением Думы городского округа Самара от 08 августа 2019 
года № 444»

2.  Перечень информационных материалов к проекту: текстовая часть проекта решения Думы 
городского округа Самара «О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского 
округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержденные 
Решением Думы городского округа Самара от 08 августа 2019 года № 444».

3.  Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с Положением «О порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденным Решением Думы городского 
округа Самара от 31 мая 2018 года № 316.

4.  Срок проведения общественных обсуждений: с 02 июля 2022 года по 04 августа 2022 года 
(включительно).

5. Дата, место открытия экспозиции и проекта: 11 июля 2022 года в здании Департамента городского 
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, по адресу: 443030, г. Самара, ул. 
Коммунистическая, д. 17а.

6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: с 
11 июля 2022 года по 25 июля 2022 года, понедельник с 09.00 до 17.00, вторник с 13.30 до 17.00, среда - 
четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

7.  Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, 
касающихся проекта: В период проведения общественных обсуждений их участники имеют право 
представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

-  официального сайта Администрации городского округа Самара http://samadm.ru/ в разделе 
«Документы – документы по градостроительству – общественные обсуждения»;

-  в письменной форме в адрес Департамента городского хозяйства и экологии Администрации 
городского округа Самара, по адресу: 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 17а;

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях.

8.  Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся 
проекта: с 11 июля 2022 года по 25 июля 2022 года.

9.  Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, и с использованием которого 
будут проводиться общественные обсуждения: официальный сайт Администрации городского округа 
Самара http://samadm.ru/ в разделе «Документы – документы по градостроительству – общественные 
обсуждения». 

Заместитель главы городского округа-
 руководитель Департамента 

О.в. ивахин
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Вопрос - ответ
ЗДОРОВЬЕ

ПОМОЩЬ БОЛЬНОМУ

ПОЛУЧАТ НАСЛЕДНИКИ
ЗАРПЛАТА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Продажа алкоголя
??   Предусмотрена  

ли уголовная 
ответственность  
за продажу алкоголя  
несовершеннолетним? 

Оксана

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самары Влади-
мир Петров: 

- Да. В соответствии со ста-
тьей 151.1 Уголовного кодекса 
РФ розничная продажа несо-
вершеннолетним алкогольной 
продукции, если это деяние со-
вершено неоднократно, счита-
ется преступлением.

В соответствии с примечани-
ем к этой статье неоднократной 
признается розничная прода-

жа несовершеннолетнему алко-
гольной продукции лицом, под-
вергнутым административному 
наказанию за аналогичное дея-
ние, в период, когда лицо счи-
тается подвергнутым админи-
стративному наказанию.

Данное преступление нака-
зывается штрафом в размере от 
50 тысяч до 80 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период от трех до шести меся-
цев либо исправительными ра-
ботами на срок до одного года с 
лишением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или 
без такового.

??  На период каникул, да и 
во время учебы немало 
ребят-школьников 
ищут подработку. Закон 
предусматривает в 
этом плане какие-то 
ограничения, в частности 
по времени занятости?

Алексеев,
УЛИЦА ВОРОНЕЖСКАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Промышленного района 
Дарья Пароднова:

- Конечно. В силу положений 
статей 92, 94 Трудового кодек-
са РФ в случае если человек па-
раллельно с работой получает 
общее или среднее профессио-
нальное образование, то продол-
жительность работы сокращает-
ся вдвое. В частности:

- если работник младше 16 лет 
- продолжительность рабочей 
недели не должна быть больше 
12 часов, при этом рабочий день 
работника в возрасте от 14 до 16 
лет не должен превышать двух 
часов 30 минут;

- если работнику от 16 до 18 
лет - рабочая неделя не должна 
быть больше 17 часов 30 минут, 
а рабочий день - не больше четы-
рех часов.

Работодатель вправе потре-
бовать справку, подтверждаю-
щую получение работником об-
разования. 

В период каникул несовер-
шеннолетние работники, обуча-
ющиеся в образовательных уч-
реждениях, вправе полностью 
отработать весь срок сокращен-
ной недели (24 или 35 часов соот-
ветственно).

Несовершеннолетних работ-
ников нельзя привлекать к ра-
боте в ночные часы (с 22 до 6 ча-
сов), а также привлекать к рабо-
те сверхурочно, в выходные или 
нерабочие праздничные дни.

Важно помнить, что запре-
щается применение труда лиц в 
возрасте до 18 лет:

- на работах с вредными и 
(или) опасными условиями тру-
да; 

- на подземных работах; 
- на работах, выполнение ко-

торых может причинить вред их 
здоровью и нравственному раз-
витию (игорный бизнес, работа 
в ночных кабаре и клубах, про-
изводство, перевозка и торговля 
спиртными напитками, табач-
ными изделиями, наркотически-
ми и иными токсическими пре-
паратами, материалами эроти-
ческого содержания);

- на работах вахтовым мето-
дом;

- по совместительству;
- в религиозных организаци-

ях;
- на работах, связанных с 

управлением и движением 
транспортных средств.

??  Есть ли уголовная 
ответственность за 
неоказание помощи 
больному?

Нина
УЛИЦА СПАССКАЯ

Отвечает заместитель про-
курора Железнодорожного 
района Наталья Антипина:

- Да. Частью 1 статьи 124 Уго-
ловного кодекса РФ предусмо-
трена уголовная ответственность 
за неоказание помощи больно-
му без уважительных причин ли-
цом, обязанным ее оказывать в 
соответствии с законом или со 
специальным правилом, если 
это повлекло по неосторожно-
сти причинение средней тяжести 
вреда здоровью больного.

Санкцией данной нормы 
предусмотрены наказания в ви-
де штрафа в размере до 40 ты-
сяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех 
месяцев, либо обязательных ра-
бот на срок до 360 часов, либо ис-
правительных работ на срок до 
одного года, либо ареста на срок 
до четырех месяцев.

Частью 2 статьи 124 УК РФ 
установлена ответственность за 
те же деяния, если они повлекли 

по неосторожности смерть боль-
ного либо причинение тяжкого 
вреда его здоровью.

Ею предусмотрены наказа-
ния в виде принудительных ра-
бот на срок до четырех лет с ли-
шением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без 
такового, либо лишения свобо-
ды на срок до четырех лет с ли-
шением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без 
такового.

Объективная сторона престу-
пления характеризуется деяни-
ем в форме бездействия (неока-
зание помощи больному), осо-
бой обстановкой совершения 
преступления (отсутствием ува-
жительных причин неоказания 
помощи), последствием (причи-
нением вреда здоровью больно-
го) и причинной связью между 
общественно опасным деянием 
и последствием. Преступление 
признается оконченным с мо-
мента причинения вреда здоро-
вью больного.

Под уважительными причи-
нами, препятствующими оказа-
нию помощи больному, принято 

понимать непреодолимую силу 
(обвалы, наводнения, эпидемии 
и прочие стихийные бедствия), 
крайнюю необходимость, бо-
лезнь самого врача, физическое 
или психическое принуждение. 
Установление уважительной 
причины производится в каж-
дом конкретном случае.

Привлекается к ответственно-
сти лицо, достигшее возраста 16 
лет, обязанное оказать помощь 
в соответствии с законом, дого-
вором или специальным прави-
лом и имеющее возможность это 
сделать. Помимо врачей это мо-
гут быть руководители туристи-
ческих групп, люди, специально 
выделенные для оказания меди-
цинской помощи во время поез-
док, зимовок и так далее.

С заявлением о привлечении 
к ответственности за неоказание 
помощи больному лицом, обя-
занным ее оказывать в соответ-
ствии с законом или со специ-
альным правилом, если это по-
влекло по неосторожности при-
чинение средней тяжести вреда 
здоровью больного, необходи-
мо обращаться в органы поли-
ции, к компетенции следовате-
лей которой относится расследо-
вание уголовных дел данной ка-
тегории.

РЕЖИМ РАБОТЫ
ТРУД

??  Могу ли я получить за 
умершего родственника 
ранее начисленную ему 
зарплату?

Никита

Отвечает заместитель Са-
марского прокурора по над-
зору за исполнением законов 
на особо режимных объектах 
Александр Бабкин:

- Да. Этот вопрос регулиру-
ется статьей 1183 Гражданско-
го кодекса РФ, которая гласит, 
что право на получение подле-
жавших выплате наследодате-
лю, но не полученных им при 

жизни по какой-либо причи-
не сумм заработной платы и 
приравненных к ней платежей, 
пенсий, стипендий, пособий 
по социальному страхованию, 
возмещения вреда, причинен-
ного жизни или здоровью, али-
ментов и иных денежных сумм, 
предоставленных гражданину 
в качестве средств к существо-
ванию, принадлежит прожи-
вавшим совместно с умершим 
членам его семьи, а также его 
нетрудоспособным иждивен-
цам независимо от того, про-
живали они совместно с умер-
шим или не проживали.

Требования о выплате выше-
указанных сумм должны быть 
предъявлены обязанным лицам 
в течение четырех месяцев со 
дня открытия наследства.

При отсутствии лиц, имею-
щих право на получение выше-
указанных сумм, не выплачен-
ных наследодателю, или при не-
предъявлении этими лицами 
требований о выплате указан-
ных сумм в установленный срок 
соответствующие суммы вклю-
чаются в состав наследства и на-
следуются на общих основаниях, 
установленных Гражданским ко-
дексом РФ.
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Здоровье
ПРАКТИКА

Ирина Исаева

Для гипертоников
Гипертонией, заболеванием 

сердечно-сосудистой системы, по 
статистике страдает каждый вто-
рой человек, достигший 50-летне-
го возраста. Как правило, гипер-
тоники тяжело переносят жару: 
любое изменение погоды вызы-
вает скачки артериального давле-
ния. Особенно остро люди с арте-
риальной гипертензией перено-
сят резкое потепление. Зной вы-
зывает учащение пульса, усиление 
сердцебиения, стресс, волнение и 
усталость. Это приводит к подъе-
му давления. 

Врачи советуют пациентам не 
забывать про антикоагулянты - 
средства, разжижающие кровь. У 
большинства сердечников и ги-
пертоников эти лекарства - в обя-
зательной схеме приема. В жару 
человек теряет много жидкости 
с потом. Кровь становится гуще, 
повышается риск образования 
тромбов. Отправляясь на дачу или 
в отпуск, стоит захватить нужные 
препараты.

Помимо лекарств, снижающих 
давление, при «погодной» гипер-
тонии всегда нужно иметь под 
рукой спазмолитик, то есть сред-
ство, снимающее спазмы сосу-
дов и мышц. Не лишними будут и 
успокоительные, например, рас-
тительного происхождения.

Что делать  
при высоком давлении

Не забывайте принимать необ-
ходимые препараты.

Проконсультируйтесь с леча-
щим врачом. В летнее время (осо-
бенно при высокой температуре 
воздуха) специалисты часто пере-
сматривают дозировку лекарств и 
кратность их приема, чтобы повы-
сить качество жизни пациента.

Заваривайте специальный тра-
вяной сбор для снижения давле-
ния (его можно приобрести в ап-
теке).

Выбирайте правильное вре-
мя для прогулки - до 11:00 и после 
17:00.

Избегайте резкого перепада 
температур. Нельзя после жаркой 
улицы принимать холодный душ.

Исключите любые физические 
нагрузки. Ходьба должна быть 
медленной и неспешной, места 
лучше выбирать теневые. Зани-
маться спортом на солнце гиперто-
никам категорически запрещено.

Соблюдайте диету. 
Полностью исключите алко-

голь.

Для гипотоников
Как помочь людям с высоким 

давлением, знают многие. А вот с 
гипотониками не все так просто. 
Идеальное давление - 120/80. До-
пустимой принято считать вели-
чину 110/60. На фоне жары вяз-
кость крови увеличивается, сосу-
дистые стенки теряют тонус, орга-
низму не хватает кислорода, про-
исходит снижение адаптационных 
механизмов - вот почему в жару 

артериальное давление снижается. 
Если оно упало хоть чуточку ниже, 
стоит обратиться к врачу. 

Из-за низкого давления нару-
шается полноценное функциони-
рование внутренних органов, мо-
гут возникнуть нейроциркуляр-
ная дистония, нарушения эндо-
кринного характера, дефицит ко-
ры надпочечников.

Признаками низкого давления 
в жару являются разбитость, апа-
тия, необоснованная усталость, 
иногда тошнота и, может быть, 
рвота. У пациента, как правило, 
болят виски и затылок, трудно ды-
шать: кажется, что не хватает воз-
духа, в результате чего возникает 
паническое состояние. Наблюда-
ются повышенное потоотделение, 
нарушение зрительного восприя-
тия, онемение рук, раздражитель-
ность, рассеянность. Могут слу-
чаться обмороки.

При резком снижении арте-
риального давления необходимо 
поднимать его всеми доступны-
ми средствами, так как осложне-
ния такого состояния могут быть 
серьезными и опасными для жиз-
ни человека.

Что делать  
при низком давлении

Терапия предусматривает оз-
доровительную диету: можно 
употреблять лишь разрешенные 
продукты. От поступающей пи-

щи зависит не только состав кро-
ви, но и здоровье сосудистых сте-
нок. Нужно включить в свое ме-
ню красную икру, печень, специи, 
различные ягоды, овощи, сезон-
ные фрукты.

Рекомендованы оптимальные 
физические нагрузки: езда на ве-
лосипеде, плавание.

Важен регулярный прием на-
значенных лекарств.

Если давление упало незначи-
тельно, гипертоник может выпить 
одну чашку кофе, но не более. 
Этот напиток в больших количе-
ствах негативно влияет на рабо-
ту сердечно-сосудистой системы. 
Да, он способен максимально бы-
стро повысить показатели артери-
ального давления, но если причи-
на - нейроциркулярная дистония 
на фоне жары, то кофеин, попав 

в организм, снизит давление еще 
больше. Вместо кофе лучше вы-
пить освежающий фреш.

Можно делать дыхательную 
гимнастику. Медленные глубокие 
вдохи-выдохи через живот помо-
гают расслабить мышечный кор-
сет и повысить артериальное дав-
ление.

Каждые час-полтора нужно 
выпивать по 250 мл обычной не-
газированной воды. Если кровь 
слишком густая, то артериальное 
давление становится меньше, так 
как она медленно движется по со-
судам крови. Вода помогает пони-
зить вязкость крови.

Во время жары организму че-
ловека не хватает кислорода, и со-
судистые стенки теряют свой то-
нус. Повысить давление поможет 
ходьба, так как во время нее рабо-

тают не только мышцы ног, но и 
волокна сосудов крови.

Если день обещает быть жар-
ким, то сразу после сна, натощак, 
можно принять десять капель эле-
утерококка или женьшеневой на-
стойки с водой. Продолжитель-
ность курса - две-четыре недели.

Эффективно справиться с на-
рушениями давления способна 
акупунктура. Для этого необходи-
мо нажимать на биологически ак-
тивные точки в течение четыре-
шесть минут. Как показывает 
практика, после такой манипуля-
ции давление нормализуется. 

Корректировка 
лечения, правильный 
образ жизни, диета
Советы на лето для гипертоников и гипотоников

Виктор Белый, 
КАРДИОХИРУРГ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РФ:

- Как ни странно, летом в Самар-
ском областном клиническом 
кардиологическом диспансере 
пациентов становится меньше. 
Люди уезжают за город, больше 
отдыхают, что благотворно ска-
зывается на их здоровье. Тем не 
менее, во время жары обостря-
ются хронические заболевания. 
Особенно страдают от повышен-
ной нагрузки сердце и сосуды, 
дыхательная система. 
Если у вас есть назначения 
кардиолога, нужно их соблю-
дать особенно тщательно: не 
пропускать прием препаратов, 
контролировать давление. И по 
возможности внести коррективы 
в повседневную жизнь. 
Стоит обратить внимание на 
несколько моментов. В первую 
очередь это одежда. Она должна 
быть легкой, лучше светлых 
тонов, обязательно ношение 
головного убора. Второе - пита-
ние и питье. В рационе должно 
быть больше овощей, зелени, 
меньше тяжелого мяса, жирных 
продуктов. Выпивать надо не 
меньше полутора литров нега-
зированной, нехолодной - выше 
15°- и желательно минеральной, 
подсоленной воды. Это по-
зволяет восстановить запасы 
натрия, который в жару активно 
выводится из организма вместе с 
потом. Душ тоже не должен быть 
ледяным, как бы вам ни хотелось 
охладиться. Оптимальная темпе-
ратура воды - 22-24°.
Стоит четко соблюдать режим 
труда и отдыха. Если вы работае-
те на улице или дачном участке в 
жару, то каждый час на 15-20 ми-
нут надо уходить в помещение, 
где температура около 25° - это 
требование СанПиН. Если есть 
сосудистые изменения, трофи-
ческие поражения конечностей, 
труд в жару лучше ограничить: 
нагрузки могут привести к ин-
сульту или инфаркту. Даже про-
сто на улице нельзя находиться 
более 40-50 минут. 

Высокая температура воздуха плохо переносится многими 
людьми, а по прогнозам синоптиков, уже в начале июля 
столбик термометра преодолеет отметку в 30 градусов. 
Тяжелее всего приходится гипертоникам и гипотоникам. 
Рассказываем, как избежать обострения болезни  
и что делать, если вы почувствовали себя плохо. 
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Качество жизни
ИНТЕРВЬЮ

Жанна Скокова

- Высокочувствительные лю-
ди - кто они? 

- Вообще сам термин не науч-
ный. На данный момент его нет 
в учебниках по психологии. Это 
довольно размытое понятие. В 
книге Элейн Арон говорится, 
что у ВЧЛ происходит высокая 
сенсорная обработка. Что это 
значит? Каждый день мы счи-
тываем информацию глазами, 
ушами, кожей, эмоционально, 
то есть задействованы все ор-
ганы чувств. У людей с высокой 
чувствительностью эти про-
цессы происходят в усиленном 
режиме. Например, я сижу на 
улице, и на меня одновремен-
но идет нагрузка восприятия: 
светит солнце, тело нагревает-
ся, свет действует на мои гла-
за, приходится щуриться, так-
же уши считывают шум, кри-
ки птиц, жужжание мух, я ви-
жу, как летают бабочки. Плюс 
ко всему ты задаешь мне во-
просы, и я начинаю пережи-
вать, смогу ли удовлетворитель-
но ответить. Все, что я перечис-
лила, ощущается одновремен-
но. Плюс есть фоновые мысли, 
связанные с познанием себя. Я 
сама отношусь к ВЧЛ. Резюми-
руя все, можно заключить, что 
эти люди более интенсивно пе-
реживают свои ощущения. При 
этом нельзя сказать, что есть 
типичная форма высокой чув-
ствительности, потому что все 
мы разные. У одних идет на-
грузка на одни органы, у осталь-
ных на другие. Отсюда возника-
ют интенсивные реакции.

У меня с детства высокочув-
ствительная нервная система. 
Некоторые мамы могут заме-
тить такую особенность у мла-
денцев: они часто плачут, не-
смотря на комфорт и сытость. 
Что-то происходит с малышом, 
он кричит и капризничает. Ма-
тери с высокой тревожностью 
могут порождать сверхчувстви-
тельность у ребенка. Тот считы-
вает эмоциональное состояние 
взрослого, только не может со-
общить об этом. Стоит замечать 
такие вещи.

- Как часто ВЧЛ встречаются 
в вашей практике?

- Я не веду такую статистику. 
Может быть, среди моих клиен-
тов есть половина ВЧЛ в какой-
то степени. Существует тест, 
который сделали психологи, 
вплотную занятые этими вопро-
сами. Там выдается количество 
баллов. Однако ты можешь быть 
в разном настроении, то есть се-
годня ты ответишь на вопросы 

так, а через неделю по-другому. 
Сначала у тебя будет 90 баллов, а 
потом 120. Разбег появится в лю-
бом случае, пусть и такой, доста-
точно условный. 

Важно подчеркнуть, что вы-
сокая чувствительность не яв-
ляется заболеванием, это про-
сто особенность. Такой термин 
используют обычно, чтобы под-
черкнуть, что люди чувствитель-
ны в принципе и таких много. 
Мы вышли из разных тяжелых 
времен. Раньше, в предыдущее 
столетие, люди выживали. Бери 
тяпку в руки и иди в поле или на 
завод. Если встретил жену или 
нашла мужа, то уже все прекрас-
но. Не было культуры, которая 
помогала обращать внимание на 
себя и свои чувства, она появи-
лась только сейчас.

- ВЧЛ рождаются или стано-
вятся?

- И рождаются, и становят-
ся. Есть высокочувствительная 
нервная система на генетиче-
ском уровне. Как говорится, пе-
решла по наследству - от мате-
ри к ребенку, от дедов и предков. 
Это действительно так: я лично 
замечаю по своей линии. Бабуш-
ка, дедушка и прадед были ВЧЛ.

Также в процессе жизни у 
каждого происходят не очень ра-
достные события: насилие, поте-
ри, утрата близких, физические 
и психологические травмы, бул-
линг, особенности воспитания. 

Я бы разделила ВЧЛ на две ка-
тегории. Первые - те, у кого яр-
ко фонит травма, и они очень 
сильно реагируют на окружа-
ющую среду. Если у человека 
посттравматическое расстрой-
ство, например, из-за насилия в 
школе, и он выходит на улицу, то 
прислушивается к звукам. Ему 
может казаться, что окружаю-
щие обсуждают его личность, 
в общественном транспорте он 
оценивает, как близко к нему 
подошли, повышается тревож-
ность. Если ты прорабатываешь 
эту травму, то перестаешь быть 
высокочувствительным. Вторая 
группа - люди, имеющие врож-
денный аспект. Их нервная си-
стема складывалась генетиче-
ски, менялась во время бере-
менности, родов, младенчества. 
Человек с этим багажом прихо-
дит в мир и уже потом получает 
какие-то травмы.

- Известно, что ВЧЛ сложнее 
воспринимают внешние раз-

дражители, эмоциональнее ре-
агируют на происходящие со-
бытия, легко перевозбуждают-
ся. Может ли это привести к на-
рушению психического здоро-
вья? 

- Я бы не стала так формули-
ровать вопрос. Если человек, ко-
торый имеет предрасположен-
ность с младенчества, пережива-
ет буллинг, то у него могут воз-
никнуть дереализация и суици-
дальные попытки. Психическое 
здоровье в этом случае сильно 
страдает. Виной ли тому высокая 
чувствительность? Нет! Некор-
ректно говорить, что, когда есть 
такая особенность, надо забо-
титься о психическом здоровье. 
Важнее другое.

Общество в данный момент 
не заточено под ВЧЛ. Допустим, 
вечером на улице громко играет 
музыка. Считается, что это нор-
мально и переносимо. Однако 
для ВЧЛ это очень тяжело. Нор-
ма достаточно обширна в раз-
ных вещах, и забота о своем эмо-
циональном состоянии важна.

- Где грань между чувстви-
тельностью и поводом пройти 
курс лечения?

- Классический вопрос. Люди 

рассказывают мне о своей про-
блеме и спрашивают: «А это нор-
мально?». Если тебе плохо, то 
есть шанс поискать выход. Стоит 
пойти и предпринять меры, что-
бы перестать быть несчастным. 
ВЧЛ могут одновременно испы-
тывать несколько эмоций и даже 
не осознавать этого. Когда ты од-
на сплошная эмоция, пора идти 
к психологу. Хорошо, если спе-
циалист посоветует еще духов-
ные практики, потому что ме-
дитации хорошо помогают. Для 
этого нужно взять на себя ответ-
ственность, чтобы поменять ми-
ровоззрение. Да, можно загасить 
чувствительность таблеткой, но 
в стратегическом смысле это не 
вариант.

Повышенная чувствитель-
ность не обязательно ведет к 
чему-то плохому. Она может 
стать большой возможностью. 
ВЧЛ часто творческие натуры. 
Они обладают эмпатией, спо-
собностью считывать состо-
яние других, лучше понимать 
окружающих, видеть много-
гранность мира. Каждый раз 
это очень эмоционально. Я мо-
гу плакать оттого, как красивы 
облака в иллюминаторе. Меня 
захватывают виды на Жигулев-
ские горы. Я могу творить, и это 
здорово.

- Нужно ли предупреждать о 
наличии этой особенности при 
устройстве на работу, при об-
щении или знакомстве? 

- Любому человеку полез-
но осознавать себя. Но не обя-
зательно сообщать каждому 
встречному, что ты ВЧЛ. Это 
ничего не значит. Если же брать 
трудовую сферу, то в ней суще-
ствует серьезный пробел с точки 
зрения психологии. Например, 
человек в состоянии обостре-
ния депрессии не должен выхо-
дить на работу, ему необходимо 
выдать больничный. Он должен 
обратиться к специалисту - так 
же как в случае гриппа или фи-
зической травмы. Однако на деле 
этого не происходит. Что уж го-
ворить об особенностях эмоцио-
нального состояния...

- Как себя чувствуют ВЧЛ?
- Когда я с мужем хожу в ки-

но, то, как правило, стараюсь 
не выбирать фильмы с насили-
ем и кровью. Когда я вижу та-
кие кадры или порез на пальце 
вживую, у меня возникают яр-
кие физические ощущения. По-
является боль в груди или в те-
ле. Очень сильно переживаю за 
людей, которые гибнут или го-
лодают, за экологию - сразу на-
чинаю донатить, пытаться рас-
ширить мировоззрение, сорти-
ровать мусор.

Алина Алиева: 
«ОНИ СПОСОБНЫ СЧИТЫВАТЬ СОСТОЯНИЕ 
ДРУГИХ И ВИДЕТЬ МНОГОГРАННОСТЬ МИРА»

Психолог рассказала, кто такие 
высокочувствительные люди  
и как они живут

Термин 

«высокочувствительные 

люди» (ВЧЛ) 

появился благодаря 

американскому 

психологу Элейн Арон. 

В своей книге The 

Highly Sensitive Person, 

вышедшей в 1996 

году, она отметила, что 

сверхчувствительность 

к сенсорной обработке 

затрагивает 15-20% 

населения. Мы решили 

узнать у самарского 

психолога Алины 

Алиевой (vk.com/

belajaponi), почему 

становятся ВЧЛ  

и с чем они 

сталкиваются.
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Окончание. Начало в №136  
от 25 июня 2022 года.

Татьяна Гриднева

Cергиевский Спа
Через восемь лет в Жигулевских 

горах был построен новый казен-
ный серный завод. В одном из сво-
их писем Петр I указывал Сенату 
найти умелых специалистов для 
развития производства. По отзы-
вам иностранцев, сера, произво-
димая на Волге, по качеству была 
не хуже итальянской, которая в то 
время считалась эталоном. 17 де-
кабря 1714 года Петр I издал указ 
об увеличении добычи самарской 
руды и отправке ее в Артиллерий-
ское ведомство столицы. Таким об-
разом, волжская сера во многом 
способствовала военным успехам 
российской армии. Историки счи-
тают, что в 1722 году император 
сам осматривал завод в Жигулях. 
Позднее, уже будучи в Астрахани, 
он приказал выписать в Девьи го-
ры «компанию мастеров».

Также Петр не утратил интереса 
к Сергиевску. Путешествуя по Ев-
ропе, царь открыл для себя пользу 
минеральных вод. И даже прошел 
курс лечения на старинном курор-
те Спа, который находится на тер-
ритории современной Бельгии. В 
музее этого живописного городка 
хранятся артефакты, связанные с 
русским императором. Так, здесь 
можно увидеть медную ванну, в 
которой Петр I принимал проце-
дуры, старинные медицинские ин-
струменты и портрет самодержца. 

Вода в Спа имеет отчетливый 
запах серы. Поэтому в свое время 
император задумался о том, нельзя 
ли устроить подобные лечебницы 
и в России. В 1717 году царь коман-
дировал ученого Готлиба Шобера 
для поиска минеральных вод в ев-
ропейской части страны. Исследо-
ватель должен был осмотреть пре-
жде всего источники на Северном 
Кавказе. Но в ходе своего путеше-
ствия он посетил и Сергиевск. Изу- 
чив лечебные свойства местных 
вод, Шобер сделал вывод об их не-
сомненной полезности и рекомен-
довал открыть здесь больницу. Ре-
зультаты исследований ученый из-
ложил в докладе «Краткое описа-
ние серного кладезя иже между го-
родов Казани и Самары у города 
Сергиевска обретается».

Именем любимого сына
Карта Самарской области хра-

нит воспоминание о самом, пожа-
луй, трагическом периоде в лич-
ной жизни Петра Великого. Им-
ператор обвинил в организации 
заговора собственного сына, ца-
ревича Алексея, и казнил его. Од-
нако в ту пору, когда отец еще гор-

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:

- С именем петра связано стро-
ительство крупных центров - бу-
дущих городов, формирование в 
регионе промышленности, пере-
стройка Самарской крепости. У 
императора была идея серьезного 
освоения Заволжья, для реализа-
ции которой ему просто не хвати-
ло времени, он умер в 1725 году. 
после его кончины особенного 
значения развитию этого края не 
придавалось. Ситуация измени-
лась в 1730-1731 годах, когда на 
престол взошла племянница пе-
тра Анна иоанновна. С самого на-
чала своего правления она стала 
реализовывать проекты освоения 
Заволжья, Южного приуралья и 
включения в состав россии Казах-
стана и Средней Азии.

дился своим наследником, он по-
велел назвать в его честь крепость, 
основанную в 1706 году. 

Одно время Алексеевск, ны-
не село Алексеевка Кинельско-
го района, во многом превосхо-
дил Самару. Здесь был центр тор-
говли зерном, здесь квартировал 
знаменитый Алексеевский полк, 
участвовавший во всех крупней-
ших сражениях дореволюцион-
ной России. А во времена Пугаче-
ва, после кровопролитной осады, 
городок стал оплотом повстанцев. 
Не случайно, собирая материалы 
о бунте, Александр Пушкин по-
сетил именно Алексеевск. Мест-
ные ветераны полка рассказали 
ему о трагической судьбе одного 

из офицеров. Он был комендан-
том небольшой крепости Орен-
бургской оборонительной линии, 
и пугачевцы повесили его вместе 
с женой.

Именно Алексеевский полк 
поставлял своих солдат и офице-
ров в форты, которые основывала 
Оренбургская экспедиция. Этот 
сюжет лег в основу повести Пуш-
кина «Капитанская дочка». Кста-
ти, среди отличившихся в боях 
командиров Алексеевского полка 
был офицер по фамилии Гринев. 

Сгоревший «кремль»  
и новый «замок»

Второе посещение Петром I 
нашего края было значительно 

более содержательным, чем пер-
вое. 50-летний император вместе 
с супругой Екатериной проплыл 
по Волге в начале июня 1722 го-
да, во время Персидского похо-
да. На этот раз Петр не торопил-
ся. В Казани суда стояли три дня. 
Император осмотрел город и его 
окрестности. Он решал вопро-
сы создания нового производ-
ства, строительства судов. Здесь 
для дальнейшего плавания были 
взяты четыре лоцмана. Миновав 
устье Камы, Петр потратил весь 
день 8 июня на посещение разва-
лин города Булгар - былой столи-
цы Волжской Булгарии.

Как свидетельствуют дорож-
ные «юрналы», 10 июня «после 

Именно при Петре I 
стали в полной мере 
использоваться 
лечебные свойства 
сергиевской 
минеральной воды. 
Это случилось после 
того, как Готлиб 
Шобер сделал 
анализ местных 
источников, выявив 
в них наличие 
свободного 
сероводорода,  
«...который может 
проходить  
в потовые скважины 
кожи и к здравию 
человеческого тела 
пригоден».

полудня в третьем часу приехали 
к Самаре и переменили гребцов, 
а Его Величество ездил осматри-
вать того города, который огоро-
жен досками. И после того пошли 
в путь и ехали во всю ночь». Го-
род, который посетила импера-
торская семья, существенно от-
личался от Самары 1695 года. Ста-
рые «кремль и палисад» в 1703-
м «згорели без остатку». Новый 
«замок» был выстроен на свобод-
ном месте, примерно в 200 метрах 
к северо-востоку от сгоревшего, - 
«от жилья к степи». Это была зем-
ляная крепость в форме ромба, с 
частоколом и башнями. Площадь 
ее составляла около четырех гек-
таров. Вся прочая жилая застрой-
ка города была защищена тараса-
ми (высокими деревянными сте-
нами). Они перемежались со сто-
рожевыми башнями, а также па-
лисадом из бревен и рогатками. 
Эта система укреплений выходи-
ла к Волге в районе современной 
площади Революции.

Профессор Дубман рассказы-
вает, что крепость царю показы-
вал местный комендант подпол-
ковник Василий Кушников. В Са-
маре Петр встретился с поход-
ным атаманом яицкого казачье-
го войска Никитой Бородиным 
и с сопровождавшими его каза-
ками. За свое «полонное терпе-
ние» (плен) они получили от го-
сударя 15 рублей. Екатерина по-
сетила местную соборную Тро-
ицкую церковь или один из двух 
существовавших тогда в городе 
монастырей. Там царица разда-
ла нищим - по разным сведени-
ям - один или два рубля «мелки-
ми деньгами». 
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Ирина Шабалина

Есть такая категория дачни-
ков - вечные неутомимые экспе-
риментаторы. За многое берутся, 
не боясь трудностей. Выписыва-
ют заморские семена, лукови-
цы и корневища. Сами готовят 
грунт из разных компонентов. 
Пробуют те или иные добав-
ки, удобрения, средства защиты 
растений от болезней и вредите-
лей. Перебирают сорта один за 
другим, чтобы найти самые оп-
тимальные. Изобретают спосо-
бы прививок плодовых деревьев. 
Строят ловушки для муравьев, 
закрепляют защитные конусы 
от гусениц, намешивают раство-
ры от тли, по весне поливают ку-
сты смородины кипятком. В об-
щем, постоянно ищут самое луч-
шее, подходящее и жаждут вы-
растить на участке диковинки.  

Среди диковинок есть такое 
растение, как женьшень. Все о 
нем слышали, кто-то даже вклю-
чил настойки его корня в свой 
оздоровительный рацион. Но 
эта культура, как известно, про-
израстает на Дальнем Восто-
ке. В диком виде ее осталось со-
всем немного - за столетия так 
«поработали» охотники за кор-
нем. Сейчас она перекочевала в 
питомники и выращивается под 
наблюдением специалистов. Где? 
Как оказалось, не только в Сиби-
ри, но и у нас, в Самарской обла-
сти.

На днях журналист «СГ» по-
бывала в питомнике, который 
находится на Самарской Луке - 
на территории села Солнечная 
Поляна, у самого берега Волги. 
Хотелось посмотреть на планта-
ции и, само собой, взвесить соб-
ственные возможности по выра-
щиванию «корня жизни». 

Поездку организовал област-
ной департамент туризма, по-
скольку этот небольшой част-
ный питомник в последнее вре-
мя рассматривается и как один 
из привлекательных экскурси-
онных объектов губернии. Групп 
едет, конечно, немного, посколь-
ку тема весьма специфична. Но 
большой поток сюда и не нужен, 
женьшень любит потаенную ти-
шину, затерянную в лесах и го-
рах подальше от цивилизации. 
Отправляться на эту экскурсию 
стоит только тем, кто увлечен 
экспериментами на земле. И тем, 

кто намерен приобрести настой-
ки корня, его порошок, добав-
ки в чай прямо у производите-
ля, без всяких посредников и со-
мнительной рыночной рекламы.

Пять граммов в год
- Съедобный корень морко-

ви вырастает за одно лето, а ко-
рень женьшеня в природе за 
один сезон прибавляет всего 
пять-шесть граммов веса. Поэ-
тому если вам говорят, что кто-
то добился прибавки в 100 грам-
мов, значит, применялись со-
вершенно не природные добав-
ки. Либо это просто лукавая ин-
формация, - сразу вводит в курс 
дела Антон Шнытко - глава пи-
томника, зарегистрированно-
го как крестьянско-фермерское 
хозяйство. 

Он продолжает дело отца, ко-
торый и закладывал плантации 
почти 30 лет назад. 

Тогда, на самом начальном 
этапе этого удивительного экс-
перимента, семья привезла с 
Дальнего Востока семена и кор-
невища. Подходящий участок у 
Волги уже был присмотрен. Он 
чем-то напоминает естествен-
ные условия произрастания 
растения на его исторической 
родине. Хотя посадочный мате-
риал был не от диких растений, 
а от культивируемых, условия в 

любом случае должны быть схо-
жими.

Самый возрастной корень 
в питомнике - 25-летний. Чем 
старше это чудо природы, раз-
ветвленное на множество от-
ростков, тем ценнее. А начинать 
использовать корень можно с 
его пятилетнего возраста, еще 
лучше - с десятилетнего. На та-
кие временные рамки и должны 
настраиваться опытники-экспе-
риментаторы, задумывая куль-
тивировать растение на своем 
участке.

- Женьшенем в стране начина-
ли заниматься довольно многие, 
но сейчас, по нашей информа-
ции, питомников остались еди-
ницы, в их числе наш, - отмечает 
Антон. - Почему многие отказы-
вались от дальнейшей работы с 
растением? Выращивать его тру-
доемко, а отдача даже при самом 
благоприятном развитии ситуа-
ции придет лишь через годы. У 
нас получается, поскольку сое-
динились все необходимые фак-
торы. Во-первых, на участке свой 
микроклимат: хорошая влаж-
ность рядом с Волгой, защищен-
ность Жигулевскими горами и 
идущая от них прохлада, чистая 
артезианская вода для полива, 
экологическая чистота - рядом 
ни автомобильных выхлопов, ни 
тем более промышленных пред-

приятий. Во-вторых, что очень 
важно, два года специально под-
готавливали землю. Завозили 
донный ил с ракушечником, пе-
сок. Все перемешивали как сле-
дует. Кроме того, обязательно 
должны быть участки, которые в 
течение трех-пяти лет отдыхают. 
Я их для дальнейшего плодоро-
дия засеиваю высокобелковым 
растением донником. В-третьих, 
это труд и еще раз труд. Пропол-
ка - только ручная, никакой тех-
ники. Приходится ловить и рез-
кие перепады температур. Куль-
тура может пострадать как от 
внезапного похолодания, так и 
от быстрого наступления жары. 
У нас уже опыт наработался, но 
и мы, бывает, теряем свои экзем-
пляры, в которые вложены годы 
труда и надежд.

Изучение и эксперименты
Солнечнополянская продук-

ция демонстрировалась на все-
российских выставках в Москве, 
получала медали и дипломы. По-
сле них, кстати, нашим ферме-
рам стали присылать рецепты 
использования корня, которые 
ныне подзабыты и сохранились 
лишь в памяти тех, кто когда-то 
ими пользовался вслед за свои-
ми отцами-дедами.

С питомником наладили 
связь профильные вузы стра-

ны, в том числе самарские мед- 
университет и сельхозакадемия. 
Студенты приезжают на практи-
ку. Изучают условия произрас-
тания на средневолжской терри-
тории нетипичной для нас куль-
туры, ее многочисленные лечеб-
ные свойства. 

Приезжают и садоводы-лю-
бители из той самой когорты не-
утомимых опытников-экспери-
ментаторов. Среди них есть те, 
кто решается приобрести поса-
дочный материал, даже несмо-
тря на все предстоящие трудно-
сти и статистически невысокий 
процент приживаемости.

- Морально готовьтесь к тому, 
что 90% посадочного материала 
у вас может не прижиться. Тако-
ва статистика, которую мы фик-
сируем. В первый год растение 
вроде пойдет из семян либо от 
корня, на второй тоже все может 
казаться достаточно оптими-
стичным, а потом раз - и пропа-
ло, загнило. Когда отец начинал 
работать с женьшенем и привез 
с Дальнего Востока корневища, 
у него даже с учетом всей пред-
варительной подготовки при-
жилось не более 40%. С семена-
ми было то же самое. Причин 
много. Обязательно надо отсле-
живать кислотность почвы, пе-
репады температур, экологиче-
ское состояние воздушной сре-
ды и другие параметры. Но если 
вы настроены решительно, ко-
нечно, можно попробовать. 10% 
успеха - это тоже неплохо, а глав-
ное, интересно. Тогда приезжай-
те к нам за посадочным матери-
алом в апреле, когда сойдет снег. 
Все покажем и дадим консульта-
цию.

Панорамная беседка
Экскурсантам растения по-

казывают только в одном месте, 
в небольшой затененной пано-
рамной беседке. Там медленно, 
но верно набирают силу вось-
милетки. На вид - ничего осо-
бенного, тонкий стебель с разла-
пистой кроной листьев. Цветет 
женьшень всего один день в го-
ду. Но главная ценность и красо-
та скрыта под землей.

Часть растений произраста-
ет под высокими старыми дуба-
ми и липами, часть - на грядках-
школках, затененных дощаты-
ми решетками. Большой участок 
земли отдыхает в ожидании бу-
дущих посадок.

Усадьба

Дальневосточная 
диковинка 
женьшень

Можно ли вырастить у себя на участке «корень жизни» 

Знакомые неЗнакомцы

Женьшень - 
кладезь ценных 
природных веществ. 
На планете нет, 
пожалуй, другого 
растения, которое 
пользовалось 
бы столь 
огромной славой 
всеисцеляющего 
средства.  
Это чудо-лекарь,  
дар природы.
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Мария Щербакова

После начала спецоперации 
многие решили, что об отдыхе за 
рубежом теперь придется забыть. 
Число полетов значительно сокра-
тилось, плюс возникли сомнения, 
как к россиянам будут относиться 
за границей с учетом информации, 
которую транслируют иностран-
ные СМИ. Однако как показыва-
ет практика, туризм по-прежнему 
жив. Так, даже в самое сложное 
время, когда многие рейсы отменя-
лись, из Самары не прекращались 
полеты в Объединенные Арабские 
Эмираты. Корреспондент «СГ» 
побывала в этой стране и убеди-
лась, что наших туристов здесь по-
прежнему ждут.

Одежда как часть 
культуры

Для посещения ОАЭ россия-
нам необходим сертификат о вак-
цинации или ПЦР-тест. Виза не 
требуется. 

Попадая в аэропорт Дубая, ты 
сразу чувствуешь, что оказался в 
восточной стране со своим коло-
ритом. Мужчины в длинных бе-
лых одеждах. Женщины - в черных 
накидках до пола, у многих закры-
ты лица и видны только глаза. Ги-
ды предупреждают: ОАЭ - мусуль-
манская страна со своими тради-
циями, и просят уважать чувства 
местных жителей, не рекомендуя 
появляться на улице с открытыми 
коленями или плечами. 

На деле, как оказалось, в раз-
ных местах отношение к соблюде-
нию приличий разное. Так, в сто-
лице, Абу-Даби, оно более стро-
гое, и если вы собираетесь посе-
тить историческую мечеть, вы-
глядеть надо соответствующим 
образом. А в пляжном пригоро-
де, Аджмане, кажется, всем вооб-
ще все равно, во что ты одет. Ту-

ристки идут на пляж в открытых 
нарядах. 

Дубай и вовсе, кажется, смешал 
в себе все, что только можно пред-
ставить. Особенно остро это чув-
ствуешь в центре. В крупнейшем 
на Ближнем Востоке ТЦ - «Дубай-
молле» - встречаются и местные 
жители в традиционных накидках, 
и буднично одетые европейцы, и 
индианки в сари, и русские девуш-
ки, которые не стесняются показы-
вать свою красоту. 

Впрочем, восточные женщины 
тоже очень следят за своей внеш-
ностью. Лишь на первый взгляд ка-
жется, что все они одеты одинако-
во, в черное. На самом деле накид-
ки-абайи отличаются и рисунком, 
и фасоном. А под ними может быть 
дизайнерская одежда ведущих 
брендов. Также местные женщины 
со вкусом подбирают аксессуары 
- сумочки, часы. Большинство за-
крывают волосы, некоторые - ли-
ца, но зато очень красиво подводят 
глаза, а еще делают мехенди, распи-
сывая хной кисти рук - для многих 
это привычная часть «макияжа».

Метро без машиниста
Сегодня Дубай - один из круп-

нейших мегаполисов мира. Его ви-
зитной карточкой стали небоскре-
бы. Так, в знаменитой башне Бурдж 
Халифа насчитывается 163 этажа. 
Вообще кажется, что власти реши-
ли собрать здесь все самое-самое. В 
«Дубай-молле» находится один из 
крупнейших океанариумов. В рай-
оне Марина - самое высокое в мире 
колесо обозрения. 

Также тут можно увидеть во-
площение уникального проекта - 
остров в виде пальмы, созданный 
человеком. Еще в 90-е в этом месте 
Дубая было только море. За счи-
танные годы на искусственной на-
сыпи появился новый район. Се-
годня вдоль ствола «пальмы» рас-
положены пятизвездочные оте-

ли ведущих мировых сетей, а на 
«листьях» построены шикарные 
виллы с собственными бассейна-
ми и пляжами. На самой верхуш-
ке «пальмы» - еще один символ 
Дубая, отель «Атлантис» и одно- 
именный аквапарк, который зна-
менит своей горкой-трубой: пока 
ты едешь внутри, вокруг тебя, за 
стеклом, плавают акулы. 

Добраться туда можно на мо-
норельсе. Эту разновидность ме-
тро можно смело назвать еще од-
ной дубайской достопримечатель-
ностью. Современные поезда дви-
жутся над землей без машиниста. 
Ты можешь встать у стекла в пер-
вом вагоне и наблюдать за дорогой 
с необычного ракурса. А еще здесь 
есть «золотой вагон» - для тех, кто 
гарантированно хочет ехать, си-
дя в комфортабельных креслах. 
Проезд в нем стоит дороже. Так-
же в каждом составе имеется вагон 
для женщин и детей, которые хо-
тят ехать отдельно от мужчин. При 
этом граждан страны в метро поч-
ти не встретишь. Это транспорт 
для приезжих, а местные жители в 
основном передвигаются на авто-
мобилях.

Мигрантов больше
Граждан ОАЭ, по данным 2018 

года, насчитывается чуть более 
миллиона человек. Государство 
большое внимание уделяет их 
поддержке. Для них - бесплатное 
образование, «бонусы» при за-
ключении брака, при рождении 
детей, хорошая работа - на гос-
службе, в полиции, на таможне. 
А низкооплачиваемые должно-
сти в отелях или кафе занимают 
приезжие.

Трудно представить, но ми-
грантов здесь больше, чем корен-
ных жителей. В поисках заработ-
ка в Эмираты стекаются пересе-
ленцы из Индии, Пакистана, Бан-
гладеш и других стран. 

- Я из Узбекистана, - рассказыва-
ет Асад, сотрудник одного из оте- 
лей. - У меня был выбор: ехать в 
Москву или сюда. Выбрал Эми-
раты отчасти из-за религии - я 
мусульманин. Благодаря знанию 
русского языка устроился на ре-
сепшн. Работаю шесть дней в не-
делю, получаю 700-800 долларов 
в месяц. На первый взгляд, немно-
го, но есть свои плюсы, например, 
четырехразовое бесплатное пи-
тание. Позже вслед за мной пере-
ехали мои родители. Мы купили 
небольшую квартиру в Аджмане, 
где живет много мигрантов. Ма-
ма работает парикмахером в Ду-
бае. Всю неделю она живет там, а 
на выходные приезжает к нам - ез-
дить каждый день очень дорого.

В Аджмане, кажется, местных 
граждан практически нет. Вече-
ром на набережную выходят ра-
ботники всех национальностей 
- посидеть после трудового дня. 
Индийцы, афганцы, пакистанцы 
- многие в национальных костю-
мах - с интересом рассматривают 
туристов, а мы - их.

Приехать в страну на заработ-
ки можно несколькими способа-
ми. Часть мигрантов перебира-
ются в Эмираты нелегально. При-
бывают по туристической визе и 
остаются. Конечно, никаких со-
циальных гарантий они не име-
ют. Обладатели рабочей визы на-
ходятся в лучшем положении и 
могут выбирать себе место. Тре-
тий вариант - приехать по системе 

Kafala. Компания-работодатель 
привозит себе сотрудников, обе-
спечивает их жильем и питани-
ем. Зарплата совсем небольшая, 
но когда у тебя минимум расхо-
дов, и это неплохо. По утрам ра-
ботников автобусами привозят 
на объекты, вечером доставляют 
назад. Так организация гаранти-
рованно получает сотрудников, к 
примеру, на стройку. 

Из интересных деталей: тут 
имеют значение дипломы о выс-
шем образовании, даже выдан-
ные в другой стране. К примеру, 
в Дубае можно встретить русских 
врачей.

Словом, устроиться на работу в 
ОАЭ вполне реально, а вот полу-
чить гражданство - вряд ли. Для 
этого нужно прожить в стране на 
законных основаниях не менее 30 
лет. Вдобавок хорошо знать араб-
ский язык, отказаться от граждан-
ства другого государства, не иметь 
судимости. Также требуется дока-
зать свои высокие доходы и уро-
вень образования, пройти про-
верку службы безопасности. При 
этом любому человеку могут от-
казать без объяснения причин.

Многих после начала спецопе-
рации волнует вопрос: как за ру-
бежом воспринимают россиян. 
Честно говоря, сложилось такое 
впечатление, что люди в ОАЭ - и 
граждане, и приезжие - достаточ-
но отстраненно относятся к это-
му конфликту. Никакого негати-
ва мы не заметили.

Далекое близкое

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.

Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением  
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах 
массовой информации Государственного комитета Российской Федерации  
по печати. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы).

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967, 52403, 52401, 53401, 
ПА621, ПА612, ПО439, ПИ378, С2403, С2401, С3401.
ТИРАЖ 7 050. В розницу цена свободная. За содержание рекламы несет 
ответственность рекламодатель. Незаказанные материалы не оплачиваются. 
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00. 
Дата выхода в свет 02.07.22 г. 
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257). 
Заказ №1078.
ЭЛЕКТРОННАЯ вЕРСИЯ гАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№143
(7156)

Муниципальное автоноМное учреждение  
городского округа саМара «саМарская газета»

РЕДАКЦИЯ
главный редактор - Копалиани В.В.
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Ваулина Ю.Ю.,  
Преснухина Е.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения -  
Зотова Е.В.
Заместители руководителя:  
Краснова И.В., Чернега Е.Б., Жиляева А.В., 
Шунцева И.В.

Туризм жив: корреспондент «СГ» побывала в Арабских 
Эмиратах и рассказала об особенностях отдыха в этой стране

Небоскребы в пустыне
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