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Повестка дня

Глеб Богданов

Президент провел в Кремле 
встречу с руководством Государ-
ственной думы и руководителя-
ми фракций политических пар-
тий в ней.

6 июля завершилась весен-
няя сессия нижней палаты пар-
ламента. 

- Считаю, что результаты ра-
боты весьма достойные - важные 
и значимые для людей, для всего 
Российского государства, для за-
щиты наших национальных ин-
тересов, обеспечения суверен-
ного, устойчивого, эффективно-
го развития страны, - дал оценку 
Владимир Путин. - Эта думская 
сессия была насыщенной, напря-
женной и очень ответственной, 
исходя из масштаба и сложности 
стоящих перед нами задач. После 
24 февраля, когда началась специ-
альная военная операция, всем 
ветвям и уровням власти страны 
требовалось действовать реши-
тельно, согласованно и быстро. 
Сегодня хочу поблагодарить вас 
за то, что именно так вы и рабо-
тали: собранно, компетентно, в 
высоком темпе. Считаю, что все 
фракции подтвердили свою по-
литическую состоятельность и 
зрелость, действовали консоли-
дированно и сплоченно, как на-
стоящие государственники и па-
триоты России, для которых в 
сложных условиях любые меж-
партийные разногласия уходят 

на второй план. Потому что пар-
тий у нас много, а Родина одна и 
нет ничего важнее и выше судьбы 
Отечества.

Как отметил президент, принят 
целый ряд решений, законов, се-
рьезно усиливающих систему со-
циальной поддержки людей, на-
правленных на дополнительную 
защиту граждан. Речь не только 
об опережающей индексации пен-
сий, повышении прожиточного 
минимума и минимального раз-
мера оплаты труда, но и о новых 
мерах поддержки семей с детьми, 
продлении и расширении меха-
низма льготной ипотеки, допол-
нительных гарантиях для наших 
героев-военнослужащих. Много и 
других значимых решений.

- Хотел бы особо отметить и 
поблагодарить все парламент-
ские партии за организованную 
гуманитарную поддержку жите-
лей Донбасса, - сказал Путин. 

Отдельно он отметил, что с 
учетом быстро меняющейся си-

туации Госдума вместе с прави-
тельством вела постоянную до-
настройку целой линейки мер 
по поддержке базовых отраслей 
российской экономики и тру-
довых коллективов предприя-
тий, включая сегмент малого и 
среднего бизнеса, IT-индустрию, 
другие важнейшие сферы.

- В итоге нам удалось сохра-
нить макроэкономическую ста-
бильность, поддержать заня-
тость, нормальный ритм роз-
ничной торговли и в целом хо-
зяйственной жизни в регионах, 
основные транспортно-логисти-
ческие цепочки, расширить сво-
боду предпринимательской де-
ятельности и усилить защиту 
бизнеса от чрезмерного адми-
нистративного давления и не- 

обоснованного уголовного пре-
следования, - констатировал 
президент.

По его словам, в сжатые сро-
ки, начиная уже с первых чисел 
марта, в тесном контакте с пра-
вительством введено несколько 
пакетов антисанкционных мер. 
Благодаря им последствия от не-
дружественных, явно враждеб-
ных действий западных стран 
удалось минимизировать. 

Конечно, незаконные меры 
против России создают трудно-
сти, но вовсе не такие, на кото-
рые рассчитывали инициаторы 
экономического блицкрига про-
тив России.

- Очевидно, что они пытались 
не просто побольнее ударить по 
российской экономике - их це-

лью было посеять раздор, смуту 
в нашем обществе, деморализо-
вать людей. Но и тут они просчи-
тались: ничего не вышло и, уве-
рен, не выйдет, - заявил Путин.

В этой связи показателен 
пример российского парламен-
та как высшего представитель-
ного органа. 

- Его политика опирается на 
волю народа России, на твердую 
позицию, на убеждение в нашей 
исторической правоте, на непре-
рекаемую решимость подавля-
ющего большинства граждан 
страны отстоять суверенитет 
России, оказать помощь нашим 
людям на Донбассе. Именно это 
лежит и в основе политики на-
шего государства в целом, - под-
черкнул глава государства.

Президент дал обстоятель-
ный анализ нынешней междуна-
родной обстановки, заявив, что 
ход истории неумолим и попыт-
ки коллективного Запада навя-
зать миру свой новый миропо-
рядок обречены на неудачу.

- Патриотический государ-
ственный подход в полной ме-
ре отражается в работе Государ-
ственной думы, по сути опреде-
ляет всю законотворческую, по-
литическую повестку. Так и долж-
но быть в демократическом и под-
линно независимом государстве, 
- резюмировал глава государства.

ИТОГИ

РЕЗУЛЬТАТ

Встреча 
президента  
с руководством 
Госдумы и главами 
фракций

ДЕЙСТВОВАТЬ СПЛОЧЕННО

Вера Сергеева

В четверг, 7 июля, губернатор 
Дмитрий Азаров принял участие 
в заседании правительственной 
комиссии по региональному раз-
витию, которое провел замести-
тель председателя правительства 
РФ Марат Хуснуллин. Глава ре-
гиона защитил заявку Самарской 
области на получение инфра-
структурного бюджетного креди-
та для строительства новой трас-
сы и моста через Волгу. Области 
выделят дополнительные сред-
ства в объеме 9,14 млрд рублей. 

Инфраструктурный бюджет-
ный кредит позволит сохра-
нить набранный ритм строи-
тельных работ на объекте, имею-
щем стратегическое значение не 
только для нашей губернии, но и 
для всей страны.

Отметим, что строительство 
100 километров дороги «Обход 
Тольятти» и моста через Волгу в 
рамках создания международно-
го транспортного коридора Ев-
ропа - Западный Китай идет в со-
ответствии с утвержденным гра-
фиком. На 1 июля уровень техни-
ческой готовности объекта пре-
высил 55%.

В ходе заседания комиссии 
Дмитрий Азаров обосновал за-
местителю председателя прави-
тельства РФ необходимость при-
нятия решения по получению 

средств. Они позволят ввести 
объект в эксплуатацию в уста-
новленные сроки. 

Напомним, что только за по-
следнее время благодаря систем-
ной работе правительства регио-
на под руководством губернато-
ра удалось привлечь значитель-
ный объем финансирования на 

цели завершения строительства. 
Так, 15 июня на заседании пра-
вительственной комиссии по ре-
гиональному развитию, на кото-
ром интересы Самарской обла-
сти отстаивал Дмитрий Азаров, 
было принято решение о предо-
ставлении компанией «Дом.РФ» 
концессионеру средств в разме-

ре 24 млрд рублей в рамках ме-
ханизма инфраструктурных об-
лигаций.

Новая трасса и мост должны 
быть введены в эксплуатацию в 
2024 году. Это самый крупный 
проект в стране, который реа-
лизуется на принципах государ-
ственно-частного партнерства. 

Он имеет особое значение для 
выстраивания новых логистиче-
ских цепочек с Китаем, а также 
с другими странами, повышает 
инвестиционный потенциал Са-
марской области, открывает но-
вые возможности для создания в 
регионе производств и рабочих 
мест для жителей.

СВЯЗЬ И РАЗВИТИЕ
Самарской области выделят более 9 млрд рублей для завершения 
строительства трассы и моста через Волгу
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Ева Скатина

В рамках нацпроекта «Демо-
графия» в городе действует про-
грамма «Самара социальная». 
Благодаря ей семьи с пятью и бо-
лее детьми получили возмож-
ность улучшить свои жилищные 
условия. В рамках программы 
было выдано уже шесть единов-
ременных выплат. 

В преддверии Дня семьи, люб-
ви и верности состоялась торже-
ственная церемония, на которой 
глава Самары Елена Лапушкина 
вручила еще двум семьям серти-
фикаты на приобретение жилья. 
В мероприятии также принял 
участие заместитель председателя 
городской думы Сергей Рязанов. 

В семье Белдуровых восемь 
человек. Саид руководит пред-
приятием, его жена Татьяна по-
святила себя дому и воспитанию 
детей. У супругов четыре девоч-
ки и два мальчика. Старшему, 
Юрию, скоро исполнится 17 лет, 
а младшему, Малику, четыре го-
да. Друг за другом идут сестры 
Седа, Хабира, Асет и Хава. Лю-
бящие и заботливые родители 
делают все для разностороннего 
развития ребят и гордятся тем, 
что наследники растут талант-
ливыми, трудолюбивыми, ув-

леченными людьми. Юрий, на-
пример, не только хорошо учит-
ся, участвует в олимпиадах, но и 
пишет рассказы. У восьмикласс-
ницы Седы главная цель - окон-
чить школу с золотой медалью, 
а в дальнейшем стать учителем. 
Девушка мечтает преподавать 
детям математику или физику. 

В семье Телеляевых также 
подрастают четыре дочери и два 
сына - Валерия, София, Елиза-
вета, Егор, Гордей и младшая Да-
на. Мама Евгения и папа Алек-
сандр стараются максимально 
раскрыть творческий потенциал 
детей. Валерия, София, Елизаве-
та находятся на домашнем обуче-

нии при школе №114. По словам 
мамы, такой формат выбран, что-
бы девочки больше успевали, но, 
конечно, став старше, они сядут 
за парты, как и другие их свер-
стники. Сестры посещают музы-
кальную и художественную шко-
лы. Старшие занимаются еще и 
парусным спортом. 

После торжественной части 
состоялось праздничное чаепи-
тие, во время которого счастли-
вые обладатели сертификатов 
рассказали о своих планах. Гла-
ва города поинтересовалась у го-
стей, каким они видят свое новое 
жилье. Белдуровы пока живут в 
съемной квартире, а Телеляевы 
теснятся в однушке. 

- Нам нужно жилье не столь-
ко для себя, сколько для детей. 
Чтобы им было удобно ходить в 
школу, на занятия, - отметил Са-
ид Белдуров. - Поддержка вла-
стей очень важна. Приобретение 
нового жилища - еще один шаг к 
благополучному и комфортному 
будущему наших детей. 

Супруги Телеляевы сообщи-
ли, что мечтают о частном доме 
на природе, у воды, и уже при-
сматривают такой. 

- Я рада, что в этом году мы 
продолжаем традицию - выда-
чу сертификатов, и вы сможете 
улучшить свои жилищные ус-
ловия, - сказала глава города. 
- Семья - основа государства. 
От того, что ждет нас дома, за-
висят наше спокойствие, бла-
гополучие, состояние духа. Ва-
ши крепкие и большие семьи - 
настоящий пример искренней 
любви, верности и взаимоува-
жения.

Подробно о важном
ОБЩЕСТВО

В ОЖИДАНИИ НОВОСЕЛЬЯ
Многодетным семьям вручили сертификаты на приобретение жилья

Жанна Скокова

Сквер у ДК «Самарец» допол-
няет ансамбль сталинок, выходя-
щих на улицу Победы. Для жите-
лей близлежащих домов это од-
но из главных мест отдыха. Дол-
гое время состояние территории 
оставляло желать лучшего. Одна-
ко благодаря активности людей 
принято решение: сквер будет бла-
гоустроен уже в следующем году. 
Параллельно приводят в порядок 
и многие дворы Советского райо-
на. В минувший четверг глава го-
рода Елена Лапушкина провери-
ла, как ведутся работы, а также по-
общалась с местными жителями. 

Сейчас в Советском райо-
не ремонтируют внутриквар-
тальные проезды сразу по не-
скольким адресам. Первой точ-
кой проверки стал двор дома на 
улице XXII Партсъезда, 29. Здесь 
обновляют дорожное покры-
тие. Однако существуют вопро-
сы по поводу внешнего облика 
здания. Председатель совета до-
ма Разия Журид рассказала, что 
он был построен в 50-х годах. За 
прошедшее время фасад ни разу 
не обновляли. Эту задачу должна 
решить управляющая компания. 
Но для начала необходимо про-
вести общее собрание, на кото-

ром жители примут соответству-
ющее решение.

Затем глава города осмотрела 
заброшенное футбольное поле 
в глубине дворов на Ново-Вок-
зальной, возле метро «Безымян-
ка». Здесь должны демонтиро-
вать аварийные турники и дру-
гие спортивные элементы, ко-
торые не соответствуют нормам 
безопасности. В будущем будет 
рассмотрен вопрос благоустрой-
ства территории.

Жильцы дома №4 в переулке 
Славный рады, что во дворе об-
новили детскую площадку и про-
езды, однако просят организо-
вать дополнительные работы - 
привести в порядок разрушаю-
щийся фасад и текущую крышу. 
По данному вопросу будет со-
ставлено обращение в Фонд ка-
питального ремонта.

Неподалеку от этой терри-
тории находится сквер «Сама-
рец». Этой весной территория 

стала одним из лидеров в обще-
ственном голосовании по благо-
устройству. Уже в следующем го-
ду сквер отремонтируют. Работы 
пройдут в рамках федерально-
го проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». Од-
ноименный Дом культуры тоже 
обновят. В здании планируется 
разместить музей трудовой Бе-
зымянки. Специалисты собира-
ют необходимые экспонаты.

Еще одной точкой объезда стала 
территория на пересечении улиц 
XXII Партсъезда и Красных Ком-
мунаров. Здесь стоит памятник 
шоферам и машинам. Ранее за по-
стаментом находилось незаконное 
кафе. После того как объект лик-
видировали, освободилась боль-
шая площадка. Сейчас она пусту-
ет, но в планах у города обустроить 
на этом месте новый сквер.

Объезд завершился в Доме 
культуры «Заря» в проезде 9 Мая. 
Здесь Елена Лапушкина ответи-
ла на вопросы местных жителей. 
Встреча прошла в рамках проек-
та «Мой дом», который реализу-
ется по инициативе губернато-
ра Дмитрия Азарова. Основная 
его задача - повышение правовой 

грамотности собственников жи-
лья. В ходе семинаров председа-
телям советов домов и ТСЖ объ-
ясняют, как правильно решать 
различные вопросы, взаимодей-
ствовать с ресурсоснабжающи-
ми организациями. Также акти-
висты имеют возможность полу-
чить индивидуальную консуль-
тацию специалиста. Представи-
тели Госжилинспекции, Фонда 
капремонта и других организа-
ций помогают гражданам решать 
возникающие проблемы.

В ходе очередной встречи са-
марцам рассказали, как пользо-
ваться электронной системой 
ГИС ЖКХ и оплачивать комму-
нальные услуги без комиссии. 

По традиции жители задава-
ли главе города вопросы. Боль-
шинство из них касалось благо-
устройства. Например, собрав-
шимся рассказали, что в этом го-
ду будут отремонтированы доро-
ги по улицам Ивана Булкина, Гага-
рина, Физкультурной, Советской 
Армии - всего 14 адресов. Также 
людей волнует судьба стадиона 
«Заря». Елена Лапушкина сооб-
щила, что спортивный объект бу-
дет обновлен. Уже готов проект, 
проведена госэкспертиза. Рядом 
со стадионом планируют постро-
ить физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с бассейном. 

ПЕРСПЕКТИВА

Сквер у ДК «Самарец» обновят  
уже в следующем году

Перемены на Безымянке
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ОБЩЕСТВО

Традиции

Яна Емелина 
Ева Скатина

Счастливы вместе
«Золотые» пары чествовали 

во Дворце бракосочетаний. Мэр 
вручила счастливым супругам 
медали «За любовь и верность», 
почетные грамоты и памятные 
подарки. 

- Я хочу поблагодарить вас за 
то, что вы много лет храните пре-
данность друг другу, - обрати-
лась Елена Лапушкина к гостям 
праздника. - С вас берут пример 
дети и внуки, уверена, они про-
должат семейные традиции. Же-
лаю вам и дальше наслаждаться 
теплом домашнего очага и об-
щением с близкими. Пусть они 
только радуют вас.

На церемонии мэр зачитала 
поздравительный адрес губер-
натора Самарской области Дми-
трия Азарова. Напомним: забо-
та о благополучии семей - в чис-
ле приоритетов для власти. Для 
этого в регионе была разработа-
ла целая система мер социальной 
поддержки.

Супруги Фахрутдин и Лилия 
Канюкаевы отметили, что при-
знательны властям за внима-
ние и помощь. У них пятеро де-
тей. Чета вместе 27 лет, их свадь-
ба состоялась здесь же, во Двор-
це бракосочетаний. Муж и жена 
сказали, что ни разу не пожалели 
о клятвах, произнесенных в этих 
стенах. 

- Годы вместе промелькнули 
для меня как один миг, - отме-
тил Фахрутдин Канюкаев. - Мы 
всегда поддерживали и любили 
друг друга. Это самое важное в 
семье, поэтому желаю молодым 
парам такого же доброго согла-
сия, как у нас. А еще советую не 
лениться, много учиться и ра-
ботать. Это очень пригодится в 
жизни. 

Глава семьи - президент ре-
гиональной творческой органи-
зации «Дуслык», награжден по-
четным знаком губернатора «За 
труд во благо земли Самарской». 
Он признается: во всех начина-
ниях супруга была его главной 
поддержкой. 

- Секрет семейного счастья - в 
верности, любви и взаимной за-
боте, - уверена Лилия Канюкае-
ва. - Надеюсь, мы смогли пере-
дать его нашим детям. 

Супруги Столяровы в этом 
году отметят бриллиантовую 
свадьбу - 60 лет совместной жиз-
ни. Их профессиональный путь 
впечатляет. С 1976 по 1979 год 
оба работали врачами в Африке, 
в Нигерии. Евгений Анатолье-
вич - профессор, Галина Иванов-

на - кандидат медицинских наук. 
Оба до сих пор преподают и кон-
сультируют, обучая новые поко-
ления студентов.

Всего гостями Дворца брако-
сочетаний в минувший четверг 
стали 15 семей. У каждой своя 
история, с которой можно брать 
пример.

Родители и дети
В четверг в администрации 

Самары чествовали многодет-
ные семьи. На церемонии при-
сутствовали пять супружеских 
пар. Все они были отмечены по-
четными знаками «За заслуги в 
воспитании детей». 

Награды вручали глава Са-
мары Елена Лапушкина и за-
меститель председателя город-
ской думы Сергей Рязанов. Сре-
ди участников церемонии были 
многодетные семьи Серковых-
Головлевых, Кузьминых, Бой-
цовых, Забановых, Куклиных. 
В общей сложности в них воспи-
тываются 22 ребенка. Все дети не 
только отлично учатся, но и име-
ют успехи в спорте, творчестве, 
занимаются общественной дея-
тельностью.

- Мы с вами собрались в канун 
светлого, теплого праздника, - об-
ратилась к гостям Елена Лапуш-
кина. - Для каждого человека, жи-
вущего на земле, есть непрелож-
ные ценности, такие как любовь 
и доброта. И те люди, которые се-
годня пришли сюда, в полной ме-
ре верны этим истинам. Для мно-
гих вы являетесь примером, ис-
точником вдохновения. Сегод-
няшнее наше торжественное со-
брание - это возможность выска-
зать вам слова благодарности и 
еще раз подчеркнуть: то, что вы 
делаете, бесконечно ценно. На-
деемся, что ваши дети последуют 
примеру родителей. 

Глава города пожелала супру-
гам мира, добра, спокойствия, а 
также здоровья, радости и успе-
хов во всем. 

Сергей Рязанов в привет-
ственном слове отметил, что в 
Российском государстве тради-
ционно большое значение при-
давалось семейным ценностям. 
И мероприятие, на котором все 
собрались, яркий тому пример. 

После награждения гости 
смогли неформально пообщать-
ся с мэром. Елена Лапушкина по-

просила супругов поделиться 
своими проблемами, задать лю-
бые интересующие вопросы. Ре-
бята в разговоре рассказали об 
увлечениях, успехах в учебе и 
планах на будущее. 

Многодетная мать Вера За-
банова призвала присутствую-
щих всегда быть на частоте люб-
ви и определила понятие «сча-
стье»: когда родные люди на род-
ной земле. 

Еще одна участница встре-
чи - Мария Серкова не толь-
ко воспитывает четырех сыно-
вей и дочь, но и занимается об-
щественной деятельностью. Она 
является президентом между-
народного фестиваля докумен-
тальных фильмов «Соль земли».

- Для нас эти награды, без-
условно, большая ответствен-
ность. Мы и дальше будем ста-
раться воспитывать своих детей 
достойными людьми, чтобы в 
будущем они так же много вкла-
дывали в свои семьи, приносили 
пользу нашей Самарской земле и 
всей России. 

В завершение встречи участ-
ники сделали общую фотогра-
фию на память.

Отметили наградами «золотые» пары и многодетных родителей 

НА ЧАСТОТЕ ЛЮБВИ
Каждый год 8 июля россияне отмечают особый праздник -  
День семьи, любви и верности. Накануне глава Самары Елена 
Лапушкина поздравила супругов, которые вместе четверть века  
и более. Также мэр вручила почетные знаки многодетным родителям.

БЫТЬ ВСЕГДА
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Спорт
«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

6 июля 2022 года ООО «Сама-
раАвтоГаз» рассказало о приме-
нении мер по организации вхо-
да пассажиров в автобусы ис-
ключительно через переднюю 
дверь. Эту информацию про-
комментировали в администра-
ции Самары:

- Предварительных уведомле-
ний о применении подобных мер 
в департамент транспорта Сама-
ры не поступало. Указанное ре-
шение принято перевозчиком 
самостоятельно, без согласова-

ния. Профильное ведомство его 
не поддерживает. 

Департамент транспорта по-
лагает, что работа перевозчика 
должна быть в первую очередь 
направлена на обеспечение ком-
фортных условий перевозок, а 
принимаемые меры по увеличе-

нию выручки не должны влиять 
на удобство пассажиров.

В ООО «СамараАвтоГаз» на-
правлено официальное обра-
щение с требованием обеспе-
чить вход и выход пассажиров 
через все двери на всех марш-
рутах.

Департамент транспорта 
потребовал пускать  
пассажиров во все двери 
автобусов

Осел  
из Самарского 
зоопарка 
стал артистом 
театра оперы 
и балета

24 июля в 19:00 в театре «Место 
действия» (Никитинская, 53) со-
стоится режиссерская читка новой 
пьесы «МоркОвна» (16+). Впервые 
за 26 лет на сцену вместе выйдут 
бывшие актрисы театра Петра Мо-
настырского Елена Харитонова, 
Ольга Шебуева и Елена Орлова.

Три известные 
актрисы спустя  
много лет 
выйдут  
на одну сцену

В городе пройдет фестиваль независимой музыки. Его устроят  
16 июля на летней веранде бара «Вечно молодой» (Ленинградская, 
77). Выступят восемь групп, от традиционного инди-рока до 
постпанка и нойз-фолка: «Дрель», PAHSA, Rekordov3, Barrels, 
TYAGOTENIE, Teletape, «Досвидошь», «Всадники ЖКХ». 
Мероприятие будет идти с 15:00 до 23:00. Возрастное ограничение 
18+. 

У самарского блогера хакеры украли ютуб-канал. По словам 
Евгения Щекина, хакеры взломали гугл-аккаунт и украли ютуб-
канал с многотысячной аудиторией. На этой платформе блогер 
размещал разнообразные видео о городе. На канале было 2200 
роликов и в общей сложности 15 млн просмотров.

Фестиваль Big Love Show перенесли на следующий год. Он был 
запланирован на 16 июля. Организаторы пообещали, что 
купленные билеты сохранят статус. Летний фестиваль Big Love 
Show должен был состояться на стадионе «Солидарность Самара 
Арена» еще 10 июля 2021 года, но его перенесли из-за пандемии 
коронавируса. Точная дата проведения в 2023 году пока неизвестна.

Корпуса СПЗ выкупило предприятие по изготовлению 
молочной продукции. Оренбургское ООО «Молочный продукт» 
предложило 281 млн рублей. За эти деньги компания получит 
административное помещение и производственное здание  
в корпусе №11 вместе с крупногабаритным оборудованием,  
а также земельный участок площадью 2040 квадратных метров 
и долю в праве 98 613/100 000 на земельный участок в 28 801 
квадратный метр.

Самара и Брест станут городами-побратимами. Договор будет 
подписан 28 июля, в день освобождения Бреста от немецко-
фашистских захватчиков. Сейчас 80% всего брестского экспорта 
направляется на российский рынок. Не исключено, что после 
подписания документа этот показатель может увеличиться.

Глава областного управления судебного департамента покинул 
свой пост. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр 
Хинштейн в своем телеграм-канале: «Бессменный руководитель 
управления судебного департамента по Самарской области Юрий 
Сафоненко «добровольно-принудительно» написал заявление 
об увольнении. Оно незамедлительно было удовлетворено». 
Сафоненко возглавлял ведомство с 2010 года.

Побит температурный рекорд 66-летней давности.  
В среду, 6 июля, в регионе был перекрыт абсолютный минимум 
температуры воздуха. Как сообщает Приволжское УГМС,  
в поселке Авангард было +4,7 градуса. Это на 0,6 градуса меньше, 
чем в 1956 году.

Самарская ракета успешно стартовала с космодрома Плесецк. 
В четверг, 7 июля, в 12:18 по московскому времени состоялся 
пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с российским навигационным 
спутником «Глонасс-К». Предстартовые операции и пуск ракеты 
прошли в штатном режиме.

Альпинисты устроят «Тип-Тяв Трейл». В воскресенье, 10 июля, 
пройдет чемпионат Самарской области по альпинизму в категории 
скайраннинг 21 км и 1200 + набор высоты. Организаторы 
предлагают участникам мероприятия несколько видов дистанций: 
5 км для новичков, подростков и пожилых; 9 км для спортсменов-
любителей; New Balance TTT - горный марафон 31 км для 
физически подготовленных участников на призы титульного 
партнера (пройдет на Красной Глинке); командный забег на 5 км 
(состав 5 человек) среди смешанных и только женских команд; 
северная ходьба 5 км; детский забег 200 м с разделением категорий 
возраста.

В городских парках пройдут концерты и ярмарка мастеров. 
9 и 10 июля в парке Гагарина пройдет ярмарка изделий ручной 
работы местных мастеров. Откроется она в 10:00. 9 июля в 17:00 
в Струковском саду начнется концерт муниципального духового 
оркестра, 10 июля в 18:00 там же состоится выступление духового 
оркестра МВД. В воскресенье, уже в парке Победы, намечена 
танцевальная программа от муниципального духового оркестра, 
начало в 18:00.

Наш спортсмен стал призером XI летней Спартакиады  
по боксу среди учащихся. В составе сборной команды Самарской 
области выступили трое воспитанников спортивной школы №4 
«Ринг»: Евгений Пьянзин, Алакпер Гезалов и Руслан Казаков. 
По итогу соревнований Гезалов завоевал «серебро» в весовой 
категории 80 кг и выполнил норматив для присвоения звания 
«Мастер спорта России» по боксу.

Он открылся 12 сентября 2021 го-
да, в День дружбы народов, но потом 
закрылся «на доработку». 

Напомним: на территории в 12 гек-
таров было построено 21 националь-
ное подворье. Каждое строение по-
священо народу, проживающему в 
Самарской области. Есть традици-
онные дома немцев, белорусов, даге-
станцев, украинцев, евреев, казахов, 
таджиков, русских, чувашей, татар, 
осетин, армян, башкир, грузин, че-
ченцев, узбеков, финно-угорских на-
родов, азербайджанцев и туркмен. 
При строительстве сохраняли тра-
диционную технологию, внешнюю и 
внутреннюю аутентичность жилищ.

Снова заработал  
парк Дружбы народов
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День за днем
СОБЫТИЕ

СОЦИУМ

Жанна Скокова

На днях в Самаре открыл-
ся Летний ландшафтный фо-
рум-2022. Специалисты из раз-
ных регионов обсудили самые 
интересные проекты благо- 
устройства общественных про-
странств. 

Форум проходил три дня. Сре-
ди его участников - ландшафтные 
архитекторы, дизайнеры, произ-
водители растений, поставщики 
оборудования и материалов для 
озеленения. Самарские специа-
листы поделятся опытом с колле-
гами из других городов. Гости по-
сетят пространства, где недавно 
были реализованы проекты бла-
гоустройства - скверы Яблоневый 
и Аксакова, территорию возле 
филиала Третьяковской галереи 
и стадиона «Солидарность Аре-
на», Вертолетную площадку. Уз-
нают, как создавались эти объек-
ты. Также запланированы поезд-
ки в лучшие питомники растений 
и круглый стол с девелоперами.

В открытии форума приняла 
участие глава Самары Елена Ла-
пушкина. Она рассказала, какая 
работа предшествовала благо-
устройству общественных про-
странств. Все начиналось с не-
больших проектов, с новых ска-
меек, фонарей, а затем перерос-
ло в масштабную реконструк-
цию территорий с учетом тради-
ций, истории и даже легенд.

- Мы действительно очень 
ждали этот ландшафтный форум. 
Наш город удивительный, в нем 
есть абсолютно все: мощный про-
мышленный потенциал, потряса-
ющая архитектура, уникальная 
природа. И, конечно, здесь жи-
вут замечательные отзывчивые 
люди. За последние годы Самара 

получила развитие, в том числе 
в сфере ландшафтного дизайна. 
Первым шагом стал чемпионат 
мира-2018. В дальнейшем нам по-
могала и помогает до сих пор фе-
деральная программа «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Я горжусь тем, что у нас 
профессиональное и креативное 
сообщество, которое позволяет 
вновь осмысливать те простран-
ства, к которым мы давно при-
выкли, - отметила глава Самары.

Соучредитель фестиваля «Са-
ды и люди» Александр Безма-
терных отметил, что летний фо-
рум проводится в Самаре впер-
вые. Без инициативы города он 
бы не состоялся. Идея форума 
состоит в том, чтобы собрать на 
одной площадке представителей 
всех направлений отрасли, орга-
низовать диалог с органами вла-

сти, обсудить, как сделать города 
более комфортными для жизни.

- Зеленые композиции в на-
ших парках, скверах помогают 
создать все необходимые усло-
вия для отдыха горожан, для хо-
рошего времяпрепровождения. 
Ваша работа сказывается и на 
реализации национальных про-
ектов, и на развитии туристиче-
ской сферы, - обратился к участ-
никам форума заместитель пред-
седателя областной Обществен-
ной палаты Павел Покровский.

В первый день экспертом вы-
ступил архитектор Дмитрий 
Храмов, который реализовал в 
Самаре много интересных про-
ектов. Он рассказал о взаимодей-
ствии с культурным ландшаф-
том, которое предшествует ра-
ботам. В качестве примера Хра-
мов привел территорию Хлебной 
площади, исторического серд-
ца города. Именно отсюда нача-
ла расти Самара. Архитектурное 
бюро Храмова занималось изу-
чением культурного ландшафта 
площади. Есть идея не просто ее 
благоустроить, а сделать местом 
проведения различных меропри-
ятий. Специалисты рассчитыва-
ют, что идеи форума найдут при-
менение не только в Самаре и об-
ласти, но и в других регионах.

Стартовал летний ландшафтный форум Организаторами 
ландшафтного форума 
в Самарской области 
выступают фестиваль 
«Сады и люди»  
и Институт 
современных 
ландшафтных 
решений.

Лариса Дядякина

В этом году Александр и Ни-
на Трондины отмечают желез-
ную свадьбу - супруги вместе 65 
лет. Они познакомились на заво-
де «Прогресс», работали в одном 
цехе. В 1957 году поженились 
и с тех пор идут по жизни рука 
об руку, деля и радости, и горе-
сти. У супругов двое детей, четы-
ре внука и одна правнучка. Вче-
ра, в День семьи, любви и верно-
сти, Трондиных и еще 12 «золо-
тых» пар чествовали во Дворце 
ветеранов. 

Организаторы создали здесь 
обстановку настоящей свадьбы. 
Супружеские пары, надев по-
четные ленты, приняли участие 
в фотосессии. В театральной го-
стиной накрыли столы. Звучали 
марш Мендельсона, песни о люб-
ви и преданности, тосты с поже-
ланиями. Был и шикарный, вкус-
ный торт. Семьи делились ре-

цептами семейного счастья, рас-
сказывали, как им удалось про-
нести свои чувства через годы.

С Днем семьи, любви и вер-
ности пары поздравила руково-
дитель департамента  опеки, по-
печительства и социальной под-
держки Ольга Слесарева. Она 
вручила супругам благодарствен-
ные письма, подарки, цветы. Се-
ди «золотых» пар были и супру-
ги Леонтий и Инна Бариль. Их 
стаж брачной жизни - 55 лет. Уже 
долгое время Инна Бариль явля-
ется председателем городской об-
щественной организации инва-
лидов.

- За годы совместной жизни 
вы нашли поддержку друг в дру-
ге, создали свои рецепты семей-
ного счастья. Наверное, каждый 
из вас добавляет в него много-
много любви, верности, взаимо-
понимания, щепотку терпения, 
умения находить компромис-
сы и еще что-то свое, - отметила 
Ольга Слесарева. 

В горе и в радости 
Во Дворце ветеранов чествовали 
«золотые» супружеские пары 

РАСТЕНИЯ КАК ИСКУССТВО
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Родительское собрание

Дети

Осторожность прежде всего 
Что нужно знать, чтобы не стать жертвой преступников

В летние каникулы дети и подростки предоставлены самим себе  
чаще, чем обычно. Ситуацией могут воспользоваться преступники. 
Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия 
коррупции рекомендует родителям, ребятам и просто неравнодушным 
жителям ознакомиться с памяткой Следственного комитета РФ.  
Это может помочь избежать беды. Соблюдая правила безопасности,  
дети могут самостоятельно найти решение, как выйти из сложной  
ситуации и избежать встречи с преступником. 

Что нужно знать,  
Чтобы не стать жеРтвой 
• Если тебя спрашивают, как найти ули-
цу, объясни, как дойти, но ни в коем слу-
чае не провожай. 
• Если тебя пытаются уговорить пойти 
куда-либо, отвечай, что тебе надо зайти 
домой и предупредить родителей, рас-
сказать им, куда и с кем отправляешься. 
• Если тебе предложили сниматься в 
кино или участвовать в конкурсе красо-
ты, не соглашайся сразу, а спроси, когда 
и куда можно подойти вместе с родите-
лями. 
• Если рядом с тобой тормозит машина, 
как можно дальше отойди от нее и ни в 
коем случае не садись внутрь.

ПРавило ЧетыРех «не»  
• Не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом. 
• Не заходи с ними в лифт и в подъезд. 
• Не садись в машину к незнакомцам. 
• Не задерживайся на улице после школы, особенно с наступле-
нием темноты. 

всегДа отвеЧай «нет!» 
• Если тебе предлагают зайти в гости или подвезти до дома, пусть 
даже это соседи. Если за тобой в школу или детский сад пришел 
посторонний, а родители не предупреждали об этом заранее. 
• Если в отсутствие родителей пришел малознакомый человек  
и просит впустить его в квартиру или пойти с ним куда-то. 
• Если новый знакомый угощает чем-то. 
• Если незнакомец предлагает тебе посмотреть что-то или по-
мочь донести сумку, обещая заплатить.

Подготовила Алена Семенова

• Не жди, когда тебя схватят. Если можешь, брось что-нибудь  
в лицо нападающему (например, портфель, мешок с обувью  
или просто горсть мелочи), чтобы на некоторое время привести его  
в замешательство и отвлечь. Убегай в сторону, где много людей. 
• Если тебе зажимают рот рукой, укуси за руку. 
• Используй любые подсобные средства: 
 - ручку, расческу или ключи - вонзи в лицо,  
 в ногу или руку нападающего; 
 - любой аэрозоль - направь струю в глаза; 
 - каблук - сильно топни каблуком по ноге нападающего. 
• Оказавшись в безопасности, немедленно позвони в полицию,  
сообщи, что произошло, место происшествия и приметы нападавшего.

в лифте 
• Не входи в лифт с незна-
комым человеком, даже 
если он уже внутри. Входи 
в кабину, только убедив-
шись, что она пуста и на 
площадке нет посторонне-
го, который может войти 
вслед за тобой. В другом 
случае подожди следую-
щего «рейса». 
• Если ты все-таки оказался 
в лифте с незнакомцем, не 
стой к нему спиной и на-
блюдай за его действиями. 
Нажми кнопку ближайшего 
этажа и быстро выйди. 
• Если незнакомец ведет 
себя странно, постоянно 
нажимай на кнопку бли-
жайшего этажа и сразу 
выскакивай на площадку - 
громко зови на помощь. 

в ПоДъезДе 
• Подходя к дому, обрати внимание, не 
идет ли кто-нибудь следом. Если кто-то 
идет, не подходи к своему подъезду. 
Погуляй по улице и, если незнакомый 
человек продолжает идти следом, рас-
скажи о нем любому взрослому, иду-
щему навстречу. 
• Если в доме есть домофон, перед 
входом в подъезд вызови свою квар-
тиру и попроси родителей встретить 
тебя. 
• Если незнакомец уже находится в 
подъезде, сразу же выйди на улицу и 
дождись, когда в подъезд войдет кто-
то из взрослых жильцов дома - не стес-
няйся попросить соседа проводить 
тебя до квартиры. 
• Не выходи на лестницу в позднее вре-
мя, например, чтобы вынести мусор. 
• При внезапном нападении оцени си-
туацию и по возможности убегай или 
защищайся любым способом. 

в Чужой машине
• Садиться в чужой автомобиль нельзя, даже 
если за рулем или в салоне сидит женщина. 
• Если добираешься на попутной машине, по-
проси сопровождающих записать ее номер, 
марку, фамилию водителя и сообщи эти дан-
ные родителям. 
• Если водитель начал проявлять сексуаль-
ный интерес, попроси его остановиться. Если 
это требование не выполнено и машина не 
остановлена, постарайся открыть дверь или 
разбить окно, то есть сделай все, чтобы при-
влечь к машине внимание других водителей 
или сотрудников полиции на патрулируемых 
участках дороги. 
• Не соглашайся на предложение водителя 
взять попутчиков, а если он настаивает, по-
проси проехать чуть дальше и выйди из ма-
шины. 
• Не садись в машину, если в ней уже сидят 
пассажиры. 
• Идя вдоль дороги, выбирай маршрут так, 
чтобы идти навстречу транспорту. 

на улице

• Всегда предупреждай родственников о том, куда идешь, 
и проси их встретить в вечернее время.
• Не ходи в отдаленные и безлюдные места. 
• Если приходится идти вечером в одиночку, шагай бы-
стро и уверенно и не показывай страха. Можно подойти 
к женщине, которая вызывает доверие, или к пожилой 
паре и идти рядом с ними. 
• В автобусе, трамвае, метро, электричке садись ближе к 
водителю или машинисту и выходи из вагона в послед-
ний момент, не показывая заранее, что следующая оста-
новка твоя. 
• Иди по улице в темное время в группе, вышедшей из 
автобуса, метро, электрички. Так же переходи по подзем-
ному переходу. 
• Увидев впереди группу людей или пьяного, лучше перей- 
ди на другую сторону улицы или измени маршрут. 
• Не голосуй на дороге и не отвечай на предложение под-
везти или на просьбу показать, как проехать туда-то. Ни в 
коем случае не садись в машину, чтобы показать дорогу.
• Если автомобиль начинает медленно двигаться рядом, 
перейди на другую сторону.

гДе ПРестуПники ПоДжиДают своих жеРтв

Что делать, если к тебе пристает незнакомец
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Спорт
ФУТБОЛ

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

Справились
с «Ахматом»
«Крылья Советов» дважды 
обыграли грозненцев

ТАБЛО

Сергей Семенов

Сегодня «Крылья Советов» за-
вершают программу контроль-
ных матчей в межсезонье. В Ека-
теринбурге они сыграют с «Ура-
лом». Ровно через неделю стар-
тует чемпионат российской пре-
мьер-лиги. Самарцы открывают 
его матчем в гостях с «Оренбур-
гом». Наставнику «Крыльев Со-
ветов» Игорю Осинькину пора 
определяться с основой, которая 
должна выглядеть не хуже про-
шлогодней, когда команда доби-
лась наилучшего результата за 
последние 14 лет, заняв восьмое 
место и став самой играющей ко-
мандой РПЛ.

Но ушли главные забивалы 
команды - Владислав Сарвели в 
«Сочи» и Антон Зиньковский в 
«Спартак». Ранее - Иван Сергеев 
в «Зенит». Поэтому контрольные 
матчи в Казани вызвали тревогу 
у футбольной Самары. На сборе 
в столице Татарстана забивать у 
«Крыльев» оказалось некому. На 
кого в таком случае делать став-
ку? Кто заменит лидеров? Ответ 

на эти вопросы и должны были 
дать товарищеские встречи вто-
рого этапа подготовки на базе на-
циональной футбольной сбор-
ной в подмосковном Новогорске.

В минувший вторник самар-
цы провели там два контрольных 
матча с грозненским «Ахматом». 
В обстановке величайшей се-
кретности. Никакой прессы, ни-
какой телетрансляции, никаких 
подробностей. Матчи состоялись 
двумя составами - утром и вече-
ром - в закрытом режиме.

В утренней игре минимальную 
победу «Крыльям» принес един-
ственный мяч, забитый 22-лет-
ним Максимом Глушенковым на 
50-й минуте. Роман Ежов вывел 
экс-спартаковца на убойную по-
зицию и тот не промахнулся. Ве-
черняя встреча проходила в со-
кращенном формате - два тай-
ма по 40 минут. В нашей коман-
де отличились Никита Хлусов, 
открывший счет в конце перво-
го тайма, и Артур Арустамян из 
липецкого «Металлурга», нахо-
дящийся на просмотре, в начале 
второго тайма. Ответный матч 
провел Владимир Ильин.

Неожиданностью для присут-
ствующих стало появление на 
кромке поля в составе «Крыльев 
Советов» экс-защитника «Дина-
мо» опытного Романа Евгеньева, 
который тренировался со специ-
алистом по физической подготов-
ке. От комментариев по этому по-
воду Осинькин отказался. Роман 
- воспитанник академии «Дина-
мо» имени Льва Яшина. Вместе с 
«бело-голубыми» он становился 
бронзовым призером молодежно-
го первенства и РПЛ. В 19-летнем 
возрасте дебютировал в основной 
команде и за четыре сезона про-
вел 86 матчей, забив два гола. Три 
раза выводил команду на поле в 
качестве капитана. В составе сбор-
ной России Евгеньев провел одну 
встречу. «Динамо» он покинул на 
правах свободного агента. Как со-
общает портал Eurostavka, 23-лет-
ний футболист может заключить 
трудовое соглашение с «Крыльями 
Советов». Игрок близок к транс-
феру в Самару, поскольку его агент 
Павел Андреев представляет инте-
ресы многих футболистов нашей 
команды, а также ее главного тре-
нера Осинькина.

Академическая гребля
ПОПОЛНИЛ КОЛЛЕКЦИЮ

Воспитанник самарского Цен-
тра спортивной подготовки Алек-
сандр Вязовкин стал обладате-
лем Кубка России в Казани. Он 
стал сильнейшим на классической 
дистанции 2000 метров, а также в 
спринте на двухсотметровке.

Универсиада
ПОБЕДЫ - В ЗАЧЕТКУ

В Ульяновске проходят фи-
нальные соревнования россий-
ской Универсиады по шести ви-
дам спорта: шахматы, бадминтон, 
бокс, спортивная (греко-римская) 
борьба, спортивное ориентирова-
ние и тхэквондо. Самарскую об-
ласть представляют 18 студентов 
из трех вузов - Национального ис-
следовательского университета 
имени С.П. Королева, Поволжско-
го государственного университе-
та телекоммуникаций и информа-
тики и Государственного техниче-
ского университета.

Футбол
С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

В Самаре прошел 49-й Всерос-
сийский фестиваль авторской 
песни имени Валерия Груши-
на. По традиции здесь состоялся 
футбольный матч между сбор-
ной ветеранов «Крыльев Сове-
тов» и «сборной мира», за кото-
рую выступали известные барды 
страны. Основное время закон-
чилось со счетом 5:5. По пеналь-
ти победу одержали наши вете-
раны.

Волейбол
ПЛАНЫ «НОВЫ» 

Предварительный этап чем-
пионата мужской суперлиги 
пройдет с 1 октября 2022 года 
по 24 марта 2023 года в два кру-
га. Команды, занявшие 1-4 ме-
ста, напрямую попадают в плей-
офф. Еще четыре клуба, которые 
примут участие в матчах на вы-
лет, определятся в квалификаци-
онном раунде. 

«Нова» также примет уча-
стие в розыгрыше Кубка Рос-
сии. На предварительном эта-
пе она встретится с новосибир-
ским «Локомотивом», кемеров-
ским «Кузбассом» и «Факелом» 
из Нового Уренгоя. Первые мат-
чи пройдут с 1 по 4 сентября в 
Кемерово, а потом команды пе-
реместятся в Новосибирск, где 
сыграют с 15 по 18 сентября.

Афиша
«ГОНКА ГЕРОЕВ»

Сегодня на военном полигоне 
«Рощинский» под Самарой прой-
дет «Гонка героев». Участников 
ждут около 10 км динамичной 
трассы и 30 препятствий, рассчи-
танных на любой уровень физи-
ческой подготовки. 

Валентин 
Михайлов, 
ИГРОК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Победа над «Строгино» 
лично для меня показала, 
что наши пацаны могут 
биться до конца. Я увидел, 
что они мужики. Мы 
показали характер. Нам 
есть к чему стремиться. И 
если так же будем работать 
и биться, я думаю, нас ждет 
суперфинал. Можно даже 
побороться за медали.

Сергей Семенов

В Санкт-Петербурге завер-
шился третий предварительный 
этап мужской суперлиги. Снача-
ла «Крылья Советов» уступили са-
ратовской «Дельте» (3:6). В этой 
встрече случился первый автогол. 
Самарец Валентин Михайлов не 
смог укротить мяч и отправил его в 
свои ворота, что помогло саратов-
цам увеличить свое преимущество 
и выиграть матч с крупным счетом. 
Не принесла радости и следующая 
встреча со столичным «Спарта-
ком» (2:5). Уже 18 матчей самарцы 
не могут одолеть «красно-белых».  

В заключительном матче «Кры-
лья Советов» нанесли поражение 
столичному «Строгино» (5:3). Эта 
встреча имела огромное турнир-
ное значение для обеих команд. 
Волжане понимали, что результат 
предыдущего матча отдаляет от 
них путевку в топ-6, а москвичам 
просто нужно было набрать свои 
первые очки. 

Подобное напряжение не мог-
ло не сказаться на характере мат-
ча. Поэтому первого забитого мя-
ча зрителям на NOVA ARENA при-
шлось ждать целых восемь минут. 
Зато в заключительной трети на-

Статистика

Первый контрольный матч.
«Крылья Советов» - «Ахмат» - 
1:0 (0:0)
Гол: Глушенков, 50
«Крылья Советов»: Ломаев, 
Горшков, Гапонов, Солдатенков, 
Бейл (Герчиков, 55), Иванисеня, 
Коваленко (Великородный, 65), 
Ежов, Пиняев (Арустамян, 65), 
Цыпченко, Глушенков.
5 июля. Химки. УТЦ 
«Новогорск». +29 градусов.
 
Второй контрольный матч.
«Крылья Советов» - «Ахмат» - 
2:1 (0:0)
Голы: Хлусов, 45; Арустамян, 63; 
Ильин, 67.
«Крылья Советов»: Овсянников 
(Фролов, 41), Костанца (Пиняев, 
50), Никитенков, Барач (Хлусов, 
41), Герчиков (Тепляков, 
41), Гудков, Якуба, Соколов 
(Цыпченко, 50), Великородный 
(Иванисеня, 50), Липовой, 
Арустамян.
5 июля. Химки. УТЦ 
«Новогорск». +22 градуса.

ИГРА В ДОГОНЯЛКИ
Борьба за попадание в шестерку сильнейших

чался голевой фейерверк. Москви-
чи, ведя в счете 3:2, пропустили 
казусный мяч от своего молодо-
го футболиста Кирилла Инютки-
на. Тот почти с центра поля отки-
дывал мяч назад вратарю и не рас-
считал траекторию. Этот гол яв-
но надломил наших соперников, и 
они за полторы минуты пропусти-
ли еще дважды. Дубль на свой счет 
записал Гавриил Гаврилов, при-

знанный лучшим игроком матча. 
Одержав важнейшую победу, вол-
жане продолжают сражаться за 
последнюю путевку в суперфинал 
со сборной Санкт-Петербурга. 

После трех этапов турнирную 
таблицу возглавляет действую-
щий чемпион страны - питер-
ский «Кристалл» (24 очка). На вто-
ром месте столичный «Локомо-
тив» (22), на третьем - «Спартак» 

(20). «Крылья Советов» на спаси-
тельном шестом месте (6). Столь-
ко же очков у сборной Санкт-
Петербурга. 

15 июля в Москве стартует сле-
дующий этап. Наша команда начи-
нает его встречей с ЦСКА. 16 ию-
ля сыграет принципиальнейший 
матч со своими ближайшими пре-
следователями, а 17-го - с «Локомо-
тивом».
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Гид развлечений
Афиша • 11 - 17 июля 

ВЫСТАВКА

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР КИНО

КИНО

ВЫСТАВКИ

КУКОЛЬНЫЕ ГЕРОИ 
СТАРОЙ САМАРЫ
В особняке Клодта открылась экспозиция 
работ Ольги Бакановой

Маргарита Петрова

Каждый год летом самарцы 
отправляются в роскошное и 
уютное здание Детской картин-
ной галереи, чтобы увидеть ку-
клы из коллекции художника 
Ольги Бакановой. На этот раз 
новые обитатели особняка Клод-
та иллюстрируют тему «Город и 
горожане». 

13-я по счету презентация ра-
бот мастерской Бакановой со-
стоялась 5 июля. При входе в 
центральный зал гостей встре-
чала дама в светском прогулоч-
ном костюме в стиле модерн, в 
шляпке. Далее посетители могли 
познакомиться с новыми кукла-
ми коллекции особняка Клодта: 
фотографом и купеческой четой 
- работа, сделанная по фотогра-
фии. В следующей композиции - 
«Детская елка» - достоверно вос-
созданы все детали той эпохи.

- В эркере расположены че-
тыре персонажа, которых мож-
но считать сувенирными - кар-
тинки на их фартуках отсылают 
к Самаре начала века, - рассказа-
ла Баканова. - Среди них есть, к 
примеру, продавец рыбы. Захо-
телось сделать что-то про нашу 
Самару, и мы придумали выра-
зительных персонажей - харак-
терных, образных, ярких. Будем 
продолжать эту коллекцию на 
будущий год. Экспозицию до-
полнят капитан речного паро-
ходства и «черный» гусар. У нас в 
Самаре много материалов о том, 
как выглядели жители прошлых 
веков, - замечательные фотоаль-
бомы, книги. Есть очень инте-
ресные типажи. 

В каминном зале музея пред-

ставлена коллекция «Арт-деко: 
стиль и вариации». В нарядах ку-
кол Баканова обращается к 20-
30-м годам прошлого века. Од-
но из определений того време-
ни - «карнавал на рубеже эпох» 
- отражено в каждой героине 
коллекции. Женские образы от-
сылают нас как к реальным мод-
ницам, так и к более экзотичным 
мотивам из египетского, япон-
ского и африканского искусства. 
Именно в тот период зародился 
культ скорости, случился насто-
ящий бум на путешествия и бы-
ли сделаны крупнейшие архе-
ологические открытия. Все это 
вместе сильно повлияло на стиль 
жизни, дизайн и моду «ревущих 
20-х» и 30-х годов. 

Заключительный зал выстав-
ки приурочен к 350-летию Петра 
I и наглядно демонстрирует его 
реформы в сфере костюма. Здесь 
соседствуют куклы сразу из двух 
коллекций. Это «Костюм рус-
ской знати допетровской эпо-
хи» и «Барокко». Внешне столь 
разные герои и героини на са-
мом деле современники, одетые 
в русские и европейские костю-
мы XVII века.

Вместе с историческими ко-
стюмными куклами в музее от-
крывается ставшая уже тради-
ционной выставка «Премьера». 
В экспозиции рисунки, керами-
ка, коллажи и макеты, выпол-
ненные ребятами в мастерских 
Детской картинной галереи.

- Ежегодно летом мы прово-
дим отбор живописных и кера-
мических работ наших учени-
ков, подводим итог и лучшие из 
них представляем вниманию пу-
блики, - рассказала педагог Ма-
рина Самсонова. - Условно тема-

тически разбиваем их по видам. 
Например, в одном зале пред-
ставлены графика и живопись. В 
другом - архитектурный дизайн 
и керамика учеников Ксении Ко-
линько - работы, посвященные 
направлению «супрематизм». 

Начинающим художни-
кам этой части экспозиции по 
5-7 лет, опытным - 15-17. Мож-
но увидеть, как дети учатся ра-
ботать с цветом, формой, про-
странством, материалами, как 
решают художественные задачи 
и постепенно осваивают мастер-
ство. 

- Наши занятия - не мастер-
класс, а длительная работа ма-
леньких художников, - подчер-
кнула Колинько.

Выставки «Эксклюзивная 
кукла особняка Клодта. Се-

зон-2022» и «Премьера. Рисунки 
и керамика мастерских Детской 

картинной галереи» продлятся 
до 16 октября 2022 года (6+)

Ольга Баканова,
ХУДОЖНИК:

- В 2001 году я пришла 
в картинную галерею 
устраиваться на работу как 
преподаватель живописи 
и рисунка. Директор Нина 
Васильевна Иевлева в качестве 
эксперимента предложила 
мне организовать мастерскую, 
где куклы, словно манекены, 
показывали бы историю 
развития костюма. Через 20 лет 
перед нами богатая коллекция. 
Куклы в костюмах от XV до 
начала ХХ века - от готики до 
арт-деко. 

«К ЧЕРТУ НА РОГА» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ДУРАК» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ОДЕРЖИМАЯ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ»

«ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» 
(триллер) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ»

«СТРАНА САША» (мелодрама) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ФАНТАЗЕРЫ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ЧУНГКИНГСКИЙ ЭКСПРЕСС» (комедия) 
(18+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (мелодрама) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 
МЕДИУМ» (ужасы) (16+)

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

«МОЛОХ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ДЖЕЙН ГЛАЗАМИ ШАРЛОТТЫ» 
(биографический) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ»

«ВЕНЕЦИЯФРЕНИЯ» (ужасы) (18+)
«КОСМОПОРТ»

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ

«БЕСТОЛОЧЬ» (КОМЕДИЯ) (16+)
ФИЛАРМОНИЯ 19:00

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ

«ТАНЦПЛОЩАДКА-1945» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ

«ЭЛЬЯ И МАРГАРИТА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ

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

«ОБРЯД» (ужасы) (16+)
«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ТАНЦЫ НА ВЫСОТЕ!» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БОЕЦ: КОРОЛЬ РИНГА» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДИКАЯ» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ»

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ЮГ-2» 
(комедия) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ»

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

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

«ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА» (приключения) 
(6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

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

«ПРОПАВШАЯ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

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

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

«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБНЯКА 
КЛОДТА. СЕЗОН-2022» (6+)

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 16 ОКТЯБРЯ

«ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ФОТОАЛЬБОМА: 
ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ» (16+)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 9 СЕНТЯБРЯ

«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

«ГРАНИ ХХ ВЕКА» (12+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 4 СЕНТЯБРЯ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ

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 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 

СЕМЬЯ» (12+)

02.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» (12+)

07.00, 10.10, 13.35, 15.55, 17.50, 20.55 
Новости

07.05, 17.30, 18.25, 22.30, 01.00 Все на 
«Матч!» (12+)

10.15, 01.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)

10.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Конора Макгрегора 
(16+)

11.35 Кубок PARI Премьер. Итоги (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

13.40, 03.55 Специальный репортаж (12+)

14.00, 16.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Трамплин 1 м. 
Прямая трансляция из Пензы 

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Синхронные 
прыжки. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Пензы

18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Синхронные 
прыжки. Вышка. Прямая 
трансляция из Пензы

19.20 «Матч!». Парад (16+)

19.55, 06.05 Громко (12+)

21.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы

22.50 Футбол. Чемпионат Европы 2022 г. 
 Женщины. Англия - Норвегия. 

Прямая трансляция из 
Великобритании 

02.05 Д/ф «Будь водой» (12+)

04.15 Новости (0+)

04.20 Где рождаются чемпионы. 
Михаил Алоян (12+)

04.50 Третий тайм (12+)

05.15 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Трансляция из Пензы (0+)

05.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с 
«КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 
(16+)

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

14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с «БЕГИ!» (16+)

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

20.55, 21.40, 22.35, 23.20, 01.30, 02.20, 03.00, 
03.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

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

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

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

08.25 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+)

17.50 ДНК (16+)

19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)

21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

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

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

20.00, 23.00 Вести

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

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (16+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода

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

13.39, 14.44 Интервью (16+)

13.55 Вести. Net (16+)

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

22.31 Вести. Дежурная часть (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТИЛЬЩИК» (12+)

11.20, 05.30 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 События
12.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой. Евгений Стычкин 
(12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.00 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ 
СПЛЕТНИЦА» (12+)

18.00 Мужчины Жанны Фриске (16+)

19.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)

23.35 «Война из пробирки». 
Специальный репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.20 Петровка, 38 (16+)

01.35 90-е. Деньги исчезают в полночь 
(16+)

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

02.55 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)

03.35 Осторожно, мошенники! Адские 
соседи (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.20 

Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Другие Романовы (16+)

08.35 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» (16+)

08.50, 00.40 Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете» (16+)

09.40 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА» (16+)

11.15, 03.30 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Жан-Франсуа Тома де 

Томон. Биржа (16+)

11.45 Academia (16+)

12.35, 02.35 Искусственный отбор (16+)

13.20 Д/ф «Идите и удивляйтесь» (16+)

14.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

15.30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» (16+)

16.05 Музеи без границ (16+)

16.35, 03.15 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Аллы Тарасовой» (16+)

16.50, 01.35 Знаменитые фортепианные 

концерты. Л.Бетховен. Концерт 

№3 для фортепиано с оркестром  (16+)

17.50 Спектакль «Мастерская Петра 

Фоменко» (16+)

19.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через 

стекло» (16+)

20.45 Письма из провинции (16+)

21.20 Д/ф «Зеркало Олега Целкова» (16+)

22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» (12+)

23.50 К 85-летию Азария Плисецкого. «Жизнь 

делает лучше, чем ты задумал...» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Тот самый Джои!» (0+)

09.30 М/ф «Волшебная кухня» (0+)

11.30 М/ф «Монсики» (0+)

11.55 М/ф «Турбозавры» (0+)

13.40 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

15.20 М/ф «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

17.20 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

19.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Зебра в клеточку» (0+)

23.00 Ералаш (0+)

00.00 М/ф «Скай Бластерс» (6+)

00.15 М/ф «38 попугаев» (0+)

01.40 М/ф «Дереза» (0+)

01.50 Узнаем об искусстве! (0+)

02.05 М/ф «Супер-10» (6+)

03.05 М/ф «Ниндзяго» (6+)

04.10 Зеленый проект (0+)

04.15 М/ф «Лунтик» (0+)

07.00 Х/ф «АЙБОЛИТ - 66» (0+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (6+)

12.50 Новости Совета Федерации (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.35, 00.20 Д/ф «Наукограды» (12+)

17.00 Очень личное (12+)

17.45 Специальный проект (12+)

18.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

20.30, 01.45 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ОЧИ ЧЕРНЫЕ» (12+)

23.55 Моя история (12+)

00.50, 05.00 За дело! (12+)

03.35 Потомки (12+)

04.00 Домашние животные (12+)

04.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

05.40 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

06.10 Активная среда (12+)

ПЕРВЫЙ 

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

Ева Нестерова

К концу лета у дома на улице 
Ташкентской, 170 появится сквер. 
Новое общественное простран-
ство будет создано в рамках нац-
проекта «Жилье и городская сре-
да». В настоящее время здесь про-
ходят работы по благоустройству. 

Эта территория площадью око-
ло десять тысяч квадратных ме-
тров выходит на улицу Ташкент-
скую, трамвайную линию и боль-
ницу Середавина. Как рассказала 
местная жительница Татьяна Бо-
рисенкова, за последние годы этот 
участок сильно зарос. Здесь находи-
лись брошеные огороды, теплицы, 
самовольно установленные гаражи, 
собирались асоциальные лично-
сти. Жители по возможности про-
водили на территории субботники 
и мечтали о создании сквера.

- В 2021 году этот объект занял 
второе место в рейтинговом голо-
совании по благоустройству, - от-
метил заместитель руководите-
ля управления развития, рекон-
струкции и ремонта департамен-
та городского хозяйства и эколо-
гии Алексей Старостин. - Соз-
дание сквера поддержали более  
24 тысяч самарцев. И в текущем го-
ду подрядная организация присту-
пила к работам. 

Как пояснил начальник отде-
ла по ЖКХ и благоустройству ад-
министрации Кировского района 

Виктор Аникин, предварительно 
территорию подготовили к благо-
устройству. Специалисты убрали 
около 20 гаражей, ликвидировали 
незаконную лоточную торговлю, 
провели опиловку аварийных де-
ревьев. 

Сейчас подрядчик прокладыва-
ет подземные коммуникации для 
автополива и освещения, монти-
рует основания дорожек, на неко-
торых из них уже уложена плитка. 
В ближайшее время в сквере поя-
вятся детская площадка и скало-

дром, зона воркаута, скамейки, ур-
ны. По словам заместителя дирек-
тора подрядной организации Ана-
толия Черепанова, к 31 августа 
сквер будет готов. 

- Как только благоустройство 
завершат, мы организуем комисси-
онную приемку с участием обще-
ственности. Если будут замечания, 
подрядчик устранит их в кратчай-
шие сроки, - подчеркнул Алексей 
Старостин. 

А жители вместе с администра-
цией Кировского района уже дума-
ют о том, как назвать новый сквер.

Напомним: в 2022 году в Сама-
ре по нацпроекту «Жилье и город-
ская среда» преобразят пять об-
щественных пространств. Кроме 
территории на Ташкентской, 170 
это первые очереди парков «Моло-
дежный» и «Воронежские озера», 
сквер Куйбышева и сквер у ЗАГСа 
в поселке Управленческий. 

Новое пространство для отдыха
На 
Ташкентской, 170 
обустраивают  
сквер
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ТВ программа

06.00, 05.45 Территория заблуждений 

(16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (16+)

03.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» (16+)

04.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2. В 

ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы. Защитники 

олуха» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.05 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» (6+)

12.10 М/ф «Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса» (6+)

13.45 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)

15.35 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)

17.40 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)

20.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

22.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

00.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

02.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 

(18+)

04.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

08.30, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05, 06.40 Давай разведемся! (16+)

12.05, 05.00 Тест на отцовство (16+)

14.20, 02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.25, 00.45 Д/с «Порча» (16+)

15.55, 01.20 Д/с «Знахарка» (16+)

16.30, 01.50 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.05 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)

21.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» (16+)

03.20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.25, 19.00, 20.10, 

20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.30, 19.35 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

13.00 Мистические истории (16+)

14.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

15.10, 15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 17.55 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

21.15, 22.15, 23.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)

00.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 

(16+)

02.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)

05.45, 06.30 Сны (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

08.00, 09.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Д/ф «Валаам. Преображение» (0+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Преподобный игумен 

Назарий Валаамский, цикл 

Русские праведники» (0+)

16.35 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» (0+)

17.50 Х/ф «СЫН» (6+)

19.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

00.45 Прямая линия жизни (16+)

01.55 Д/ф «Симон Петр Цикл 

«Апостолы» (0+)

02.25 Д/ф «Савл Павел Цикл 

«Апостолы» (0+)

02.55 Завет (6+)

06.10 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.30, 01.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.25, 19.15 Специальный репортаж (16+)

15.00 Военные новости (16+)

15.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)

19.50 Т/с «БИТВА СТАВОК. ОПЕРАЦИЯ 

«БАРБАРОССА» (16+)

20.40 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ 

МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)

23.55 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

02.50 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)

04.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (12+)

05.40 Д/ф «Брестская крепость» (12+)

06.00, 11.20 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.35 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

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 «ВОЛГА-ВОЛГА» (6+)

03.50 Специальный репортаж (12+)

04.10 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 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)

00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (16+)

01.50, 02.40 Импровизация (16+)

03.25 Comedy Баттл (16+)

04.15 Открытый микрофон (16+)

05.25, 06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

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

06.25 «Игра в театр» (12+)

06.50 «Народное признание» (12+)

07.00 «Точки над i» (12+) 
07.10 «Утро губернии» (12+)

Профилактика оборудования с 08.00 
до 17.00

17.00, 18.30, 00.00 «#новости» (12+)

17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+)

18.00 «#интервью» (12+)

18.50 «Школа здоровья» (16+)

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

21.00, 02.50 Т/с «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ 
ВСЛЕПУЮ)» (12+)

22.35, 04.20 Д/ф «Прокуроры-4. Матиас Руст. 
Невозможное возможно» (12+) 

00.20 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)

02.00 «Опыты дилетанта. Санитарная 
авиация. Ямал» (12+)

02.25 «Опыты дилетанта. Подготовка 
пилотов» (12+)  

05.05 «Опыты дилетанта. Космическое 
выживание. Лето» (12+)

05.30 «Опыты дилетанта. Лед 
тронулся!» (12+)  

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

06.30 Звоните доктору (16+)  
07.30, 12.30, 20.30 Город-С (12+)   
08.30, 14.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.30, 14.35, 04.35 «Без химии» (12+)
09.55, 15.15, 02.10 «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
10.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)
13.05, 03.40 Д/ф «Оружие как 

искусство», 2 серии (12+)
13.35, 04.05 Д/ф «Оружие как искусство» 

(12+)
16.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+)
17.20 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
18.15 Город-С (12+)
18.45, 03.25 Город, история, события (12+)
19.30 Просто о вере (12+)
21.30 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (0+)
23.05, 05.05 Д/ф «Победа русского 

оружия» (0+)
00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» (16+)
05.10 Д/ф «Соловецкие острова» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ДОРОГИ

На одНом уровНе
Люки на улице Физкультурной приводят в порядок

Мария Щербакова

В Самаре продолжается лет-
няя ремонтная кампания. В 
этом году на средства нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги» планиру-
ется обновить свыше 35 участ-
ков. В их числе и улица Физ-
культурная. Специалисты ре-
монтируют отрезок от проспек-
та Кирова до 1-го Безымянного 
переулка. Подрядная организа-
ция приступила к работам еще 
в июне.

- В настоящий момент на всем 
протяжении участка отфрезе-
ровано покрытие. Уложено око-
ло 22,5 тысячи квадратных ме-
тров полотна - в границах про-
спекта Кирова и Ново-Вокзаль-

ной. На оставшемся отрезке ве-
дутся подготовительные рабо-
ты. В том числе специалисты 
поднимают люки смотровых и 
дождеприемных колодцев на 
проектные отметки, - расска-
зал начальник отдела контроля 
за объектами ремонта и рекон-
струкции МБУ «Дорожное хо-
зяйство» Кирилл Рябов.

По словам представителей 
курирующего ведомства, здесь 
предусмотрена замена ста лю-
ков инженерных коммуника-
ций.

- С помощью отбойных мо-
лотков демонтируется верх-
ний слой асфальта. Затем на бе-
тонное основание выставляет-
ся новый люк. На один объект 
бригада тратит от 15 до 40 ми-
нут, в зависимости от сложно-

сти работ. Параллельно убира-
ем мусор и готовим покрытие к 
укладке, - сообщил прораб под-
рядной организации Виктор 
Миронов.

Крышки дождеприемных ре-
шеток устанавливают на высот-
ные отметки будущего покры-
тия. Это необходимо для того, 
чтобы обеспечить сток дожде-
вых и талых вод.

Отметим, что при формиро-
вании перечня объектов, под-
лежащих ремонту, учитывает-
ся целый ряд факторов. Один из 
главных - близость к социаль-
ным учреждениям.

- Немаловажный аспект, ко-
торому семьи уделяют внима-
ние при выборе школы, - разви-
тая инфраструктура. К нашему 
учебному заведению приезжает 

очень много машин - родители 
по утрам завозят своих детей в 
гимназию, им важно, чтобы до-
рога была хорошей. Здесь уста-
новлен светофор, уложено но-
вое покрытие, немного позже 
нанесут разметку - созданы все 

условия для безопасного пере-
движения учеников, - отметил 
заместитель директора гимна-
зии №2 Олег Ключко.

Все этапы ремонта дороги на-
ходятся на непрерывном кон-
троле.
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ТВ программа ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ

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 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. СЛЕДСТВИЕ 

ДЛИНОЮ В ВЕК» (12+)

01.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» (12+)

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

07.00, 10.10, 13.35, 15.55, 17.50, 20.55 
Новости

07.05, 17.25, 18.35, 19.20, 22.30, 01.00 Все на 
«Матч!» (12+)

10.15, 01.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)

10.35, 02.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

13.40, 03.55 Специальный репортаж (12+)

14.00, 16.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

16.55 «Матч!». Парад (16+)

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Трамплин 1 м. 
Прямая трансляция из Пензы 

18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Синхронные 
прыжки. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Пензы

19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Синхронные 
прыжки. Вышка. Прямая 
трансляция из Пензы 

20.25 РПЛ. Лицом к лицу (12+)

21.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Рафаэль Дос Аньос против 
Рафаэля Физиева. Трансляция из 
США (16+)

22.50 Футбол. Чемпионат Европы 2022 г. 
 Женщины. Германия - Испания. 

Прямая трансляция из 
Великобритании 

04.15 Новости (0+)

04.20 Где рождаются чемпионы. Алан 
Хугаев (12+)

04.50 Зенит. День за днем (12+)

05.15 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Трансляция из Пензы (0+)

06.05 Д/ф «Спорт высоких технологий» 
(12+)

05.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

06.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)

08.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(12+)

10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30 Т/с 
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)

14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с «ДОЛЖНИК» 
(16+)

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

20.50, 21.40, 22.35, 23.20, 01.30, 02.15, 03.00, 
03.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.15, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

08.25 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+)

17.50 ДНК (16+)

19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)

21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

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

11.00, 13.00, 14.15, 17.00, 20.00, 22.47 

Вести

07.08, 08.07, 12.18 Экономика (16+)

07.55, 08.50, 09.54 Погода

08.16, 09.17, 10.35 Спорт (16+)

11.30 Вести. Обсуждение (16+)

13.44, 14.50 Интервью (16+)

19.45, 21.54 Факты (16+)

21.02 Экономика (Курс дня) (16+)

22.33 Вести. Дежурная часть (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЗНАК 
СОВЫ» (12+)

11.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 События
12.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой. Наталья 
Громушкина (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00, 04.00 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(12+)

17.55 Женщины Александра Абдулова 
(16+)

19.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)

23.35 Обложка. Главный друг 
президента (16+)

00.05 Дикие деньги. Андрей Разин (16+)

01.20 Петровка, 38 (16+)

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

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

02.55 Д/ф «Нас ждет холодная зима» (12+)

03.35 Осторожно, мошенники! 
Коммунальный кошмар (16+)

05.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз 
- грузин» (12+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Другие Романовы (16+)

08.35 Театральная летопись. Петр 
Фоменко (16+)

09.05, 00.40 Д/ф «Конец эпохи негатива» 
(16+)

09.50 Х/ф «ЗИМОВЬЕ НА СТУДЕНОЙ» (16+)

11.15, 03.30 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Винченцо Бренна. 
Михайловский замок (16+)

11.45 Academia (16+)

12.35, 02.35 Искусственный отбор (16+)

13.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота» (16+)

14.00, 22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 
(12+)

15.30 Азарий Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал... (16+)

16.05 Музеи без границ (16+)

16.35, 03.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Любови Орловой» (16+)

16.50, 01.25 Знаменитые фортепианные 
концерты. Р.Шуман. Концерт для 
фортепиано с оркестром (16+)

17.40 Цвет времени. Клод Моне (16+)

17.50 Спектакль «Мастерская Петра 
Фоменко» (16+)

20.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 
(16+)

20.45 Письма из провинции (16+)

21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Д/ф «Авантюрист поневоле» (16+)

23.50 К 85-летию Азария Плисецкого. «Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...» (16+)

02.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Тот самый Джои!» (0+)

09.30 М/ф «Волшебная кухня» (0+)

11.30 М/ф «Монсики» (0+)

11.55 М/ф «Турбозавры» (0+)

13.40 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

15.20 М/ф «Буба» (6+)

17.20 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

19.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Зебра в клеточку» (0+)

23.00 Ералаш (0+)

00.00 М/ф «Скай Бластерс» (6+)

00.15 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве» (0+)

00.30 М/ф «Тараканище» (0+)

00.50 М/ф «Просто так!» (0+)

00.55 М/ф «Пятачок» (0+)

01.15 М/ф «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях» (0+)

01.50 Узнаем об искусстве! (0+)

02.05 М/ф «Супер-10» (6+)

03.05 М/ф «Ниндзяго» (6+)

04.10 Зеленый проект (0+)

04.15 М/ф «Лунтик» (0+)

06.40, 18.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ОЧИ ЧЕРНЫЕ» (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.35, 00.20 Д/ф «Наукограды» (12+)

17.00 Очень личное (12+)

17.45 Специальный проект (12+)

20.30, 01.45 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА» (16+)

23.40 Моя история (12+)

00.50 Активная среда (12+)

01.20 Песня остается с человеком (12+)

03.35 Потомки (12+)

04.00 Домашние животные (12+)

04.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

05.00 За дело! (12+)

05.40 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

06.10 Свет и тени (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КАК МЕДРАБОТНИКАМ ПОЛУЧИТЬ 
КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ДЕТСАД

ВРАЧАМ 

(участковым и общей практики) 

МЕДСЕСТРАМ 

(участковых врачей и общей практики), 

работающим в государственных медицинских 

учреждениях в Самаре, чьи дети в возрасте 

от полутора до шести с половиной лет 

посещают ЧАСТНЫЙ детский сад 

Кому полагается компенсация

Размер компенсации

50% от ежемесячной оплаты

«ЗИМОВЬЕ  
НА СТУДЕНОЙ»

Елеска Шишмарев одиноко 
живет в избушке, затерянной 
среди тайги и болот. 
Единственный его друг - пес 
Музгарка. В центре фильма - 
судьба Елески, его доброта и 
любовь к природе. Действие 
фильма происходит на Северном 
Урале в конце ХIХ века.

В ролях: Борислав Брондуков, 
К. Гоженко, А. Горбунов, Юрий 
Дубровин, Д. Наливайчук.

СМОТРИТЕ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
«ЗИМОВЬЕ НА СТУДЕНОЙ» 12 ИЮЛЯ (16+)

РОССИЯ К
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06.00, 05.45 территория заблуждений 

(16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

11.00 Совбез (16+)

12.00 как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

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

18.00, 04.10 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПлАнЕтА оБЕЗЬян. ВоЙнА» 

(16+)

23.40 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ПоСлЕДниЙ БроСок» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы. Защитники 

олуха» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

11.00 Галилео (12+)

12.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

12.25 т/с «кУХня» (12+)

20.00 т/с «ЖЕнА олиГАрХА» (16+)

22.00 Х/ф «оСоБо оПАСЕн» (16+)

00.05 Х/ф «Солт» (16+)

02.05 Х/ф «трЕтиЙ лиШниЙ» (18+)

04.05 М/ф «лего фильм. Бэтмен» (6+)

05.45 т/с «ВоронинЫ» (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.30, 07.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00, 06.35 Давай разведемся! (16+)

12.00, 04.55 тест на отцовство (16+)

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

15.15, 00.40 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 01.15 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20, 01.45 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.55 Х/ф «ДоМ нА крАю лЕСА» (16+)

21.00 Х/ф «о ЧЕМ нЕ рАССкАЖЕт рЕкА» 

(16+)

03.15 т/с «от нЕнАВиСти До люБВи» 

(16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.25, 19.00, 20.10, 

20.45 т/с «СлЕПАя» (16+)

12.30, 19.35 т/с «СтАрЕЦ» (16+)

13.00 Мистические истории (16+)

14.00 т/с «УиДЖи» (16+)

14.35 т/с «ЗнАки СУДЬБЫ» (16+)

15.10, 15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 17.55 т/с 

«ГАДАлкА» (16+)

21.15, 22.15, 23.00, 04.00, 04.45, 05.15 т/с 

«СлЕДСтВиЕ По тЕлУ» (16+)

00.00 Х/ф «три Дня нА УБиЙСтВо» (12+)

02.15 Х/ф «ШПион, которЫЙ МЕня 

кинУл» (16+)

06.00 Сны (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. кафизма 9 (0+)

06.25 Х/ф «БлиЗнЕЦЫ» (0+)

08.00, 09.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

14.00 Д/ф «Симон Петр Цикл 

«Апостолы» (0+)

14.30 Д/ф «Савл Павел Цикл 

«Апостолы» (0+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «один - в поле воин» (0+)

17.05 Д/ф «Большая семья» (0+)

18.00 Х/ф «роСА» (0+)

19.50 Х/ф «ВоЗВрАЩЕниЕ БУДУлАя» (12+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Прямая линия. ответ священника 

(12+)

00.45 Служба спасения семьи (16+)

01.55 Д/ф «Последний приют апостола. 

Цикл «искатели» (0+)

02.40 Парсуна. С Владимиром легойдой 

(6+)

03.25 Профессор осипов (0+)

06.25, 15.05 т/с «ЗолотоЙ кАПкАн» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 новости дня (16+)

10.30, 01.35 Х/ф «отЦЫ и ДЕДЫ» (12+)

12.20, 22.15 открытый эфир (16+)

14.25, 19.15 Специальный репортаж (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.50 т/с «БитВА СтАВок. крУШЕниЕ 

«БАрБАроССЫ» (16+)

20.40 Улика из прошлого (16+)

23.55 Х/ф «ДВоЙноЙ оБГон» (16+)

03.00 Х/ф «ВСЕ то, о ЧЕМ МЫ тАк 

ДолГо МЕЧтАли» (18+)

04.45 Х/ф «СВЕтлЫЙ ПУтЬ» (12+)

06.00 т/с «ШколА ВЫЖиВАния от 

оДинокоЙ ЖЕнЩинЫ С трЕМя 

ДЕтЬМи В УСлоВияХ криЗиСА» 

(12+)

06.35, 11.10 т/с «оБрАтнАя СторонА 

лУнЫ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 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+)

01.50 Х/ф «Моя люБоВЬ» (6+)

03.00 т/с «БАБиЙ БУнт, или ВоЙнА В 

ноВоСЕлкоВо» (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 «тринАДЦАтЬ ДрУЗЕЙ 

оУШЕнА» (16+)

00.25 Х/ф «ДВЕнАДЦАтЬ ДрУЗЕЙ 

оУШЕнА» (16+)

02.25 импровизация. Дайджест (16+)

03.15 импровизация (16+)

04.00 Comedy Баттл (16+)

04.50 открытый микрофон (16+)

05.35, 06.25 однажды в россии. 

Спецдайджест (16+)

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

06.15 «наукограды» (12+)

06.45, 14.40 «Школа здоровья» (16+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 т/с «ВЕЧнЫЙ отПУСк» (16+)

09.30 т/с «ВЕрЬ МнЕ» (12+)

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

12.20, 00.20 т/с «ГороДСкиЕ ШПионЫ» 
(12+)

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

13.45, 22.35 т/с «УСлоВия контрАктА» 
(16+)

15.10, 04.20 т/с «ПоСлЕДниЙ янЫЧАр» 
(12+)

16.00 «Загадки русской истории. Взлет 
руси» (0+)  

17.10, 23.20 т/с «СВои-2» (16+)

18.00 «#интервью» (12+)

18.50 «территория тольятти» (12+)

19.10 «Битва оружейников» (12+) 
20.00 «информчас» (12+) 
21.00, 02.50 т/с «ВАСилиСА (СВиДАниЕ 

ВСлЕПУю)» (12+)

01.05 Х/ф «он и онА» (16+)

05.05 «опыты дилетанта. Санитарная 
авиация. ямал» (12+)

05.30 «опыты дилетанта. Подготовка 
пилотов» (12+)  

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

06.30 Хочу домой! (12+)
07.30 Просто о вере (12+)
08.30, 14.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.30, 14.35, 04.35 «Без химии» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 «БрАк По ЗАВЕЩА-

нию» (16+)
10.50, 16.05 т/с «криМинАлЬнАя Поли-

Ция» (16+)
11.40, 17.20 т/с «ЖиЗнЬ и ПриклюЧЕ-

ния МиШки яПонЧикА» (16+)
12.30, 20.30 Город-С (12+)
13.05, 03.40 Д/ф «оружие как искусство» (12+)
13.35, 04.10 Д/ф «ландшафтный дизайн - 

это просто» (12+)
18.15 разговор по душам (16+) 

Врач-психотерапевт Алексей Зо-
тов в прямом эфире ответит на 
ваши вопросы о семейных отно-
шениях, эмоциональных пробле-
мах, трудностях в воспитании де-
тей и многом другом. Вопросы за-
давайте по телефону 202-11-22

18.45, 03.25 обернитесь (12+)
19.30 Город, история, события (12+) 
19.45 Время спорта (12+)
21.30 Х/ф «конЬки Для ЧЕМПионки» (16+)
23.20, 05.20 Д/ф «русские цари» (12+)
00.30 Х/ф «ВоСкрЕСнАя ноЧЬ» (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

10 пн - текст (благоустройство) 
11 пн - текст (благоустройство) 
12 вт - белок медики (1) (делал Саша) 
13 вт - белок медики (2) (делал Саша) 
14 ср - белок медики (3) (делал Саша) 
15 ср - вакцинация 
16-17 чт - Домовой 
19  пт -  текст-белок БЕЗОПАСНОСТЬ 
21 сб - текст 
23 вс - кроссворд + земля   Попова  в ТВ ХОХЛОВ    -корр.doc

КАК мЕДрАБОТНиКАм ПОЛучиТЬ 
КОмПЕНСАцию ЗА ДЕТСАД

 Заявление 

 Копия паспорта

 Справка с места работы заявителя (выданная 
не ранее чем за 15 дней до даты подачи заявления) 

 Справка с места работы другого родителя  
с указанием, что он не находится в отпуске по уходу 
за ребенком, посещающим частный детский сад 
(выданная не ранее чем за 15 дней до даты подачи 
заявления)

 Копия договора с частным детсадом 

 Копии документов об оплате за детский сад  
за последние 6 месяцев

 Копия СНиЛС 

 реквизиты банка для зачисления средств

Необходимые документы

иЗВЕщЕНиЕ О ПрОВЕДЕНии 
СОБрАНия О СОгЛАСОВАНии 
мЕСТОПОЛОжЕНия грАНиц 

ЗЕмЕЛЬНОгО учАСТКА
кадастровым инженером Правосудовым Де-

нисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. тен-
нисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № 
квалификационного аттестата 63-11-95, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, красноглинский рай-
он, СПк «Дачи», линия 3, участок №25. Заказчиком 
кадастровых работ является Симурзин Владимир 
николаевич, адрес: г. Самара, пр. кирова, д. 415А, 
кв. 41, тел. 8-929-705-98-66. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, красно-
глинский район, СПк «Дачи», линия 3, участок №25 
09 августа 2022  г. в 10:00. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, ул. теннисная, 17, комната 12. 
Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования  местоположе-
ния границ земельного участка на местности при-
нимаются с 10 июля 2022 г. по 08 августа 2022 г. 
по адресу: г. Самара, ул. теннисная, 17, комната 12. 
Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: земельные участки, расположенные 
по адресу: Самарская область, г. Самара, крас-
ноглинский район, СПк «Дачи», линия 3, участки 
№25А; №27; №15А; №23. А также другие смежные 
земельные участки, расположенные в кадастро-
вых кварталах 63:01:0313001; 63:01:0313002. При 
проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.                        реклама
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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 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. СЛЕДСТВИЕ 

ДЛИНОЮ В ВЕК» (12+)

01.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» (12+)

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

07.00, 10.10, 13.35, 15.55, 17.50, 20.55 

Новости

07.05, 17.30, 19.05, 22.30, 01.00 Все на 

«Матч!» (12+)

10.15, 01.45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+)

10.35, 02.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

13.40, 03.55 Специальный репортаж (12+)

14.00, 16.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Смешанные команды. 

Вышка. Прямая трансляция из 

Пензы 

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Команды. Вышка. Прямая 

трансляция из Пензы 

20.00, 21.00 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ 

МОЕЙ МЕЧТЫ» (6+)

22.50 Футбол. Чемпионат Европы 2022 г. 

 Женщины. Нидерланды - 

Португалия. Прямая трансляция 

из Великобритании

04.15 Новости (0+)

04.20 Где рождаются чемпионы. 

Анастасия Войнова (12+)

04.50 РПЛ. Лицом к лицу (12+)

05.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Трансляция из Пензы (0+)

06.05 Д/ф «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд» (12+)

05.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

06.25, 07.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

07.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)

08.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)

09.40, 10.30, 11.05, 12.00, 13.00 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» (16+)

14.30, 15.20, 16.20, 17.25, 05.20 Т/с 
«ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)

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

20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30, 02.15, 03.00, 
03.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.20, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

08.25 Научные расследования Сергея 
Малоземова (12+)

09.25, 10.35, 12.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.50 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)

21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

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

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

23.00 Вести

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (16+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (16+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода

09.41 Вести. Net (16+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.38 Факты (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.00 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
МЫШЕЛОВКА» (12+)

11.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз 
- грузин» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 События
12.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой. Станислав 
Любшин (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00, 04.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(12+)

17.55 Женщины Андрея Миронова (16+)

19.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)

23.40 Обложка. Звезды против прессы 
(16+)

00.05 Прощание. Майкл Джексон (16+)

01.20 Петровка, 38 (16+)

01.35 Советские мафии. Демон 
перестройки (16+)

02.15 Знак качества (16+)

03.00 Д/ф «Президент застрелился из 
«калашникова» (12+)

03.40 Осторожно, мошенники! Чужой 
кредит (16+)

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

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Другие Романовы (16+)

08.35 Театральная летопись. Петр 
Фоменко (16+)

09.05, 00.40 Д/ф «Великие фотографы 
великой страны. Сергей 
Левицкий» (16+)

09.50 Х/ф «МУСТАНГ-ИНОХОДЕЦ» (16+)

11.15, 03.30 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Андрей Штакеншнейдер. 
Мариинский дворец (16+)

11.45 Academia (16+)

12.35, 02.35 Искусственный отбор (16+)

13.15 Д/ф «Давид Смелянский. 
Авантюрист поневоле» (16+)

14.00, 22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 
(12+)

15.30 Азарий Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал... (16+)

16.05 Музеи без границ (16+)

16.35, 03.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Фаины Раневской» (16+)

16.50, 01.25 Знаменитые фортепианные 
концерты. И.Брамс. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром  (16+)

17.45 Спектакль «Мастерская Петра 
Фоменко» (16+)

20.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 
(16+)

20.45 Письма из провинции (16+)

21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Д/ф «Довести дело до конца» (16+)

23.50 85 лет Азарию Плисецкому. 
«Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...» (16+)

02.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Тот самый Джои!» (0+)

09.30 М/ф «Кошечки-собачки» (0+)

11.30 М/ф «Монсики» (0+)

11.55 М/ф «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

13.40 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

15.20 М/ф «Простоквашино» (0+)

17.20 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

19.25 М/ф «Четверо в кубе» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Царевны» (0+)

23.00 Ералаш (0+)

00.00 М/ф «Скай Бластерс» (6+)

00.15 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)

01.25 М/ф «Капризная принцесса» (0+)

01.50 Узнаем об искусстве! (0+)

02.05 М/ф «Супер-10» (6+)

03.05 М/ф «Ниндзяго» (6+)

04.10 Зеленый проект (0+)

04.15 М/ф «Лунтик» (0+)

06.40, 18.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА» (16+)

12.50 Песня остается с человеком (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.35, 00.20 Д/ф «Наукограды» (12+)

17.00 Очень личное (12+)

17.45 Специальный проект (12+)

20.30, 01.45 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

23.55 Моя история (12+)

00.50 Триумф джаза (12+)

03.35 Потомки (12+)

04.00 Домашние животные (12+)

04.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

05.00 За дело! (12+)

05.40 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

06.10 Финансовая грамотность (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

«ЖЕНЩИНЫ  
АНДРЕЯ МИРОНОВА»

Андрей Миронов родился 
8 марта, и мать называла 
его «лучшим подарком всем 
женщинам страны». У артиста 
было множество ярких романов, 
его любили самые красивые 
актрисы советского кино - Наталья 
Фатеева, Елена Проклова... Но 
кого любил он сам? Свою первую 
жену Екатерину Градову? Или 
вторую - Ларису Голубкину? Или 
Татьяну Егорову? Все женщины 
Андрея Миронова называют одно 
и то же имя соперницы, победить 
которую им не удалось...

СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
«ЖЕНЩИНЫ АНДРЕЯ МИРОНОВА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
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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, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ТАЧКА НА МИЛЛИОН» (16+)

23.05 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы. Защитники 

олуха» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

11.00 Галилео (12+)

12.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

12.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

22.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)

23.40 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

01.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)

03.55 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)

05.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.30, 08.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05, 07.05 Давай разведемся! (16+)

12.05, 05.25 Тест на отцовство (16+)

14.20, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.25, 01.15 Д/с «Порча» (16+)

15.55, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)

16.30, 02.20 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» (16+)

21.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)

03.45 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

07.55 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.25, 19.00, 20.10, 

20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.30, 19.35 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

13.00 Мистические истории (16+)

14.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

15.10, 15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 17.55 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

21.15, 22.15, 23.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)

00.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (18+)

02.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (16+)

06.00 Сны (16+)

06.00, 02.10 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 10 (0+)

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

07.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 03.40 Знак равенства (16+)

11.45 Завет (6+)

12.50, 03.10 Расскажи мне о Боге (6+)

13.25 Украина, которую мы любим (12+)

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

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

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

16.35 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)

18.10, 19.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» (12+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Святые Целители (0+)

01.15 Во что мы верим (0+)

02.25 Апокалипсис Глава 5 (16+)

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

06.15 «Наукограды» (12+)

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

09.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

09.30, 01.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (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+)

13.45, 22.35 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+)

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

16.00 «Загадки русской истории» (0+)

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)» (12+)

02.35 «Вкусные советы» (12+)

05.05 «Опыты дилетанта. Граффити - 
уличные художники» (12+)

05.30 «Опыты дилетанта. Ловец 
янтаря» (12+)  

06.00, 11.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (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 (16+)

01.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

01.55 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» (0+)

03.40 Культ личности (12+)

04.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(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 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 

(12+)

00.10 Х/ф «МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)

02.05 Импровизация (16+)

02.55 Импровизация. Дайджест (16+)

03.45 Comedy Баттл (16+)

04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

06.25, 15.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

(16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.25, 19.15 Специальный репортаж (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.50 Т/с «БИТВА СТАВОК. СРАЖЕНИЕ 

ЗА МОСКВУ» (16+)

20.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

В ЛОГОВО ЗВЕРЯ. ПОСЛЕДНИЙ 

ПОХОД» (16+)

23.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 

(16+)

01.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

02.55 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (16+)

05.40 Д/ф «Офицеры» (12+)

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

06.30 Просто о вере (12+)

07.30 Город-С (12+)

08.30 Обернитесь (12+)

08.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.30, 14.35, 19.30, 04.35 Д/ф «Планета 
лошадей» (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 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

12.30, 20.30 Разговор по душам (16+)

13.05, 03.40 Д/ф «Народовластие» (12+)

13.35, 04.10 Д/ф «Ландшафтный дизайн - 
это просто» (12+)

14.05, 03.25 Время спорта (12+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Почетные граждане Самары (12+)

21.30, 00.30 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ», 2 серии (16+)

23.15, 05.15 Д/ф «Сам себе 
Джигарханян» (12+)

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер каждые вторник, четверг и субботу!ПОДПИСКА-2023 
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КАК ВЕСТИ 
СЕМЕЙНЫЙ 
БЮДЖЕТ

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. СЛЕДСТВИЕ 

ДЛИНОЮ В ВЕК» (12+)

01.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» (12+)

02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

07.00, 10.10, 13.35, 15.55, 17.50, 20.55 
Новости

07.05, 17.30, 19.05, 22.30, 01.00 Все на 
«Матч!» (12+)

10.15, 01.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)

10.35, 02.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
12.30 Есть тема! (12+)
13.40, 03.55 Специальный репортаж (12+)
14.00, 16.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция из Пензы

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Вышка. 
Прямая трансляция из Пензы 

18.35 РПЛ. Лицом к лицу (12+)
20.00, 21.00 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
22.50 Футбол. Чемпионат Европы 2022 г. 
 Женщины. Франция - Бельгия. 

Прямая трансляция из 
Великобритании

04.15 Новости (0+)
04.20 Где рождаются чемпионы. Билял 

Махов (12+)
04.50 Третий тайм (12+)
05.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Трансляция из Пензы (0+)
06.05 Под знаком Сириуса (12+)

05.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

06.25, 06.30, 07.20, 08.20 Т/с «ПОДЛЕЖИТ 

УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)

09.20, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «СТАРОЕ 

РУЖЬЕ» (16+)

14.30, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ 

ОГНЯ» (16+)

19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)

20.50, 21.40, 22.35, 23.20, 01.30, 02.15, 03.00, 

03.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.15, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25 Научные расследования Сергея 

Малоземова (12+)

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.50 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)

21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

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

10.49, 11.00, 12.00, 20.00, 23.00 Вести

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (16+)

07.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (16+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (16+)

09.42 Вести. Net (16+)

11.33 Вести. Обсуждение (16+)

16.33 Прямой эфир

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
МЫШЕЛОВКА» (12+)

11.20 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 События
12.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой. Юлия Куварзина 
(12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 
(12+)

17.55 Мужчины Натальи Гундаревой 
(16+)

19.15, 01.20 Петровка, 38 (16+)

19.30 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ  
ВО СНЕ» (12+)

23.35 Обложка. Вторые леди (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. Опасные 
связи» (12+)

01.35 90-е. Заказные убийства (16+)

02.15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 
на вылет» (12+)

03.00 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

03.40 Осторожно, мошенники! Отжать 
жилплощадь (16+)

05.30 Д/ф «Любовь в советском кино» 
(12+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Другие Романовы (16+)
08.35 Театральная летопись. Петр 

Фоменко (16+)
09.05, 00.40 Д/ф «Великие фотографы 

великой страны. Евгений Халдей» 
(16+)

09.45 Х/ф «ЛОБО» (16+)
11.15, 03.30 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Александр Пель. Дом 
архитектора (16+)

11.45 Academia (16+)
12.35, 02.35 Искусственный отбор (16+)
13.20 Д/ф «Виктор Берковский. Довести 

дело до конца» (16+)
14.00, 22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 

(12+)
15.30 Азарий Плисецкий. Жизнь делает 

лучше, чем ты задумал... (16+)
16.05 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой» (16+)
16.35, 03.15 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Татьяны Окуневской» (16+)
16.50, 01.25 Знаменитые фортепианные 

концерты. П.Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром  (16+)

17.30, 02.05 Петровка, 38 (16+)
18.00 Спектакль «Мастерская Петра 

Фоменко» (16+)
20.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 

(16+)
20.45 Письма из провинции (16+)
21.15 Д/ф «Загадка жизни» (16+)
23.50 К 85-летию Азария Плисецкого. «Жизнь 

делает лучше, чем ты задумал...» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Эрнест и Селестина» (0+)

09.30 М/ф «Кошечки-собачки» (0+)

11.30 М/ф «Монсики» (0+)

11.55 М/ф «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

13.40 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

15.20 М/ф «Простоквашино» (0+)

17.20 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

19.25 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Царевны» (0+)

23.00 Ералаш (0+)

00.00 М/ф «Скай Бластерс» (6+)

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

00.55 М/ф «Аленький цветочек» (0+)

01.40 М/ф «Птичка Тари» (0+)

01.50 Узнаем об искусстве! (0+)

02.05 М/ф «Супер-10» (6+)

03.05 М/ф «Ниндзяго» (6+)

04.10 Зеленый проект (0+)

04.15 М/ф «Лунтик» (0+)

06.40, 18.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.35, 00.20 Д/ф «Наукограды» (12+)

17.00 Очень личное (12+)

17.45 Специальный проект (12+)

20.30, 01.45 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» (12+)

23.40 Моя история (12+)

00.50 Свет и тени (12+)

01.20 Песня остается с человеком (12+)

03.35 Потомки (12+)

04.00 Домашние животные (12+)

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

05.00 За дело! (12+)

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

06.10 Вспомнить все (12+)

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

До 30 сентября во всех почтовых отделениях Самары открыта  
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, ветеранов военной службы и инвалидов, проживающих в Самаре 

ДОМОВОЙ

Ева Нестерова 

Из чего состоит  
семейный бюджет 

Доходы. В них входят зарпла-
ты работающих членов семьи, 
пенсии, социальные пособия, 
алименты, деньги от сдачи иму-
щества в аренду, бонусы от ин-
вестиций и прочие поступления 
финансов. 

Расходы. Это траты домочад-
цев. 

• Общие - например, продук-
ты, промтовары, жилищно-ком-
мунальные услуги, кредиты, об-
служивание машины, проезд на 

общественном транспорте, со-
вместные походы в кафе, пода-
рок тете, корм для кота. 

• Личные - одежда, лекарства, 
маникюр, развлечения с друзья-
ми, хобби, фитнес, репетитор, 
бизнес-ланчи. 

• Непредвиденные - для реше-
ния экстренных вопросов: ре-
монт сломавшегося холодиль-
ника, замена пробитого колеса, 
оплата штрафа. 

Накопления. Они остаются 
(или не остаются) после того, как 
распределены расходы.

 
Как вести семейный бюджет

1. Четко определите финансо-

вую цель: для чего вам понимать 
доходы и расходы. Например, вы 
хотите раз и навсегда избавить-
ся от долгов, навести порядок в 
делах, экономить, перестать спу-
скать деньги на всякую ерунду, 
через два года купить автомо-
биль, следующим летом поехать 
всей семьей на море.

2. Договоритесь с членами се-
мьи, что теперь у вас есть бюд-
жет. 

3. Оцените материальное по-
ложение. В течение месяца запи-
сывайте любую прибыль и каж-
дый потраченный рубль по тем 
или иным статьям. Не игнори-
руйте мелкие суммы. Сложите

У каждой семьи есть обязательные расходы, и, как правило, на эти цели 
направляется большая часть финансов. Но есть и непредвиденные траты, 
и стратегические цели - желание накопить на дорогую вещь, на улучшение 
жилищных условий, на образование детей или на отпуск. Нередко у семей  
не получается не только откладывать, но и удовлетворять текущие потребности. 
После зарплаты деньги заканчиваются очень быстро. Это касается в том числе 
и людей, чей достаток многие считают хорошим. Изменить ситуацию поможет 
семейный бюджет: учет, планирование доходов и трат.
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На чем можНо 
экоНомить 
• Живите по средствам.
• Покупайте товары по акци-
ям, со скидками.
• Не приобретайте слишком 
много продуктов. Есть риск, 
что некоторые испортятся, 
прежде чем вы успеете их 
съесть. 
• Делайте заготовки: пельме-
ни, соленья, варенья - то, что 
можно долго хранить.
• Платите наличными - так 
сложнее случайно потратить 
лишнее. 
• Берите на день определен-
ную сумму денег - ту, что отве-
дена на обязательные траты. 
Тогда на статьи, которые под 
запретом или нежелательны, 
финансов с собой просто не 
будет. 
• Ходите в магазин сытыми и 
всегда со списком покупок. 

• На работу берите обед из 
дома, горячие напитки в тер-
мосе, холодные  - в бутылках. 
Это выгоднее, чем покупать 
готовую еду, кофе, посещать 
кафе, заказывать доставку.
• Экономьте электричество. 
Например, выключайте свет, 
если никого нет в комнате, не 
допускайте, чтобы телевизор 
работал в фоновом режиме, 
используйте энергосберега-

ющие лампочки. Рачительно 
относитесь к расходу воды и 
прочих ресурсов, если у вас 
стоят приборы учета. 
• Откажитесь от одноразовых 
пакетов. Замените их шопера-
ми, авоськами и другими сум-
ками, которые служат много 
лет. Или всегда берите с собой 
несколько одноразовых паке-
тов, чтобы не покупать новые.

ТВ программа

06.00, 07.00, 05.45 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+)

23.40 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы. Защитники 

олуха» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

11.00 Галилео (12+)

12.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

12.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

22.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА-1 2 3» (16+)

00.05 Х/ф «КОД ДОСТУПА КЕЙПТАУН» 

(16+)

02.25 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)

04.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.30, 07.45 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05, 06.40 Давай разведемся! (16+)

12.05, 05.00 Тест на отцовство (16+)

14.20, 02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.25, 00.45 Д/с «Порча» (16+)

15.55, 01.15 Д/с «Знахарка» (16+)

16.30, 01.45 Д/с «Верну любимого» (16+)

18.05 Х/ф «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» 

(16+)

21.00 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» (16+)

03.20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.25, 19.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

13.00 Мистические истории (16+)

14.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

15.10, 15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 17.55 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

19.35, 20.30, 21.45, 23.00 Т/с 

«ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 

(16+)

00.00 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ...» (16+)

01.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (16+)

03.30, 04.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

05.00, 06.00 Сны (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 11 (0+)

06.30 Д/ф «Золотое кольцо. Суздаль» (0+)

06.45 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 
(0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Апокалипсис Глава 5 (16+)

12.25 Во что мы верим (0+)

13.25 Святые Целители (0+)

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

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Храм Космы и Дамиана на 
Маросейке. Цикл «Небо на земле» 
(0+)

16.35 Х/ф «РОСА» (0+)

18.25, 20.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» (12+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 В поисках Бога (6+)

01.30 Д/ф «Один - в поле воин» (0+)

02.30 Прямая линия жизни (16+)

03.25 Свое с Андреем Даниленко (6+)

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

06.15 «Наукограды» (12+)

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

09.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

09.30, 01.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)

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

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

13.20 «#интервью» (12+)

13.45, 22.35 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+)

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

16.00 «Загадки русской истории» (0+)

17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+)

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

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)» (12+)

02.35 «Вкусные советы» (12+)

05.05 «Опыты дилетанта. Электросила. 
Фильм первый и второй» (12+)

06.00, 04.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 

ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА» (12+)

08.00, 08.55, 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, 03.20 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 «ТАХИР И ЗУХРА» (12+)

03.45 Специальный репортаж (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 «ШОПО-КОП» (12+)

23.55 Х/ф «ШОПО-КОП-2» (16+)

01.35, 02.25 Импровизация (16+)

03.10 Comedy Баттл (16+)

04.00, 04.45 Открытый микрофон (16+)

05.35, 06.25 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

06.25, 15.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.25, 01.35 Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 

АЙВЕНГО» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.25, 19.15 Специальный репортаж (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.50 Т/с «БИТВА СТАВОК. ПЕРЕЛОМ» 

(16+)

20.40 Код доступа. Генри Киссинджер. 

Серый кардинал Белого дома (12+)

23.55 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

(16+)

03.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 

(16+)

04.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(12+)

05.45 Т/с «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА 

ПОБЕДЫ» (16+)

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

06.30 Город-С (12+)

07.30 Разговор по душам (16+)

08.30, 18.45 Время спорта (12+)

08.45, 14.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.30, 14.35, 04.35 Д/ф «Планета 
лошадей» (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 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

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

13.05, 03.40 Д/ф «Народовластие» (12+)

13.35, 04.10 Д/ф «Ландшафтный дизайн - 
это просто» (12+)

14.05, 19.45 Обернитесь (12+) 
18.15 Звоните доктору (16+) 
19.30, 03.25 Город, история, события (12+)

21.30 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 
ФУТБОЛ» (16+)

23.20, 05.10 Д/ф «Н.Рогозина. Нокаут от 
блондинки» (12+)

00.30 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ», 
2 серии (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

 

расходы и сравните их с дохода-
ми. Так вы поймете, на что ухо-
дят деньги, какие направления 
в большей степени нагружают 
бюджет.

4. Если обнаружили дефицит, 
то есть расходы превышают до-
ходы, подумайте, от каких по-
купок можно отказаться, какие 
траты сделать необязательными. 
Может, отменить подписку на 
фильмы, бросить курить, не при-
обретать десятые туфли, больше 
ходить пешком?

5. Оформите семейный бюд-
жет по категориям, учитывая 
финансовую цель и материаль-

ное положение. Постарайтесь 
спрогнозировать сумму расхо-
дов на ближайший месяц и ука-
жите лимиты. Для этого мож-
но использовать блокнот, элек-
тронные таблицы или мобиль-
ные приложения.

6. Старайтесь не превышать 
заложенные лимиты и отклады-
вать «на черный день». Коррек-
тируйте бюджет каждый месяц, 
анализируя доходы и расходы. 

7. Назначьте того, кто будет 
контролировать траты. Можно 
открыть общий счет - тогда всей 
семье будет известно о «несанк-
ционированных» платежах. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

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 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (6+)

23.55 Торжественная церемония 

открытия ХХXI Международного 

фестиваля «Славянский базар в 

Витебске» (12+)

01.55 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» (16+)

07.00, 10.10, 13.35, 15.55, 17.50 Новости
07.05, 17.55, 20.15, 01.00 Все на «Матч!» (12+)
10.15, 01.45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+)
10.35, 02.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
12.30 Есть тема! (12+)
13.40, 03.55 Лица страны. Станислава 

Комарова (12+)
14.00, 16.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Смешанные команды. 
Трамплин 3 м. Прямая трансляция из 
Пензы 

18.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Оренбурга 

20.30 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Химки» (Московская 
область) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 

23.00 Смешанные единоборства. АМС 
Fight Nights. Вагаб Вагабов против 
Давида Бархударяна. Прямая 
трансляция из Краснодара

04.15 Новости (0+)
04.20 Где рождаются чемпионы. 

Дмитрий Ушаков (12+)
04.50 РецепТура (0+)
05.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Трансляция из Пензы (0+)
06.05 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия «Европа». Трансляция из 
Казани (0+)

05.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 01.30 Информационный 

канал (16+)

19.40 Человек и закон (16+)

20.45 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.45 Две звезды. Отцы и дети (12+)

00.25 Петр Мамонов. Черным по 

белому (16+)

05.20 Россия от края до края (12+)

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. 

СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.50 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)

22.30 Гала-концерт «Aguteens Fest» (0+)

00.25 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» (16+)

01.45 Квартирный вопрос (0+)

02.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

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

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

18.00, 23.00, 03.00 Вести

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть 

(16+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18 

Экономика (16+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода

08.20, 09.24, 10.44 Спорт (16+)

08.45 День в истории (16+)

11.14 Эксклюзив (16+)

11.36, 14.28, 15.39, 22.00 Вести. 

Обсуждение (16+)

13.35 Футбол России (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

20.00 Сенат (16+)

02.35 Индустрия кино (16+)

05.28 Национальные проекты (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.40, 12.50 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События
13.40, 16.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)

15.50 Город новостей (16+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком» (12+)

19.10 Петровка, 38 (16+)

19.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)

21.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Кабаре «Черный кот». (16+)

01.30 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с 
того, кто кого любит» (12+)

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

04.05 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 
(16+)

05.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» (12+)

06.25 Д/ф «Актерские драмы. Опасные 
связи» (12+)

07.05 Обложка. Звезды против прессы 
(16+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Другие Романовы (16+)
08.35 Театральная летопись. Петр 

Фоменко (16+)
09.05 Гении и злодеи. Оскар Барнак (16+)
09.30 Х/ф «СЕРОМАНЕЦ» (16+)
11.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)
13.00 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка 

жизни» (16+)
14.00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» (12+)
15.30 Азарий Плисецкий. Жизнь делает 

лучше, чем ты задумал... (16+)
16.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для 

Сонечки» (16+)
16.35 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Валентины Серовой» (16+)
16.50, 02.10 Знаменитые фортепианные 

концерты. С.Рахманинов. Концерт 
№2 для фортепиано с оркестром (16+)

17.30 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» (16+)
18.00 Спектакль «Мастерская Петра 

Фоменко» (16+)
19.00 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» (16+)
19.15 Билет в Большой (16+)
20.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 

(16+)
20.45 Смехоностальгия (16+)
21.15, 02.55 Искатели. «Люстра купцов 

Елисеевых» (16+)
22.00 Х/ф «ФАВОРИТ» (12+)
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
03.40 М/ф «История одного города» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Эрнест и Селестина» (0+)

09.30 М/ф «Деревяшки» (0+)

11.30 М/ф «Монсики» (0+)

11.55 М/ф «Крутиксы» (0+)

13.40 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

15.20 М/ф «Лео и Тиг» (0+)

17.20 М/ф «Команда Флоры» (0+)

19.25 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Царевны» (0+)

23.50 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

00.00 М/ф «Скай Бластерс» (6+)

00.15 М/ф «Приключения кота 
Леопольда» (0+)

01.50 М/ф «Большой Ух» (0+)

02.00 Узнаем об искусстве! (0+)

02.15 М/ф «Смешарики» (0+)

03.35 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)

04.00 М/ф «Китти не кошка» (6+)

05.30 М/ф «Подружки-супергерои» (6+)

06.40 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» (12+)

12.50 Песня остается с человеком (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.35 Д/ф «Сыны России» (12+)

17.05 За дело! (12+)

17.45 Специальный проект (12+)

18.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ» (12+)

19.30 Д/ф «Фритьоф Нансен. Нет жизни 
без борьбы» (12+)

20.30 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+)

00.10 Моя история (12+)

00.55 Х/ф «ОВСЯНКИ» (16+)

02.15 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

04.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ» (12+)

05.50 Д/ф «Фабрика грез» для товарища 
Сталина» (6+)

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

06.25, 07.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

07.40, 09.15, 10.30 Т/с «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+)

11.20, 13.00, 14.30 Т/с «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)

15.15, 16.45 Т/с «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 

(12+)

19.00, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)

20.55, 21.45, 22.35, 23.25, 00.10, 01.00 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.50, 02.20, 02.55 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

03.20, 04.00, 04.40, 05.15 Т/с «СВОИ-3» (16+)

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

До 30 сентября во всех почтовых отделениях Самары открыта  
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, ветеранов военной службы и инвалидов, проживающих в Самаре 

sgpress.ru

Хотите узнавать 
новости оперативно?

заходите на сайт 
"Самарской  газеты"

РЕКЛАМА 12+
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Ева Нестерова

В рамках муниципальной про-
граммы «Профилактика правона-
рушений на территории городско-
го округа Самара» на 2022-2024 го-
ды проводится большая профилак-
тическая работа. Одна из ее задач 
- правовое просвещение жителей. 
Многие граждане, когда возника-
ет срочная потребность в деньгах, 
берут кредиты и займы. Между тем 
при этом есть риск стать жертвой 
мошенников. Знания о том, как от-
личить легальных кредиторов от 
«черных», помогут избежать фи-
нансовых и других проблем.

Профилактика

Под очень высокие проценты 

ТВ программаПятница, 15 июля

06.00, 07.00, 10.00 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 04.55 невероятно интересные 

истории (16+)

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

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ОСтРОВ» (12+)

23.45, 00.25 Х/ф «ОСОБОЕ МнЕниЕ» (16+)

02.50 Х/ф «ВанилЬнОЕ нЕБО» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы. Защитники 

олуха» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

11.00 Галилео (12+)

12.00 Х/ф «ОПаСнЫЕ ПаССаЖиРЫ 

ПОЕЗДа-1 2 3» (16+)

14.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

15.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «РаШн юг» (12+)

01.20 Х/ф «МалЬЧиШниК-2. ИЗ ВЕГАСА В 

БАНГКОК» (18+)

03.20 Х/ф «тЭММи» (18+)

05.00 т/с «ВОРОнинЫ» (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.35, 06.30 Давай разведемся! (16+)

11.35, 04.50 тест на отцовство (16+)

13.45, 04.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.50, 02.40 Д/с «Порча» (16+)

15.20, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)

15.55, 03.35 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.30 Х/ф «иГРа В СУДЬБУ» (16+)

21.00 Х/ф «СлЕДУя За СЕРДцЕМ» (16+)

00.40 т/с «наЙДЕнЫШ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

20.00 т/с «СлЕПая» (16+)

12.30 т/с «СтаРЕц» (16+)

13.00, 13.30, 15.10, 16.45, 17.20, 17.55 т/с 

«ГаДалКа» (16+)

14.00 т/с «УиДЖи» (16+)

14.35 т/с «ЗнаКи СУДЬБЫ» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

20.30 Х/ф «инОСтРанЕц» (16+)

22.45 Х/ф «КРаСнЫЙ ДРаКОн» (16+)

01.15 Х/ф «СиРОтСКиЙ БРУКлин» (18+)

03.30, 04.15, 05.00, 06.00 Дневник 

экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. Молодой ученик (16+)

06.00, 02.35 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 12 (0+)

06.30 Д/ф «Храм во имя Святого 
Равноапостольного Великого 
князя Владимира во 
Владикавказе. цикл «тропами 
алании» (0+)

06.50 Х/ф «СталинГРаДСКая БитВа» 
(0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 В поисках Бога (6+)

12.00 Профессор Осипов (0+)

12.35 Бесогон (16+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Последний приют апостола. 
цикл «искатели» (0+)

17.00 Х/ф «ПЕРЕД РаССВЕтОМ» (16+)

18.45, 20.10 Х/ф «ВОЗВРаЩЕниЕ 
БУДУлая» (12+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Д/ф «Химера» (0+)

00.45 Х/ф «а ЕСли ЭтО люБОВЬ?» (12+)

02.50 Простые чудеса (12+)

03.30 Пилигрим (6+)

06.10 т/с «ЗОлОтОЙ КаПКан» (16+)

09.20, 10.20, 14.25, 15.05 т/с «ЗаХВат» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 новости дня (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.40 Время героев (16+)

20.00 т/с «БитВа ОРУЖЕЙниКОВ» (16+)

21.40 Х/ф «ОтРяД ОСОБОГО 

наЗнаЧЕния» (12+)

23.15 Музыка+. юлия Савичева (12+)

00.10 т/с «иГРа БЕЗ ПРаВил» (18+)

03.45 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧин» (12+)

05.05 Х/ф «ПиРОЖКи С КаРтОШКОЙ» 

(12+)

06.00, 03.15 т/с «ШКОла ВЫЖиВания 

От ОДинОКОЙ ЖЕнЩинЫ С 

тРЕМя ДЕтЬМи В УСлОВияХ 

КРиЗиСа» (12+)

08.00, 08.50, 09.35, 11.20, 12.10, 12.55, 

14.15, 15.05, 16.10, 17.20, 18.20 Дела 

судебные (16+)

11.00, 14.00 новости (16+)

11.10 В гостях у цифры (12+)

17.00, 20.00 новости

20.15 Х/ф «ЖЕСтОКиЙ РОМанС» (12+)

22.50 торжественное открытие XXXI 

Международного фестиваля 

искусств «Славянский базар» в 

Витебске (12+)

00.45 Х/ф «ЖЕнитЬБа 

БалЬЗаМинОВа» (6+)

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, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00 т/с «СаШатаня» (16+)

16.35 Х/ф «Ван ХЕлЬСинГ» (16+)

19.00 Где логика? (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 01.40, 02.30 импровизация (16+)

23.00 Прожарка (18+)

00.00 Х/ф «ШОПО-КОП-2» (16+)

03.20 Comedy Баттл (16+)

04.05, 05.00 Открытый микрофон (16+)

05.45, 06.35 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

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

06.15 «наукограды» (12+)

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

09.00 «ВЕЧнЫЙ ОтПУСК» (16+)

09.30 т/с «ВЕРЬ МнЕ» (12+)

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

12.20, 00.20 т/с «ГОРОДСКиЕ ШПиОнЫ» 
(12+)

13.20 «#интервью» (12+)

13.45, 22.35 т/с «УСлОВия КОнтРаКта» 
(16+)

15.10, 04.20 т/с «ПОСлЕДниЙ янЫЧаР» 
(12+)

16.00  «Загадки русской истории» (0+)

17.10, 23.20 т/с «СВОи-2» (16+)

18.00 «народное признание» (12+)

18.10 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

18.50 «неочевидная Самара (12+)

19.10 «Битва коалиции. Вторая 
мировая война» (12+) 

20.00 «информчас» (12+)

21.00, 02.50 Х/ф «ПРОСтОЙ КаРанДаШ» 
(16+)

01.15 Х/ф «КлинЧ» (16+)

05.05 «Еда. мясо» (12+)

05.30 «не факт! индустрия чудес» (12+)  

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

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

вым (12+)  
08.30, 14.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.30, 14.35, 19.30 Д/ф «Планета лошадей» (12+)
10.00, 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 (16+)  
13.05 Д/ф «народовластие» (12+)
13.35, 03.40 Д/ф «ландшафтный дизайн - 

это просто» (12+)
15.15 т/с «ДВОЙная ЖиЗнЬ» (12+)
16.15 Д/ф «Сам себе Джигарханян» (12+)
17.20 Д/ф «н.Рогозина. нокаут от 

блондинки» (12+)
18.00, 03.25 Обернитесь (12+) 
18.15 Хочу домой! (12+)  

Эти животные пережили, как ми-
нимум, одно предательство, но до 
сих пор не утратили веру в людей. 
Они все еще ждут тех, кто подарит 
им теплый дом и заботу

18.45 Город, история, события (12+)
21.30 Х/ф «12» (16+)
00.30 Х/ф «СлОнЫ МОГУт иГРатЬ В 

ФУтБОл» (16+)

тЕрра-рЕН тВ

ГУБЕрНиЯ ЗВЕЗДа Мир Скат-тНт

СтС ДоМаШНиЙ тВ3 СПаС

ГиС

На что обратить 
вНимаНиЕ,  
оформляя крЕдит
• Взвесьте все «за» и «против», 
оцените свои возможности: 
сможете ли вы вносить платежи 
без задержек.
• Сравните условия, которые 
предлагают разные кредиторы.
• Помните, долговая нагрузка 
не должна превышать 30% от 
ежемесячного дохода, иначе вы 
сильно рискуете.
• Берите кредит или заем только 
у легального кредитора.
• Внимательно читайте договор, 
прежде чем подписать его.
• Проконсультируйтесь со спе-
циалистом, если не понимаете, 
что написано в документе.

Важно! Одалживая у «чер-
ного» кредитора, вы усугубля-
ете свою финансовую ситуа-
цию - переплачиваете из-за 
высоких процентов.

лЕгальНыЕ крЕдиторы 
- Это банки, микрофинансовые организации, 
кредитные потребительские кооперативы, 
ломбарды с разрешением, лицензией 
центробанка России (есть в реестре  
на сайте cbr.ru/fmp_check).
- В поисковых системах «яндекс» и Mail.ru 
сайты промаркированы знаком -  
синим кружком с галочкой.
- Деятельность организаций  
регулируется законом.
- Кредитный договор оформляется  
по требованиям закона, содержит много 
документов, вы имеете возможность  
с ними ознакомиться.
- В договоре четко прописаны условия выдачи 
кредита, возврата, его полная стоимость.
- Специалисты организации дают клиенту 
время подумать, все взвесить.
- Возможны реструктуризация долга, 
пересмотр условий кредита,  
есть возможность признать себя банкротом.
- Ограничены способы, которыми  
могут взыскать долг: звонки,  
письма с напоминаниями, через суд.

«чЕрНыЕ» крЕдиторы 
- Выдают себя за лицензированную компанию  
или не скрывают, что работают незаконно.
- Работают в том числе через сайты-копии легальных 
компаний, предлагают подозрительно выгодные условия.
- Выдают деньги под очень высокие проценты,  
долг может увеличиться в несколько раз.
- Договор по кредиту печатают на нескольких листах  
мелким шрифтом, формулировки неточны,  
условия можно трактовать двояко.
- настаивают, чтобы клиент подписал договор  
здесь и сейчас, давят, что потом условия  
не будут такими выгодными.
- используют преступные схемы, чтобы завладеть 
средствами и имуществом клиентов: просят предоплату  
за кредит, используют персональные данные,  
просят подписать сомнительные бумаги.
- График платежей составлен так, что клиент  
не сможет погасить долг в срок и в нужном объеме, 
кредиторы заинтересованы в том, чтобы заполучить 
заложенное имущество.
- не идут на уступки, если клиент вовремя не рассчитается; 
пытаясь взыскать долг, запугивают, угрожают,  
выслеживают, звонят родственникам, друзьям,  
применяют физическую силу.

Как понять, 
что перед 
вами «черные» 
кредиторы
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05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Доктор Мясников (12+)

12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

«НИКОГДА» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ» (12+)

00.55 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)

04.00 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)

07.00 Профессиональный бокс. Джо 
Джойс против Карлоса Такама. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

08.00, 10.00, 14.05 Новости
08.05, 14.10, 16.40, 18.10, 20.15, 01.00 Все на 

«Матч!» (12+)

10.05, 01.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)

10.25 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» (6+)

12.50 Д/ф «Лев Яшин - номер один» (0+)

14.40 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) - «Слава» 
(Москва). Прямая трансляция (12+)

16.55 Пляжный Футбол. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

18.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Оренбурга 

20.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция 

23.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Брайэн Ортега против Яира 
Родригеза. Прямая трансляция из 
США 

02.05 Пляжный Футбол. «Дельта» 
(Саратов) - «Кристалл» (Санкт-
Петербург) (0+)

03.20 Пляжный Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Строгино» (Москва) (0+)

04.35 Новости (0+)

04.40 Где рождаются чемпионы. Тагир 
Хайбулаев (12+)

05.05 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Трансляция из Пензы (0+)

06.05 Александр Карелин. Поединок с 
самим собой (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости

10.15 К 60-летию Григория Лепса. «Печаль моя 

смешна» (16+)

11.20, 12.15 Видели видео? (0+)

14.00, 15.15 Молога. Русская Атлантида 

(12+)

16.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)

18.20 На самом деле (16+)

19.25 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.35 Сегодня вечером (16+)

23.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+)

01.10 Наедине со всеми (16+)

03.25 Россия от края до края (12+)

06.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)

06.15, 06.40, 07.05, 07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 

09.15, 09.45 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)

10.15 Х/ф «ЕЛКИ - ПАЛКИ» (16+)

12.00, 13.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(6+)

15.10, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с «ОНИ 

ПОТРЯСЛИ МИР» (12+)

18.25, 19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 22.50, 

23.35, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 03.00, 04.00, 04.50 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (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 Поедем, поедим! (0+)

09.20 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 Однажды... (16+)

14.00 Своя игра (0+)

15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)

19.35 Т/с «ОПЕКУН» (16+)

22.15 Маска (12+)

01.20 Дачный ответ (0+)

02.15 Агентство скрытых камер (16+)

02.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

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

21.00, 22.00, 23.00, 02.00, 03.00, 04.00 

Вести

06.35 Индустрия кино (16+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (16+)

08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (16+)

09.10, 15.12, 01.35, 09.35, 15.35, 02.35 Погода

10.14 Двенадцать (16+)

11.00 Международное обозрение (16+)

21.35, 03.10 Мобильный репортер (16+)

22.05, 05.08 Репортаж (16+)

07.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)

09.00 Православная энциклопедия (6+)

09.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)

11.00 Самый вкусный день (6+)

11.35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» (12+)

12.30, 15.30 События
12.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

14.45, 15.45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» (12+)

18.35 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.00 Прощание. Борис Березовский 
(16+)

23.45 90-е. Кремлевские жены (16+)

00.25 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)

01.05 Хроники московского быта. 
Трагедия Константина Черненко 
(12+)

01.45 «Война из пробирки». 
Специальный репортаж (16+)

02.15 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)

03.45 Мужчины Жанны Фриске (16+)

04.20 Женщины Александра Абдулова 
(16+)

05.05 Женщины Андрея Миронова (16+)

05.45 Мужчины Натальи Гундаревой 
(16+)

06.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком» (12+)

07.00 Обложка. Главный друг 
президента (16+)

07.30 Петровка, 38 (16+)

07.30 Библейский сюжет (16+)

08.05 М/ф «Заколдованный мальчик» 
(16+)

08.50 Х/ф «ФАВОРИТ» (12+)

11.00 Передвижники. Василий Поленов 
(16+)

11.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК» (0+)

12.45 Музыкальные усадьбы. 
«Дютьковский кудесник. Сергей 
Танеев» (16+)

13.10 Д/ф «Этот удивительный спорт» 
(16+)

14.30, 02.55 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк (16+)

15.15 Легендарные спектакли 
Большого. Майя Плисецкая и 
Александр Богатырев в балете 
«Лебединое озеро» (16+)

17.20 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» 
(16+)

17.50 Д/ф «Андрей Дементьев. Все 
начинается с любви...» (16+)

18.30 Искатели. «Сокровища Хлудовых» 
(16+)

19.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)

21.05 Российские звезды мировой 
оперы. Хибла Герзмава. Любимые 
романсы (16+)

22.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)

00.35 Чучо Вальдес на фестивале 
Мальта Джаз (16+)

01.35 Д/ф «Олег Протопопов. Этот 
удивительный спорт» (16+)

03.35 М/ф «Ограбление по...-2» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Машинки Мокас» (0+)

10.25 М/ф «Царевны» (0+)

12.40 М/ф «Зебра в клеточку» (0+)

14.00 М/ф «Монсики» (0+)

14.30 М/ф «Фиксики. Новенькие» (0+)

16.20 Ералаш (0+)

18.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

20.05 Х/ф «СОЮЗ ЗВЕРЕЙ. СПАСЕНИЕ 

ДВУНОГИХ» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

23.50 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

00.00 М/ф «Скай Бластерс» (6+)

00.15 М/ф «Про ежика и медвежонка» 

(0+)

00.50 М/ф «Домовенок Кузя» (0+)

01.45 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом» (0+)

02.00 Узнаем об искусстве! (0+)

02.15 М/ф «Смешарики» (0+)

03.35 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

04.00 М/ф «Китти не кошка» (6+)

05.30 М/ф «Подружки-супергерои» (6+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55 Потомки (12+)

08.25 За дело! (12+)

09.05 Домашние животные (12+)

09.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 
(0+)

11.00 ОТРажение. Детям
11.30, 18.00 Календарь (12+)

12.00, 13.40, 16.00, 20.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота (16+)

13.45 Финансовая грамотность (12+)

14.10 Сходи к врачу (12+)

14.25 Д/ф «Петербург космический» (6+)

16.05 Д/ф «Человек, который убил 
Шерлока Холмса» (12+)

17.05 Специальный проект (12+)

17.15 Свет и тени (12+)

17.45 Песня остается с человеком (12+)

18.25 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (16+)

20.05 Очень личное (12+)

20.30 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

22.15 Триумф джаза (12+)

22.55 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

00.40 Х/ф «ТОНИ ЭРДМАН» (18+)

03.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (12+)

05.05 Д/ф «Взлетная полоса. Аэропорты 
России. #Пермь» (12+)

05.35 Д/ф «Ураган. Одиссея ветра» (6+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

Что на кухне завалялось. В 
рамках расследования уголовно-
го дела о незаконном хранении 
наркотических средств был про-
веден обыск в квартире дома в 
Октябрьском районе. Полицей-
ские изъяли из кухонного шкафа 
30 свертков с 670 граммами нар-
котического средства. В отноше-
нии безработного ранее не суди-
мого 20-летнего мужчины воз-
буждено уголовное дело, а сам 
он заключен под стражу. Рассле-
дование продолжается. Опер- 
уполномоченные устанавливают 
причастность подозреваемого к 
совершению аналогичных пре-
ступлений, а также каналы по-
ступления наркотиков в Самар-
скую область. 

Платежом красен. В губер-
нии подведены итоги операции 
«Должник». Проходила она с 16 
по 27 июня. Сотрудниками по-
лиции совместно с судебными 
приставами проведено 478 рей-

дов, в ходе которых исполнено 
446 постановлений по делам об 
административных правонару-
шениях на сумму почти 3,5 млн 
рублей. Расплатой за несоблюде-
ние закона для 225 «уклонистов» 
стал вновь назначенный штраф, 
только уже в двукратном разме-
ре. 

 
Премиум «левого» розлива. 

39-летний мужчина, ранее су-
димый за неуплату алиментов, 
и его 31-летний несудимый зна-
комый в период с мая 2018 по 
февраль 2022 года использовали 
складские помещения для роз-
лива и хранения автомобильных 
масел, на тару для которых нано-
сили товарные знаки премиаль-
ных марок. Затем реализовали 
контрафактную продукцию. В 
противоправную деятельность 
они вовлекли троих несудимых 
местных жителей 1991, 1992 и 
1995 годов рождения. Продава-
ли подделку в торговых павильо-
нах на автомобильных рынках в 
Кировском, Железнодорожном 
и Советском районах. Подозре-

ваемых задержали при силовой 
поддержке бойцов регионально-
го управления Росгвардии. Об-
наружены и изъяты из склад-
ских помещений и торговых па-
вильонов более 1600 литров кон-
трафактной продукции, свыше 
тысячи пустых канистр и 18 ты-
сяч пластиковых крышек. Уго-
ловное дело направлено в Ки-
ровский районный суд для рас-
смотрения по существу.

На всякий пожарный. Спе-
циалисты «РКС-Самара» завер-
шили плановую проверку ги-
дрантов. Из 4685 обследованных 
192 нуждаются в капитальном 
ремонте, а 40 - в замене. Работы 
уже ведутся.

Помогут разобраться. В про-
куратуре Самарской области от-
крыта телефонная горячая ли-
ния по вопросам нарушений 
прав граждан коллекторскими 
агентствами и иными организа-
циями при взыскании просро-
ченной задолженности. Звоните: 
333-54-38, 333-30-18 (в рабочее 

время), 340-61-78 (круглосуточ-
но, дежурный прокурор). 

 
Притон прикрыли. Проку-

ратурой Промышленного рай-
она утвержден обвинительный 
акт по уголовному делу в отно-
шении 40-летней жительницы 
Самары. Ей инкриминируется 
систематическое предоставле-
ние помещения для потребле-
ния наркотических средств. По 
версии дознания, женщина по-
стоянно привечала в собствен-
ной квартире троих своих зна-
комых. В феврале все четверо в 
одурманенном состоянии были 
обнаружены сотрудниками по-
лиции. Уголовное дело направ-
лено в Промышленный район-
ный суд для рассмотрения по 
существу.

Насекомые атакуют. С нача-
ла эпидемического сезона в гу-
бернии зарегистрировано 3232 
пострадавших от укусов клещей 
(из них 1106 детей). По данным 
областного управления Роспот- 
ребнадзора, отмечено семь слу-

чаев заболевания клещевым ик-
содовым боррелиозом.

Кто сел за руль нетрезвым? В 
пятницу, субботу и воскресенье 
на прошлой неделе сотрудники 
Госавтоинспекции вновь прове-
ли широкомасштабные рейдо-
вые мероприятия, направленные 
на выявление грубых нарушений 
ПДД. На дорогах региона зафик-
сировано 2000 различных про-
ступков. Среди них 57 - управ-
ление транспортным средством 
в состоянии опьянения, четыре - 
езда без водительского удостове-
рения, 405 - излишне тонирован-
ные стекла, 52 - неправильная 
перевозка детей, 214 - игнори-
рование ремней безопасности, а 
также 153 нарушения со сторо-
ны пешеходов, которые пересе-
кали проезжую часть в неуста-
новленном месте и/или на запре-
щающий сигнал светофора, и 82 
- со стороны водителей, не усту-
павших дорогу пешим участ-
никам движения. Масштабные 
рейдовые мероприятия будут 
продолжены.
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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 Д/ф «тайное оружие России» (16+)

18.00 Д/ф «Засекреченные списки. 7 

заказных войн» (16+)

19.00, 21.00 Х/ф «ПЕРл-ХаРбоР» (16+)

23.15, 00.25 Х/ф «МиДуЭЙ» (16+)

02.20 Х/ф «ДюНКЕРК» (16+)

04.00 Х/ф «оГоНЬ иЗ ПРЕиСПоДНЕЙ» 

(16+)

05.40 тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «три кота» (0+)

10.00 М/ф «лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25, 12.00 Шоу «уральских 

пельменей» (16+)

11.00, 11.30 Просто кухня (12+)

13.35 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)

15.20 Х/ф «ЭлВиН и буРуНДуКи» (0+)

17.15 Х/ф «ЭлВиН и буРуНДуКи-2» (0+)

19.00 Х/ф «ЭлВиН и буРуНДуКи-3» (0+)

20.40 Х/ф «ХРоНиКи НаРНии. 

ПоКоРитЕлЬ ЗаРи» (12+)

23.00 Х/ф «МЕЧ КоРоля аРтуРа» (16+)

01.35 Х/ф «РобиН ГуД» (16+)

04.10 Х/ф «тРЕтиЙ лиШНиЙ» (18+)

05.50 т/с «ВоРоНиНЫ» (16+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

09.45 По семейным обстоятельствам 

(16+)

12.25, 04.15 Х/ф «РаЙСКиЙ уГолоК» (16+)

21.00 т/с «ВЕлиКолЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

00.50 Х/ф «КлЕВЕР ЖЕлаНиЙ» (16+)

07.35 Д/с «лаборатория любви» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.15, 10.45 т/с «ГаДалКа» (16+)

11.15, 12.30 т/с «ПРЕЗуМПЦия 

НЕВиНоВНоСти» (16+)

13.30 Х/ф «КиКбоКСЕР» (16+)

15.30 Х/ф «НаЕМНиК» (16+)

17.45 Х/ф «иНоСтРаНЕЦ» (16+)

20.00 Х/ф «оГРаблЕНиЕ По-

ДЖЕНтлЬМЕНСКи» (16+)

21.45 Х/ф «ЖаЖДа СМЕРти» (16+)

23.45 Х/ф «ФиНалЬНЫЙ СЧЕт» (16+)

01.45 Х/ф «КРаСНЫЙ ДРаКоН» (18+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Властители (16+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 13 (0+)

06.30 Х/ф «СЕлЬСКиЙ ВРаЧ» (0+)

08.40 Расскажи мне о боге (6+)

09.15, 09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.30 тайны сказок с анной Ковальчук 

(0+)

10.20, 21.30, 02.00 Простые чудеса (12+)

11.10 В поисках бога (6+)

11.45 Свое с андреем Даниленко (6+)

12.20 Д/ф «Химера» (0+)

13.25, 15.05, 16.45, 18.10 Х/ф 

«ВоЗВРаЩЕНиЕ буДулая» (12+)

19.30 Х/ф «а ЕСли Это любоВЬ?» (12+)

22.20, 04.05 Профессор осипов (0+)

22.55 апокалипсис Глава 6 (16+)

00.05, 04.35 украина, которую мы любим 

(12+)

00.35 бесогон (16+)

02.45 Святые Целители (0+)

03.15 Д/ф «тайна ипатьевского 

подвала. Предательство Европы» 

(0+)

05.05 Во что мы верим (0+)

07.00 Х/ф «СаМЫЙ СилЬНЫЙ» (6+)

08.20, 09.15, 04.00 Х/ф «ВлюблЕН По 

СобСтВЕННоМу ЖЕлаНию» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.15 легенды кино (12+)

11.05 Главный день. битва за Москву 

(16+)

11.55 т/с «ВоЙНа МиРоВ. 

ПоДЗЕМНЫЕ МСтитЕли 

КРаСНоГо КРЫМа» (16+)

12.40 Не факт! (12+)

13.10 СССР: Знак качества (12+)

14.15 легенды музыки (12+)

14.45, 19.25 т/с «ЕРМаК» (16+)

20.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ Гоби и ХиНГаН» (12+)

00.00 Х/ф «отРяД оСобоГо 

НаЗНаЧЕНия» (12+)

01.25 Х/ф «ПРЕДСЕДатЕлЬ» (12+)

05.25 Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего 

шпионажа» (12+)

06.20 т/с «ПЕРЕлоМ. ХРоНиКа 

ПобЕДЫ» (16+)

06.45 т/с «оРуЖиЕ ПобЕДЫ» (12+)

06.00, 03.10 т/с «ШКола ВЫЖиВаНия 
от оДиНоКоЙ ЖЕНЩиНЫ С 
тРЕМя ДЕтЬМи В уСлоВияХ 
КРиЗиСа» (12+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.15 Х/ф «РуСалоЧКа. 
ПаРаллЕлЬНЫЕ МиРЫ» (0+)

08.05 Мультфильмы (0+)

09.10 Х/ф «ЗолуШКа» (0+)

10.30 исторический детектив с 
Николаем Валуевым (12+)

11.00 Погода в мире (12+)

11.10 Х/ф «ДаМЫ ПРиГлаШают 
КаВалЕРоВ» (12+)

12.30 Х/ф «ЖЕСтоКиЙ РоМаНС» (12+)

15.00, 17.15 Х/ф «о бЕДНоМ ГуСаРЕ 
ЗаМолВитЕ СлоВо» (0+)

17.00, 20.00 Новости
18.10, 20.15 т/с «СЕРДЦа тРЕХ» (12+)

23.20 Международный фестиваль 
искусств «Славянский базар» в 
Витебске. Союзное государство 
приглашает… (12+)

00.50 Х/ф «ДЕти ДоН-КиХота» (6+)

02.05 Х/ф «СВаДЬба» (0+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)

09.00 Перезагрузка (16+)

09.30 Модные игры (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 05.50, 06.40 

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, 01.25 битва экстрасенсов (16+)

02.40, 03.25 импровизация (16+)

04.15 Comedy баттл (16+)

05.00 открытый микрофон (16+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «Непростые вещи. Ковер» (12+)
06.50, 12.45 «Вкусные советы» (12+)
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.20 «Ручная работа» (12+)
07.40 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)
08.00 «Неочевидная Самара» (12+)
08.30 «Дневник мотоциклистов. 6 глава. 

Древний мир Рачейских скал, Каменный лес 
и Поляна колдунов» (12+) 

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

09.30 «Мультимир» (0+)
10.10 М/ф «Новые приключения 

аленушки и Еремы» (0+)
11.25 «Все, кроме обычного» (16+)
12.30 «Рецепт дружбы народов» (12+)
13.00, 04.20 т/с «ПСиХолоГиНи». 

Четыре серии подряд! (16+)
14.45, 00.00 т/с «любоВЬ По ПРиКаЗу». 

Четыре серии подряд! (12+)
18.20 т/с «ГоСПоДа-тоВаРиЩи. 

НЕулоВиМЫЙ. Фильм 3. Части 1 и 
2». Две серии подряд! (12+)

20.00 «Губерния за неделю. итоги» (12+)
20.20 «Концерт-шоу Филиппа 

Киркорова» «я» 1 часть» (16+)
21.50 Х/ф «отПЕтЫЕ НаПаРНиКи» (16+)
23.35 «Вне закона» (16+)
03.15 Д/ф «Прокуроры-5. Без срока 

давности. Охота за крымскими 
сокровищами» (12+)

04.00 «Эпидемия. испанский грипп» 
(12+)   

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

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

Налимовым (12+)
07.30, 16.25 Звоните доктору (16+)  
08.30 Просто о вере (12+)
09.30 М/ф «Приключения аленушки и 

Еремы» (0+)
11.05 Х/ф «МоЙ бРат - СуПЕРГЕРоЙ» 

(12+)
12.45 Х/ф «ПотоМу Что люблю» (12+)
14.10 Х/ф «туР ДЕ ШаНС» (12+)
16.00, 20.00 информационная 

программа «События. итоги» (16+)
16.55, 02.35 Город, история, события (12+)
17.15 Д/ф «Диалоги о боевых 

искусствах» (12+)
18.20 Х/ф «РуД и СЭМ» (12+)
20.30 Х/ф «ПРоДлиСЬ, ПРоДлиСЬ, 

оЧаРоВаНЬЕ…» (0+)
22.00 т/с «бюРо», 2 серии (16+)
23.50 Х/ф «12» (16+)
02.20 Время спорта (12+)
02.50 Х/ф «ВЕЧЕРиНКа По СлуЧаю 

РаЗВоДа» (18+)
04.20 Х/ф «СлоНЫ МоГут иГРатЬ В 

Футбол» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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05.35, 02.45 Х/ф «СИНДРОМ 

НЕДОСКАЗАННОСТИ» (12+)

07.15 Устами младенца (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00 Вести

11.30 Доктор Мясников (12+)

12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

«НИКОГДА» (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 Путина (6+)

07.00 Профессиональный бокс. 

Амир Хан против Келла Брука. 

Трансляция из Великобритании 

(16+)

08.00, 10.00, 14.05 Новости

08.05, 14.50, 16.40, 18.10, 20.15, 00.20 Все на 

«Матч!» (12+)

10.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+)

10.25 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

12.55, 14.10 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)

15.25 Пляжный Футбол. ЦСКА - «Дельта» 

(Саратов). Прямая трансляция (12+)

16.55 Пляжный Футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Кристалл» (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция 

18.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Прямая трансляция из Оренбурга 

20.30 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) - 

«Ростов» (Ростов-на-Дону). 

Прямая трансляция

23.00 После Футбола с Георгием 

Черданцевым

00.00 Лица страны. Станислава 

Комарова (12+)

01.20 Пляжный Футбол. «Строгино» 

(Москва) - Сборная Санкт-

Петербурга 

02.10 Пляжный Футбол. «Локомотив» 

(Москва) - «Крылья Советов» 

(Самара) (0+)

05.05, 06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости

07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 К 80-летию начала Сталинградской битвы. 

«Город в огне» (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (0+)

13.55, 15.15 Я - Вольф Мессинг (12+)

16.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)

18.15 Порезанное кино (12+)

19.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (0+)

21.00 Время

22.35 Правительство США против 

Рудольфа Абеля (12+)

00.40 Наедине со всеми (16+)

02.55 Россия от края до края (12+)

06.00, 06.40, 07.25, 08.10, 08.50 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

09.45, 10.45, 11.40, 12.40, 13.40, 14.40, 15.40, 

16.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» (16+)

17.40, 18.35, 19.30, 20.25 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ 

ХВАТКА» (16+)

21.20, 22.20, 23.20, 00.15 Т/с «ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)

01.10, 02.40 Т/с «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

(12+)

03.55, 05.10 Т/с «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)

05.00 Кто в доме хозяин (12+)

05.35 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 «ОПЕКУН» (16+)

21.25 Ты не поверишь! (16+)

22.20 Маска (12+)

01.05 Агентство скрытых камер (16+)

01.35 Их нравы (0+)

01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

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

15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 05.00 

Вести

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

Дежурная часть (Итоги) (16+)

08.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(16+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (16+)

14.10 Парламентский час (16+)

15.25 Неделя в городе (16+)

16.00 Территория смыслов (16+)

21.18 Вести. Наука (16+)

21.35 Церковь и мир (16+)

03.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

04.10 Воскресный вечер (16+)

07.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

09.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 
(16+)

11.05 Знак качества (16+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 00.20 События
12.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)

14.25 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская неделя
16.00 «Все наизнанку». 

Юмористический концерт (12+)

17.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)

21.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

00.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 
МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)

02.05 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)

03.00 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» (12+)

05.55 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 
на вылет» (12+)

06.30 Обложка. Вторые леди (16+)

07.30 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» 

(16+)

08.05 М/ф «Степа-моряк» (16+)

09.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)

11.05 Обыкновенный концерт (16+)

11.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

14.20, 02.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (16+)

15.00 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ» (12+)

15.30 Острова (16+)

16.10 Спектакль «Антигона» (16+)

17.40 Пешком... (16+)

18.05 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 

СТАЛИНГРАД» (16+)

18.55 Больше, чем любовь (16+)

19.35 Романтика романса (16+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (0+)

22.35 Большая опера - 2016 (16+)

00.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Котенок Шмяк» (0+)

10.00 М/ф «Черепашки» (0+)

12.00 Вкусняшки шоу (0+)

12.15 М/ф «Ник-изобретатель» (0+)

13.30 М/ф «Союз зверей. Спасение 

двуногих» (6+)

14.55 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» (0+)

16.20 Ералаш (0+)

18.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

20.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Смешарики» (0+)

23.50 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

00.00 М/ф «Скай Бластерс» (6+)

00.15 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика» (0+)

00.55 М/ф «Крошка Енот» (0+)

01.05 М/ф «Мама для мамонтенка» (0+)

01.10 М/ф «Осьминожки» (0+)

01.25 М/ф «Бюро находок» (0+)

02.00 Узнаем об искусстве! (0+)

02.15 М/ф «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 

Бамблби» (6+)

03.35 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

04.00 М/ф «Китти не кошка» (6+)

05.30 М/ф «Подружки-супергерои» (6+)

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+)

09.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ» 
(6+)

11.00 ОТРажение. Детям
11.30 Календарь (12+)

12.00, 14.05, 16.00, 20.00 Новости
12.05 ОТРажение. Воскресенье (16+)

14.10, 17.45 Специальный проект (12+)

14.25 Д/ф «Петербург космический» (6+)

16.05 Д/ф «Фабрика грез» для товарища 
Сталина» (6+)

17.15 Д/ф «Взлетная полоса. Аэропорты 
России. #Пермь» (12+)

18.00 Моя история (12+)

18.25 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (6+)

20.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (12+)

22.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ» (12+)

23.50 Д/ф «Ураган. Одиссея ветра» (6+)

01.10 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+)

03.15 Х/ф «ОВСЯНКИ» (16+)

04.30 Д/ф «Человек, который убил 
Шерлока Холмса» (12+)

05.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№856
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Карамзиным 

Владимиром Алексеевичем, почтовый адрес: 
443011, Самарская обл., г. Самара, ул. 3-я Ради-
альная, д. 40, кв. 2, адрес электронной почты: 
acnsamara@mail.ru, контактный телефон 990-
12-93, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 17761, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, СТ «Железнодорож-
ник»,  массив №16, участок №26.

Проводится собрание на предмет согласова-
ния данного земельного участка со смежными 
земельными участками части границ, которые 
одновременно являются частью границ искомо-
го земельного участка, расположенными с севе-
ро-восточной стороны от искомого земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Белан Сергей Сергеевич, почтовый адрес и кон-
тактный телефон: 443050, г. Самара, ул. Кустанай-
ская, д. 182, тел. 8-927-779-67-78. 

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по месту нахожде-
ния объекта 9 августа в 09:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в, 
офис 202. 

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 10 июля 2022 г. по 08 августа 
2022 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. 
Максима Горького, д. 78в, офис 202.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Уздечка. 8. Эльф. 9. Лазурь. 10. Обстрел. 11. Холл.  
12. Абажур. 16. Огород. 17. Кинг. 18. Рюкзак. 19. Икарус. 20. Змея. 23. Тьма.  
25. Пискунов. 26. Рагу. 27. Езда. 30. Эмир. 31. Вендетта. 32. Двор. 33. Унты.  
34. Цокотуха. 35. Нить. 36. Семя. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Алгоритм. 2. Уфология. 3. Дислокация. 4. Чернобурка.  
5. Алла. 6. Изба. 7. Фрау. 13. Блюз. 14. Жизнь. 15. Рикша. 20. Здравица.  
21. Евгеника. 22. Внимание. 23. Твердыня. 24. Мудрость. 28. Лепта. 29. Утеха. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Жираф, хотя ростом не дотягивает. 
8. Синий огонь, в котором желают гореть всему, что сильно 
надоело. 9. Яблоко, унаследованное мужчиной у Адама. 
10. Коралловый остров в форме кольца. 11. Жалкий облик 
отжившего дерева. 15. Снежный, что быстро растет. 17. Для 
людей отдых, для диджея работа. 18. Лазящее или вьющееся 
растение. 19. Большой мягкий перевязанный сверток.  
20. Пресса, выходящая в свет строго по графику. 21. Одна из 
единиц измерения размеров шрифта. 22. Допрезидентский 
пост Жака Ширака. 23. Одна из трех прислужниц Афродиты. 
24. Средневековый монгольский дружинник. 27. Грозный 
голос рассерженного льва. 30. Зеленая красавица на 
Новый год. 31. Замечание с примесью недовольства. 
32. Легендарный ковчегостроитель. 34. Русская газета, 
издававшаяся Александром Керенским. 36. Форма для 
выпечки трубочек. 37. Российский город, имеющий 
непосредственное отношение к российскому гербу.  
38. Котел рыболова для сохранения улова. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корочка теста на жареной рыбе.  
2. Заразительный и гомерический. 4. Бедствие в большом 
масштабе. 5. Шесть месяцев движения Земли. 6. Расстояние 
от любви до ненависти. 7. Материал, который с липки 
обдирают. 11. Разноцветный тип разъема в телевизоре.  
12. Работник, бьющий нормы производства. 13. Переходник 
для зарядки телефона. 14. Природный антибиотик, 
образуемый некоторыми сумчатыми грибами. 15. Водное 
судно с двумя соединенными вверху корпусами.  
16. Российский актер родом из Пензы. 25. Валовой сбор 
продукции сельскохозяйственной культуры. 26. Русский 
жених спящей царевны. 28. Шов, используемый при 
соединении листов металлической кровли. 29. ... жизни и ... 
ума на ладони. 33. Злак, идущий в корм лошадкам.  
34. Дональд из диснеевского мультика. 35. Заряженная 
частица - «странник Фарадея». 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Вокальное упражнение в чтении нот без 
текста. 8. Длинная речь, нередко с пафосом. 9. Название этого 
млекопитающего буквально на греческом означает «речной 
конь». 10. «Головоломка» из учебника математики.  
14. Вещество, которым натирают лыжи для лучшего скольжения. 
18. Исключительная забота о своих интересах. 19. Лунный грунт 
- рыхлый, обломочно-пылевой слой, достигающий толщины 
нескольких десятков метров. 20. Пребывание кого-либо  
в изоляции от общества. 21. Прямые ... растут  
из круглого фолликула, слегка вьющиеся - из овального.  
22. Сопроводительный документ на товар. 24. Финансовый 
платеж, связанный с покупкой. 25. Чипсы, до того как стали 
чипсами. 30. Животное, которого раньше называли уколой.  
33. Мысленное отвлечение, антоним конкретности.  
34. Сладкое угощение, обещанное Бармалеем. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Растительность, в которой раки зимуют.  
2. Еврейская праздничная плетенка. 3. Древнеисландское 
сказание о героях. 4. Дерево, символизирующее у чехов 
процветание. 5. Римская богиня весеннего цветения.  
6. Из них складывают поленницу. 7. Сардина, более известная  
как селедка. 10. Если нужно, он всегда замолвит словечко.  
11. Лондонский двухэтажный автобус. 12. Итальянец, 
упоминаемый в мультфильме «Возвращение блудного попугая». 
13. Способность различать запахи. 14. Ремень для ношения  
сабли через плечо. 15. Устройство для управления  
каким-либо параметром телевизионной картинки или звуком.  
16. Ошибка поторопившегося спортсмена. 17. Дипломатическая 
и мажорная. 23. Древнерусский певец-сказитель.  
26. Двухколесная телега в Крыму, Средней Азии, на Кавказе. 
27. Волновавшаяся родственница. 28. Сюртук с вырезанными 
спереди полами и длинными узкими фалдами сзади.  
29. Тот самый «фейс», которым бьют об «тейбл».  
30. Первый из парочки «япов». 31. Слово, которым 
представляются. 32. Поэтичный синоним для «зенок». 

Ответы • на кроссворд №855 от 2 июля 2022 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Рассада. 8. Лига. 9. Курьез. 10. Скептик. 11. Карп.  
12. Окошко. 16. Уфолог. 17. Омут. 18. Брутто. 19. Стежок. 20. Кнут. 22. Арго.  
24. Видеоклип. 25. Мяло. 27. Елей. 30. Жбан. 31. Романтик. 32. Наем.  
33. Чичи. 34. Куклачев. 35. Ника. 36. Латы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Филармония. 2. Распутство. 3. Спецодежда. 4. Антрополог. 
5. Акко. 6. Ярмо. 7. Шелк. 13. Корж. 14. Шатер. 15. Олово. 21. Клубника.  
22. Апеннины. 23. Гребенка. 25. Морока. 26. Ломака. 28. Ангар. 29. Линек. 

кроССворд
№857



ТВ программавоСкреСенье, 17 июля

06.00 Тайны Чапман (16+)

07.55, 10.00 Х/ф «Перл-ХАрБор» (16+)

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

12.00, 14.00 Х/ф «МидУЭЙ» (16+)

15.10, 18.00 Х/ф «По СооБрАЖенияМ 

СовеСТи» (16+)

18.30, 21.00 Х/ф «дЖек риЧер» (16+)

21.35 Х/ф «дЖек риЧер-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

00.00 итоговая программа с Петром 

Марченко (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.20 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Царевны» (0+)

09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.55 Х/ф «Элвин и БУрУндУки» (0+)

12.45 Х/ф «Элвин и БУрУндУки-2» (0+)

14.25 Х/ф «Элвин и БУрУндУки-3» (0+)

16.15 Х/ф «Хроники нАрнии. 

ПокориТель ЗАри» (12+)

18.25 Х/ф «МеЧ короля АрТУрА» (16+)

21.00 Х/ф «ГерАкл» (16+)

23.00 Х/ф «вАркрАФТ» (16+)

01.25 Х/ф «воЙнА Миров» (16+)

03.40 Х/ф «роБин ГУд» (16+)

05.55 Т/с «воронинЫ» (16+)

08.30 6 кадров (16+)

11.15 Т/с «нАЙденЫШ» (16+)

13.15 Х/ф «неПрекрАСнАя леди» (16+)

17.10 Х/ф «СледУя ЗА СердЦеМ» (16+)

21.00 Т/с «великолеПнЫЙ век» (16+)

00.45 Х/ф «венеЦ Творения» (16+)

04.25 Х/ф «рАЙСкиЙ УГолок» (16+)

07.45 д/с «лаборатория любви» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.15, 10.45, 11.15 Т/с «ГАдАлкА» (16+)

11.45, 13.00 Т/с «ПреЗУМПЦия 

невиновноСТи» (16+)

14.00 Х/ф «ФинАльнЫЙ СЧеТ» (16+)

16.00 Х/ф «оГрАБление По-

дЖенТльМенСки» (16+)

18.00 Х/ф «ЖАЖдА СМерТи» (16+)

20.00 Х/ф «СТУкАЧ» (12+)

22.15 Х/ф «веТренАя рекА» (16+)

00.15 Х/ф «ГАнниБАл» (18+)

02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 

властители (16+)

06.00, 00.10 день Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. кафизма 14 (0+)

06.25, 07.25 д/ф «Цареубийство. 
Следствие длиною в век» (12+)

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 д/ф «Тайна ипатьевского 
подвала. Предательство европы» 
(0+)

15.50 Х/ф «ЦАреУБиЙЦА» (12+)

17.50, 04.00 Бесогон (16+)

19.00, 02.20 Главное. С Анной Шафран. 
новости на «Спасе» (16+)

20.50 Х/ф «Перед рАССвеТоМ» (16+)

22.30 Парсуна. С владимиром легойдой 
(6+)

23.25, 05.30 Щипков (12+)

23.55 лица Церкви (6+)

00.25 во что мы верим (0+)

01.20 д/ф «Убийство романовых. Факты 
и мифы» (0+)

05.00 в поисках Бога (6+)

07.00 Т/с «СделАно в СССр» (12+)

07.10 Х/ф «ЧереЗ ГоБи и ХинГАн» (12+)

10.00 новости недели (16+)

10.25 Служу россии (12+)

10.55 военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 код доступа. вне берегов. Тайны 

мировых офшоров (12+)

13.15 легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

14.00 Специальный репортаж (16+)

14.55 Т/с «УЧАСТок леЙТенАнТА 

кАЧУрЫ» (16+)

19.00 Главное (16+)

21.00 Т/с «леГендЫ СовеТСкоГо 

СЫСкА» (16+)

00.20 Х/ф «один ШАнС иЗ ТЫСяЧи» 

(12+)

01.50 Х/ф «ПАрАШюТиСТЫ» (12+)

03.20 Х/ф «САМЫЙ СильнЫЙ» (6+)

04.40 Х/ф «неБеСнЫЙ ТиХоХод» (12+)

05.55 Т/с «орУЖие ПоБедЫ» (12+)

06.00, 03.00 Т/с «ШколА вЫЖивАния 

оТ одинокоЙ ЖенЩинЫ С 

ТреМя деТьМи в УСловияХ 

криЗиСА» (12+)

06.15 Мультфильмы (0+)

07.55 Х/ф «деТи дон-киХоТА» (6+)

09.10 Х/ф «дАМЫ ПриГлАШАюТ 

кАвАлеров» (12+)

10.30 Фазендалайф (6+)

11.00, 17.00 новости

11.10, 17.15 Т/с «вАнГелия» (12+)

22.50 ХХХI Международный конкурс 

исполнителей эстрадной песни 

«витебск - 2022» (12+)

00.15 Х/ф «ЖениТьБА 

БАльЗАМиновА» (6+)

01.45 Х/ф «врАТАрь» (0+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)

09.00 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 

(6+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с «САШАТАня» (16+)

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

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 «неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «непростые вещи. Фантик» (12+)

06.50, 08.00 «вкусные советы» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «народное признание» (12+)

07.30 «дневник мотоциклистов. 6 глава. 
Древний мир Рачейских скал, Каменный лес 
и Поляна колдунов» (12+) 

08.15 «рецепт дружбы народов» (12+)

08.30 М/ф «новые приключения 
Аленушки и еремы» (0+)

09.50 Х/ф «ФУТБолиСТ» (12+)

11.25 «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 «люБовь По ПрикАЗУ». 
Четыре серии подряд! (12+)

18.20 Т/с «ГоСПодА-ТовАриЩи. веер 
дьяволА». Фильм 4. Части 1 и 2». 
две серии подряд! (12+)

20.00, 04.00 «Точки над i» (12+)

20.10, 04.10 «#интервью» (12+)

20.20 Х/ф «рАЗреШиТе ТеБя 
ПоЦеловАТь нА СвАдьБе» (12+)

22.00 Х/ф «ПроСТоЙ кАрАндАШ» (16+)

23.35 «вне закона» (16+)

03.15 д/ф «Прокуроры-5. Без срока 
давности. Свои среди чужих» (12+)  

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

06.30 концерт С.Михайлов «50-летие» 
(16+)

08.20 Х/ф «рУд и СЭМ» (12+)
10.30 обернитесь (12+)
10.45 Х/ф «ПродлиСь, ПродлиСь, 

оЧАровАнье…» (0+)
12.10 д/ф «диалоги о боевых 

искусствах» (12+)
13.15 время спорта (12+)
13.30 Звоните доктору (16+)
14.25 Самарская среда с яном 

налимовым (12+)
14.55 М/ф «Приключения Аленушки и 

еремы» (0+)
16.20 Х/ф «МоЙ БрАТ - СУПерГероЙ» 

(12+)
18.30 Х/ф «ПоТоМУ ЧТо люБлю» (12+)
19.55 Х/ф «ТУр де ШАнС» (12+)
21.30 Х/ф «рУд и СЭМ» (12+)
23.10 Х/ф «веЧеринкА По СлУЧАю 

рАЗводА» (18+)
00.40 Т/с «Бюро», 2 серии (16+)
02.30 д/ф «диалоги о боевых 

искусствах» (12+)
03.30 Х/ф «12» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ИзВещенИе О прОВеденИИ 
сОбранИя О сОгласОВанИИ 
месТОпОлОженИя гранИц 

земельнОгО учасТка
кадастровым инженером ильиным Андре-

ем Андреевичем, № квалификационного атте-
стата 63-14-828, Самарская область, Борский 
район, с. коноваловка, ул. Специалистов, д. 3, 
кв. 1, illin_aa@mail.ru, тел. 8-927-261-05-22, в от-
ношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, киров-
ский р-н, 18 км, Московское шоссе, СдТ «раки-
товка», 8-я улица, участок 5, кадастровый номер 
63:01:0257002:95, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.  

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
09 августа 2022 г. в 14:00 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, кировский р-н, 18 км, Москов-
ское шоссе, СдТ «ракитовка», 8-я улица, участок 5.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, кировский р-н, 18 км, Мо-
сковское шоссе, СдТ «ракитовка», 8-я улица, уча-
сток 5, со дня опубликования настоящего изве-
щения.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности и (или) в письменной форме 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются в срок 
с 10 июля 2022 г. по 08 августа 2022 г. по адре-
су: Самарская область, г. Самара, кировский р-н,  
18 км, Московское шоссе, СдТ «ракитовка»,  
8-я улица, участок 5.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельные участки, граничащие 
с вышеназванным участком с севера, юга, запада, 
востока в кадастровом квартале 63:01:0257002.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.

                                                        реклама
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 2 июля, стр. 24:

Календарь

Суббота 9 июля
восход заход

Солнце 04:23 21:05 Растущая лунаЛуна 16:08 00:44
Воскресенье 10 июля

восход заход
Солнце 04:24 21:04 Растущая лунаЛуна 17:40 01:02
Понедельник 11 июля

восход заход
Солнце 04:25 21:04 Растущая лунаЛуна 19:11 01:28
Вторник 12 июля

восход заход
Солнце 04:26 21:03 Растущая лунаЛуна 20:31 02:06
Среда 13 июля

восход заход
Солнце 04:27 21:02 Растущая лунаЛуна 21:32 03:04
Четверг 14 июля

восход заход
Солнце 04:28 21:01 ПолнолуниеЛуна 22:12 04:23
Пятница 15 июля

восход заход
Солнце 04:29 21:00 Убывающая лунаЛуна 22:39 05:55

 Неблагоприятные дни в ИЮЛЕ

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

Критическими (трудными) днями,  
в которые возможны резкие изменения соотношения 

погодных и других геофизических факторов, в ИЮЛЕ будут:

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В этот понедельник у Овна мо-

жет проявиться азарт, и вы с удоволь-
ствием займетесь спортом, тем более 
что энергетика дня обещает хорошую 
атмосферу для физических упражне-
ний. Благоприятно провести время с 
детьми, философствуя, или сходить в 
музей, на выставку современного ис-
кусства. Вечером вас могут посетить 
вдохновение и новые творческие 
идеи, но избегайте быть излишне им-
пульсивным и подождите, пока идея 
оформится в вашей голове полностью. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Первые два дня недели обе-

щают массу серьезных дел, так что в 
ваших интересах заняться ими плотно. 
Не исключено, что некоторым Тельцам 
предстоит выслушать чьи-то открове-
ния: сохраните услышанное, да и сам 
факт такого разговора в тайне - вам 
будут признательны. В четверг Тельца 
ждут удивительные открытия отно-
сительно самих себя и возможностей 
применения своих талантов. В конце 
недели у Тельцов могут появиться пла-
ны, связанные с перемещением. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Неделя потребует от Близне-

цов немало сил и терпения, зато она 
благоприятна для возвращения к не-
реализованным планам и идеям, а 
необходимая информация появится 
вовремя. Рекомендуется тщательно 
сортировать все, что услышите или 
узнаете, для того, чтобы избежать 
ошибок и иллюзий. В общении с 
родными, коллегами и друзьями не 
бейте по больным местам - берегите 
свои и чужие нервы. Будьте осторож-
ны в вопросах, связанных с финанса-
ми, бойтесь быть обманутым. 

РАК (22.06 - 23.07)
Неделя разногласий и недо-

разумений. Раки могут столкнуться с 
проблемой взаимоотношений с род-
ственниками, которые будут недо-
вольны их неразборчивостью в свя-
зях, альтруизмом. В середине недели 
не рекомендуется планировать боль-
шие нагрузки, реально оценивайте 
свои силы. Пятница - весьма удачный 
день для построения фундамента бу-
дущих проектов. В этот день необхо-
димо заняться семейными и домаш-
ними проблемами. Прислушайтесь к 
советам родственников. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
У некоторых Львов всю неде-

лю будет так много работы, что вы 
вряд ли захотите веселиться. Тем не 
менее, советуем хотя бы один вечер 
посвятить общению с друзьями и 
походу, например, в кино. Чтобы из-
бежать возможных неприятностей, 
Львам рекомендуется проявлять 
собранность. Середина недели - 
благоприятное время для самооб-
разования. Не попадитесь на удочку 
авантюрных проектов: ничего, кроме 
разочарования и огорчения, они вам 
не принесут. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В первые дни недели влияние 

звезд способствует эффективной 
деятельности, обещает достижение 
профессиональных успехов. Для 
многих Дев это время станет очень 
важным, хотя и нелегким поворо-
том в личном и профессиональном 
развитии. В отношениях с любимым 
человеком Девам не рекомендует-
ся ставить рамки и пытаться давить 
своим авторитетом: отношения - это 
всегда партнерство, и поведение «де-
лай, что я говорю» здесь не подходит. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Этот вторник для Весов прой-

дет под знаком исключительно бла-
гоприятных условий для укрепления 
семейных, партнерских и личных вза-
имоотношений. Cклонность к крити-
ке других может вызвать осложнения 
и скандалы как на работе, так и в 
личной жизни. Не пытайтесь жестко 
оценивать других, будьте терпели-
вы. Вероятно усиление целительных 
способностей. Возможно, Весы по-
чувствуют помощь и поддержку выс-
ших сил. У некоторых это ощущение 
породит эйфорию. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Идей у некоторых Скорпио-

нов в начале недели может оказать-
ся больше, чем возможностей их 
реализации. Впрочем, это не повод 
для расстройства - оставьте часть за-
думанного на будущее. Вы сможете с 
честью выйти практически из любо-
го, сколь угодно трудного положе-
ния. Ищите новых деловых партне-
ров. Нежелательно провоцировать 
конфликты, несмотря на неудачи в 
делах. В конце недели Скорпионам 
можно все, только ни в коем случае 
не играйте в прятки. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В середине недели межлич-
ностные отношения выйдут на 

первый план - в руках самого Стрель-
ца как благополучное разрешение 
старых конфликтов, так и создание 
новых проблем. Единственное, что 
сейчас является правильным, - это 
терпеливое ожидание появления но-
вых возможностей и удачных обстоя-
тельств. Кто-то явно положил на вас 
глаз, и в это время вы рискуете стать 
объектом активных ухаживаний. Воз-
можно, этот день станет поворотным 
в вашей жизни. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В первой половине недели 

для Козерогов хорошо путешество-
вать или принимать гостей, в том 
числе иностранных. Во вторник де-
ловые партнеры могут потребовать 
выполнения обещаний, данных ра-
нее. Со среды какие-то увлечения 
или успехи в работе будут согревать 
ваше сердце. Этот четверг принесет 
Козерогам массу сюрпризов - не сом- 
невайтесь, воспользуйтесь каждым 
из них без малейших колебаний. Не 
каждый день судьба бывает столь 
внимательна к вам. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Водолеям придется искать 

дополнительные ресурсы внутри 
себя. Желание легких побед и воз-
можность легко одержать таковые 
могут создать ложное представление 
о счастье. Контроль над эмоциями, 
доброжелательность и забота об 
окружающих притянут к Водолеям 
внимание и помощь друзей и партне-
ров. Не исключены внимание к вам и 
вашим идеям инвесторов, появление 
новых партнеров или возможность 
создания личного бизнеса. Думайте и 
действуйте. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В начале недели поступит 

интересная информация - поста-
райтесь не пропустить, от нее бу-
дет зависеть ваше будущее. Новые 
подходы и идеи для некоторых Рыб 
будут иметь наибольший успех. Про-
буйте изменить что-то в той сфере, 
где изменений до сих пор не наблю-
далось. Все, что Рыбы будут делать 
или говорить, основано на опыте 
многих поколений политических 
деятелей и прочих ораторов. При 
возможных претензиях отсылайте к 
первоисточникам.

ГОРОСКОП

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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Информация
ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

Сколько стоят продукты в раз-
ных торговых точках - об этом 
можно узнать, посмотрев резуль-
таты мониторинга цен. Каждый 
день выходит новый отчет. Мони-
торинг охватывает сетевые супер-

маркеты, небольшие магазины, а 
также ярмарки. Специалисты от-
слеживают стоимость продоволь-
ственных товаров первой необхо-
димости. В этот список входят в 
том числе хлебобулочные изделия, 
овощи и фрукты, мясо и рыба. 

Мониторинг помогает выпол-
нять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать си-
туацию по запасам продоволь-
ствия, отследить, как меняет-
ся стоимость товаров, получить 
представление о составе потре-
бительской корзины горожан. 
Все это позволит разработать ме-
ры, призванные сдержать рост 
цен на продукты. 

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 8 июля

Наименование продуктов/магазин, район

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

мейская, 131

«Перекре-
сток»,   

Красноглин-
ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Шапито»,  
Промышлен-

ный р-н,  
Георгия  

Димитрова, 
101

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н, Мо-
лодежный 

переулок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-

порт», Совет-
ский р-н,  

Дыбенко,  30

«Пятерочка», 
Кировский 

р-н, Ташкент-
ский переу-

лок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский р-н,  

Ново- 
Садовая,  

181Р 

Троицкий 
комплекс,  

Самарский 
р-н,  

Галактио-
новская, 29

Губерн-
ский  

рынок,  
Ленинский 

р-н,  
Агибало-

ва, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской 
и Тухачев-

ского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - - 500 - 250

Вермишель, кг 52,5 69,75 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 49,9 60 49,99 39,9 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 139,99 149,9 219 149,29 149,49 149,99 235,00 240 223 230

Лук репчатый, кг 39,39 54,99 60 39,99 39,49 40,49 70,00 50 80 50

Масло подсолнечное, кг 119,5 99,89 168 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 /71,4 70 - 90

Морковь, кг 38,88 47,99 60 53,99 39,49 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 78 81,67 135 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 66,99 74,8 85 66,99 62,9 71,99 67,90 100 - 90

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219,99 - 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 61,8 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 93,19 114,9 75 86,99 96,49 119,99 130,00 100 160 80

Яйца куриные, 10 шт. 64,79 49,99 50 55,99 55,49 49,99 51,99 55 78 80
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УФНС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСИ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8-800-222-2222.

С  01 июля 2021 года Удостоверяющий центр ФНС России осуществляет полномас-
штабную выдачу квалифицированных электронных подписей (КСКПЭП).

Выпускаемый налоговыми органами КСКПЭП может применяться для получения 
всех государственных, муниципальных, коммерческих услуг, работы на электронных 
торговых площадках, а также для подписания электронных документов любого рода. 

Вместе с тем ФНС России безвозмездно предоставляет программное обеспечение 
для работы с электронной подписью пользователям УЦ ФНС России, получившим 
сертификат после 12 апреля 2022 г.

КСКПЭП выдается только при личной идентификации в Инспекции руководителя 
юридического лица (лица, имеющего право действовать от имени юридического ли-
ца без доверенности) и индивидуального предпринимателя.

Для получения КСКПЭП необходимо предоставить в УЦ ФНС России ключевой но-
ситель формата USB (токен), сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России для 
записи КСКПЭП и следующий пакет документов:

- Основной документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- Сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН).

Для получения услуги возможна запись на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru) 
посредством сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию» или «Личный кабинет 
для физических лиц». 

Уважаемые собственники земельных участков!
23.07.2022 г. состоится общее собрание собственников земельных участков.
Место проведения собрания: территория городского поселения Новосемейкино 

Красноярского района, СНТ «Радужный», массив «Развилка», площадка между 10-й 
линией и 9-й линией, около накопительных баков. Координаты: 53.403217 50.345224.

Время начала собрания: 11:00.
Начало регистрации участников: 10:00.

Повестка дня общего собрания:
1. Условия подключения новых пользователей к действующей электросети.
2. Установка приборов учета электроэнергии для каждого пользователя.
3. Условия подключения новых пользователей к водопроводной сети.
4. Модернизации водопроводной сети, переход на полимерные трубы.
6. Работа с должниками.
5. Принятие новых членов Товарищества по списку
6. Прочие вопросы 
С документами желающие могут ознакомиться на официальном сайте Товари-

щества: https://snt-raduzhnyi.ru/dokumenty/; доске объявлений Viber. 
Вопросы по телефону  8-937-666-48-45  и  электронной почте sntraduzhnyi@

yandex.ru.
Для участия в общем собрании при себе необходимо иметь паспорт, иной доку-

мент, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ, и доку-
мент, подтверждающий право на земельный участок.

Правление СНТ «Радужный».          реклама
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Вопрос - ответ
ИНВАЛИДНОСТЬ

НОВЫЙ ПОРЯДОК

Моральный вред
КОМПЕНСАЦИЯ

ЖКХ

ПЕРЕРАСЧЕТ ПЛАТЫ

??   Живу один, часто бываю 
в длительных команди-
ровках. В каких случаях 
возникает право на пере-
расчет платы за жилищно-
коммунальные услуги при 
временном отсутствии по-
требителя? Какой документ 
это регулирует?

Николай Иванович,
УЛИЦА АРМАТУРНАЯ

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Кировского 
района Анастасия Староверо-
ва:

- Правилами предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержден-
ными постановлением прави-
тельства РФ от 6 мая 2011 года 
№354, установлено, что при вре-
менном (более пяти полных ка-
лендарных дней) отсутствии 
потребителя (проживающих) в 
жилом помещении осуществля-
ется перерасчет размера платы 
за коммунальные услуги.

При этом перерасчет мо-
жет быть сделан только для тех 
квартир, где отсутствует техни-

ческая возможность для уста-
новки счетчиков, о чем должен 
быть составлен акт.

Плата за отопление, электро-
снабжение, газоснабжение, если 
эти ресурсы использовались на 
цели отопления, а также за ком-
мунальные услуги на содержа-
ние общего имущества и на ка-
питальный ремонт не пересчи-
тывается. Такие требования со-
держатся в пункте 86.

Для получения перерасчета 
потребитель должен подать соот-
ветствующее заявление до начала 
периода своего отсутствия или не 
позднее 30 дней после его оконча-
ния. Этот порядок и сроки регла-
ментированы пунктом 91.

При подаче заявления до на-
чала периода своего отсутствия 
перерасчет осуществляется не 
более чем за шесть месяцев от-
сутствия с приложением к заяв-
лению акта об отсутствии тех-
нической возможности уста-
новки прибора учета и под-
тверждающих отсутствие доку-
ментов.

В случае если подтверждаю-
щие временное отсутствие до-
кументы не могут быть предо-
ставлены вместе с заявлением о 
перерасчете по уважительным 
причинам, в заявлении необ-
ходимо указать, что предъяви-
те их после возвращения. Сде-
лать это надо будет в течение 30 
дней.

Перечень документов, под-
тверждающих временное от-
сутствие, определен в пункте 
92, и он не является исчерпыва-
ющим. К таким документам от-
носятся:

- справка о нахождении на 
стационарном или санаторно-
курортном лечении;

- проездные билеты при обя-
зательном оформлении на имя 
потребителя;

- документ о временной реги-
страции гражданина по месту 
временного пребывания;

- справка от администрации 
органа местного самоуправле-
ния о проживании потребителя 
в находящемся на соответству-

ющей территории жилом поме-
щении, например, в дачный пе-
риод.

По обращению потребите-
ля до начала временного отсут-
ствия может быть произведено 
отключение и опломбирование 
запорной арматуры, отделяю-
щей внутриквартирное обору-
дование в жилом помещении 
от внутридомовых инженерных 
систем. При этом после возвра-
щения потребителя на перерас-
чет можно рассчитывать только 
после обследования сохранно-
сти установленных пломб. При 
отключении и опломбировании 
запорной арматуры перерасчет 
производится без предоставле-
ния дополнительных докумен-
тов.

Срок проведения перерасче-
та платы за коммунальные ус-
луги при временном отсутствии 
составляет пять рабочих дней 
после получения письменного 
заявления потребителя при со-
блюдении всех установленных 
требований.

??  Могу ли я получить 
отсрочку от списания 
пеней и штрафов  
в связи с нарушением 
обязательств  
по государственному 
контракту?

Александр

Отвечает Самарский проку-
рор по надзору за исполнени-
ем законов на особо режимных 
объектах Роман Былинин:

- Да. Постановлением пра-
вительства от 10 марта 2022 го-

да №340 установлен бессрочный 
порядок списания штрафов и пе-
ней с подрядчиков, нарушивших 
обязательства по государствен-
ному или муниципальному кон-
тракту из-за внешних санкций.

Согласно постановлению, для 
списания пеней и штрафов под-
рядчику достаточно будет пред-
ставить госзаказчику письмен-
ное обоснование, подтверждаю-
щее нарушение обязательств из-
за внешних санкций, с приложе-
нием документов, если они име-
ются.

??  Слышал, что введен 
новый порядок 
признания инвалидом.  
О чем идет речь?

Мария,
УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Елена 
Свечникова:

- 1 июля 2022 года вступи-
ло в силу постановление прави-
тельства РФ от 5 апреля 2022 го-
да №588 «О признании лица ин-
валидом».

Условиями признания граж-
данина инвалидом, вызываю-
щими необходимость его соци-
альной защиты, являются:

а) нарушение здоровья со 
стойким расстройством функ-
ций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами;

б) ограничение жизнедея-
тельности (полная или частич-
ная утрата гражданином спо-
собности или возможности осу-
ществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигать-
ся, ориентироваться, общаться, 
контролировать свое поведение, 
обучаться или заниматься тру-
довой деятельностью);

в) необходимость в меропри-
ятиях по реабилитации и абили-
тации.

В зависимости от степе-
ни выраженности стойких рас-
стройств функций организма, 
возникших в результате заболе-
ваний, последствий травм или 
дефектов, гражданину, признан-

ному инвалидом, устанавлива-
ется I, II или III группа инвалид-
ности, а гражданину в возрасте 
до 18 лет - категория «ребенок-
инвалид».

Инвалидность I группы уста-
навливается на два года, II и III 
групп - на один год.

Категория «ребенок-инва-
лид» может быть установле-
на сроком на один год, два года, 
пять лет до достижения гражда-
нином возраста 14 либо 18 лет.

Гражданин направляется на 
медико-социальную экспертизу 
медицинской организацией не-
зависимо от ее организационно-
правовой формы в соответствии 
с решением врачебной комиссии 
при наличии данных, подтверж-
дающих стойкое нарушение 
функций организма, обуслов-
ленное заболеваниями, послед-
ствиями травм или дефектами, 
после проведения всех необхо-
димых диагностических, лечеб-
ных и реабилитационных меро-
приятий с письменного согласия 
гражданина (его законного или 

уполномоченного представите-
ля) на направление и проведение 
медико-социальной экспертизы.

Принятие решения врачеб-
ной комиссией медицинской ор-
ганизации о направлении граж-
данина на медико-социальную 
экспертизу и проведении меди-
цинских обследований, необхо-
димых для получения клинико-
функциональных данных в за-
висимости от заболевания, осу-
ществляется не позднее 30 рабо-
чих дней.

Медико-социальная экспер-
тиза проводится в бюро (глав-
ном бюро, федеральном бюро) 
без личного присутствия граж-
данина, с личным присутствием 
гражданина, в том числе с выез-
дом к гражданину по месту его 
нахождения или дистанцион-
но с применением информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий. Случаи присутствия 
гражданина на МСЭ, его отсут-
ствия и проведения МСЭ с вы-
ездом установлены постановле-
нием.

СПИСАНИЕ 
ШТРАФОВ

БИЗНЕС

??  Имеет ли супруг право 
на компенсацию 
морального вреда  
в случае смерти  
другого супруга  
в результате оказания 
ему некачественной, 
неквалифицированной 
медицинской помощи?

Н.

Отвечает помощник проку-
рора Самары Наталья Лариче-
ва:

- Да. В случае нарушения прав 
граждан в сфере охраны здоро-
вья, причинения вреда жизни и 
(или) здоровью гражданина при 
оказании ему медицинской по-
мощи, при оказании ему ненад-

лежащей медицинской помощи 
требования о компенсации мо-
рального вреда могут быть заяв-
лены родственниками и другими 
членами семьи такого граждани-
на, поскольку, исходя из сложив-
шихся семейных связей, харак-
теризующихся близкими отно-
шениями, духовным и эмоцио-
нальным родством между члена-
ми семьи, возможно причинение 
лично им (то есть членам семьи) 
нравственных и физических 
страданий (морального вреда) 
ненадлежащим оказанием меди-
цинской помощи этому лицу.

Основания и размер такой 
компенсации регламентируется 
главой 59 Гражданского кодек-
са РФ.
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Общество
СИТУАЦИЯ

Ирина Исаева

Собака Электроника
Животные вокруг меня бы-

ли всегда, сколько я себя пом-
ню: рыбки, черепахи, кошки, по-
пугаи. Первая собака была двор-
няжка, потом родственница по-
дарила карликового пуделя. Я 
его воспитывала, стригла, дрес-
сировала. Но всегда хотела эр-
дельтерьера. А когда вышла за-
муж, оказалось, что и супруг 
мечтал о собаке этой породы. 

Однажды я поехала в Москву и 
решила купить щенка ему в пода-
рок на 30-летие. По всем объявле-
ниям позвонили - нет и все: толь-
ко что купили, отдавать еще ра-
но и т.д. И буквально в последний 
момент перед отъездом нашлась 
девочка, которую заводчица при-
везла прямо к поезду. Тори оказа-
лась совсем не терьерского нрава: 
очень послушная, ласковая, легко 
поддавалась дрессировке. Ангел, 
а не собака. Она стала настоящим 
членом нашей семьи.  

Потом появились другие пи-
томцы: джек рассел терьер по же-
ланию мужа и вельш-корги пем-
брок для дочки. А для себя я оста-
вила дочку Тори. Я в корне не со-
гласна с тем, что эрдельтерьер 
- порода прошлого. Но редкая - 
факт. Когда мы выходим на ули-
цу, люди говорят: «Смотрите, со-
бака Электроника, это же мечта 
моего детства!» А на выставках с 
нами все фотографируются. 

Обнял и плакал
Четырех собак и периодиче-

ски появляющихся от них щен-
ков мне, видимо, было мало. Мы 
с мужем переехали в Новый Буян 
и обзавелись хозяйством. Я лю-
блю всех животных и готова за-
вести кого угодно, лишь бы ощу-
щать их тепло, любовь, дарить ту 
же любовь и еще заботу им в от-
вет. Мне не сложно ухаживать, 
не жалко тратить на это время, 
силы. Чем больше зверей, тем 

лучше. Однако идея обзавестись 
еще одним питомцем, как ни 
странно, принадлежала не мне. 

Муж рос в сельской местно-
сти, рядом с лошадьми. Он пери-
одически вздыхал: «Знаешь, ка-
кие они классные!» Мы даже са-
райчик построили, не особо оз-
вучивая даже сами себе, для кого. 
Потом мне в интернете попалось 
сообщество «Лошади на Пензен-
ской бойне». Поразило, что та-
кие красивые животные идут на 
мясо. Мы смотрели, читали, со-
мневались. Супруг говорил: «Ты 
представляешь, сколько времени 
на такую махину надо?» Я отвеча-
ла: «Что у нас, времени мало?» 

В итоге увидела на фотографии 
красавицу и сразу поняла, что она 
моя. Муж сказал только: «Хочешь 
- бери». Выкуп - 115 тысяч, по ве-
су мяса - почти за полтонны. Опу-
стошила кредитку. Буквально на 
следующий день лошадь фурго-
ном отправили к нам. Муж был 
на работе, так что поселить ее в 

новой «квартире» мне помог до-
ставщик-коневоз. Девочка по-
слушно шла на привязи. Пер-
вая встреча мужа и лошади была 
очень трогательной: он ее обнял и 
заплакал - мечта сбылась. Кобыл-
ка положила ему голову на плечо, 
так и стояли, как будто встрети-
лись после долгой разлуки. 

Дай лапу! 
Нового члена семьи мы назва-

ли Авророй. Ей скоро будет че-
тыре года. Живет она у нас с ян-
варя. Не было ни одного челове-
ка, который не спросил бы, зачем 
она нам нужна. А я и сама пока 
не знаю, зачем. Это не котик, не 
собачка. С ней всегда надо быть 
начеку, расслабляться нельзя. Но 
это безумно красивое животное, 
к тому же доброе, умное, предан-
ное и понимающее. Никакой XXI 
век этого не отменит. Рядом с ней 
я отдыхаю душой. 

Аврора - первая лошадь, кото-
рую я увидела вблизи, потрога-

ла. Я знала, что она 170 см в холке, 
то есть очень высокая, но оказав-
шись рядом, просто ахнула: «Что я 
с ней буду делать, как справлюсь?» 
Признаюсь честно, испугалась. 
Поначалу даже опасалась кормить 
ее с руки. Но Аврора оказалась 
совершенно безобидной, откры-
той для ласки и общения. К тому 
же, если возникают проблемы, по-
могают девочки, которые спаса-
ют лошадей с бойни - к ним всег-
да можно обратиться за советом. 

Кормим нашу питомицу овсом 
и сеном. Их ей нужно очень мно-
го: овса даю по ведру утром и ве-
чером, а трава всегда в изобилии 
- ешь сколько хочешь. В качестве 
лакомства используем яблоки, 
морковку, сахар. Но ведь лошадь 
надо не только кормить. Нуж-
но мыть и чесать ее саму, убирать 
стойло - это я делаю через день. 

Аврора выучила команду 
«дай лапу!» - поднимает ногу. Я 
иногда думаю, кто умнее - со-
баки или лошади. Мне кажется, 
все-таки вторые. Конечно, с Ав-
ророй у нас нет еще такого еди-
нения, как с собаками, так как 
она не так давно у нас живет, но 
я начинаю ее чувствовать, пони-
мать. Собаки поначалу побаива-
лись большого зверя, Говоруша 
даже пыталась кусать за морду, 
но сейчас все притерлись друг к 
другу. Очень интересно общают-
ся, словами не передать. 

Средство передвижения
Аврора - верховая лошадь. 

Мы купили седло, но не сразу, а 
спустя месяца три. Наверное, за 
это время она уже отвыкла но-
сить наездника. Сейчас муж ее 
потихоньку обкатывает, а я еще 
ни разу не пыталась, но мечтаю 
научиться ездить верхом. 

Был один случай смешной. Я 
была на работе, в местном ин-
тернате для инвалидов, и муж ре-
шил встретить меня верхом - мол, 
пусть Аврора окрестности изу-
чает. Рабочий день шел к концу, 
я позвонила, предупредила, что 

скоро освобожусь. Жду своего 
рыцаря на коне, а его все нет и нет. 
Коллеги разошлись, я одна оста-
лась. Звоню, а он отвечает: «По-
годи, я только из озера выбрал-
ся». Оказывается, он поленился 
объезжать грязь - на лошади же - 
и поехал напрямую, по топи. Там 
Аврора его и сбросила. Он вер-
нулся, переоделся и приехал за 
мной по старинке, на машине. 

Все непросто
В деревне Аврору полюбили. 

Более того, у нас по весне букваль-
но каждое утро была «драка»: оба 
моих соседа хотели, чтобы лошадь 
паслась именно в его огороде, ведь 
конский навоз - прекрасное удо-
брение. В течение дня они прино-
сили ей воду, следили. А какие фо-
тосессии мы с ней устраиваем! Со-
бираются соседи, приезжают род-
ственники, все в восторге. 

Общение с лошадью - это осо-
бое удовольствие. Но и сложно-
стей немало. Недавно Аврора, 
запутавшись в веревке, повре-
дила ногу - содрала кожу. Когда 
я обрабатывала рану, она насту-
пила мне на ногу и стоит, не за-
метила. А у меня просто глаза на 
лоб вылезли от боли. К счастью, 
отделалась синяком. 

Содержание тоже обходится 
недешево. Рулон сена стоит до 
1000 рублей. Непросто и с вете-
ринарной помощью. Да и вооб-
ще, лошадь не так-то легко заве-
сти. Она должна стоять на учете 
в федеральной государственной 
информационной системе «Мер-
курий», как любое сельскохозяй-
ственное животное. 

Аврора стала местной досто-
примечательностью, она един-
ственная в округе лошадка. В этом 
тоже проблема. Лошадь нужно 
покрывать, без этого у нее портит-
ся характер, а подходящего жени-
ха нет. Если и есть кони в соседних 
деревнях, то очень маленькие. Са-
мый высокий - 156 см. Надеемся 
решить этот вопрос. Если будет 
жеребенок, оставим себе.

АВРОРА: ИСТОРИЯ 
СПАСЕНИЯ
Зачем человеку XXI века лошадь

Казалось бы, еще совсем недавно ни одно хозяйство 
невозможно было представить без этого сильного и 
благородного животного. Транспорт, помощник, друг - это 
все лошадь. Сейчас кони - дорогое удовольствие и скорее 
излишество, чем необходимость. Поэтому никому не 
нужные красавцы все чаще оказываются на бойне, откуда 
их спасают добрые люди, такие как Наталья Овчинникова. 
Свою историю она рассказала «СГ». 
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Качество жизни
ПСИХОЛОГИЯ

Жанна Скокова

Разное восприятие
- Одиночество - это пережи-

вание, доступное всем возрас-
там и в любом периоде жизни. 
Конечно, оно включает в себя и 
негативные, и позитивные ком-
поненты, - считает нейропсихо-
лог Ольга Егорова.

«Негативное» одиночество - 
чувство ненужности и покину-
тости. Оно бывает трех видов: 
внутриличностное, межлич-
ностное и экзистенциальное. 
Первое - разлад между разными 
частями своего я, в том числе, 
например, неприятие собствен-
ного организма. Второе может 
проявляться объективно - как 
реальная изоляция и субъек-
тивно - в случае неоправданных 
ожиданий от качества и коли-
чества взаимодействия с людь-
ми. Изоляция как чрезмерная 
отделенность человека от мира 
называется экзистенциальной. 
Она может проявляться даже 
при условии хорошей адапта-
ции к социуму.

- Здоровое желание побыть 
в одиночестве - это времен-
ное уединение для удовлетво-
рения важных потребностей. В 

этот момент мы можем сосредо-
точиться на серьезных творче-
ских или рабочих задачах, отдо-
хнуть от переизбытка социаль-
ных контактов, уйти от внешне-
го влияния для принятия реше-
ний, наконец просто прийти в 
себя. Такое одиночество может 
быть очень полезным для твор-
чества. В первую очередь пото-
му, что никто не отвлекает от по-
гружения в сложный процесс 
анализа, - говорит Егорова.

Человек на время отключает-
ся от контактов со средой, по-
гружаясь во внутренний мир, 
который на этот период стано-
вится для него более актуаль-

ным и даже более реальным, 
чем внешний. Творец серьезно 
страдает, если долго не может 
обратиться к любимому делу. 
Поэтому для него стремление 
к уединению нормально и же-
лаемо. Тот, кто совершенно не 
имеет возможности побыть на-
едине с собой, утомляется от со-
циальных контактов, становит-
ся унылым и раздражительным, 
это плохо влияет и на отноше-
ния с другими людьми. Уедине-
ние позволяет переосмыслить и 
отношение к себе, и отношения 
с близкими и друзьями, с колле-
гами и широким кругом обще-
ственных связей.

Зона комфорта  
и расстройство

Насколько совместимо неста-
бильное внутреннее состояние с 
уединением, вынужденным или 
желаемым, сказать сложно. Мы 
привыкли к тому, что часто оди-
нокий человек пребывает в де-
прессии. И бывает очень сложно 
понять, что первично: депрессия 
или одиночество.

Здесь Ольга Егорова напоми-
нает, что одиночество бывает кон-
структивным - необходимым для 
решения важных задач, а быва-
ет деструктивным, когда человек 
избегает общества из-за своих не-
гативных мыслей. Они в первую 

очередь касаются его отношения к 
самому себе: «Я плохой, меня не за 
что любить, я не должен обреме-
нять людей, а то меня отвергнут».

- Человек вступает в пороч-
ный круг: его негативные мысли 
не подвергаются проверке и со-
мнению, он не может убедиться в 
том, что он хорош, так как людей 
рядом нет, - объясняет психолог. 
- Тоска одиночества сродни фи-
зической боли. Она бывает столь 
невыносимой, что человек, спа-
саясь от нее, прячется в алкоголь, 
становится раздражительным, 
подумывает о самоубийстве.

Если депрессия - следствие то-
го, что личность запуталась в не-
правильных отношениях, при-
вычно держится за них и спи-
сывает неудачи на свое несовер-
шенство, то временная изоля-
ция может оздоровить ее мен-
тальный фон и помочь осознать 
свои ошибки. Побыв в тишине, 
без привычного негатива, взаим-
ных упреков и претензий, чело-
век может изменить образ мыс-
лей и поведение. Выйдя из по-
зиции пассивной жертвы злого 
умысла и обстоятельств, он обре-
тает смысл существования, воз-
вращается из депрессивного эпи-
зода в активную жизнь.

- Когда мы знаем, зачем нам 
свобода, мы не боимся ни ее, ни 
одиночества. Академик Нико-
лай Морозов провел в заключе-
нии около 18 лет, но ни дня не 
скучал сам с собой. Он был занят 
учебой и размышлениями, что 
сделало его крупным ученым, 
опередившим свое время, - за-
ключает эксперт.

НАЕДИНЕ С СОБОЙ
Как одиночество влияет на ментальное здоровье

Алена Арлеанская, 
НЕЙРОПСИХОЛОГ-РЕАБИЛИТОЛОГ:

- Так что же такое одиночество? 
Это всего лишь эмоциональное 
восприятие человеком состоя-
ния, когда он может чувствовать 
только свою природу, не опираясь 
на других людей. Мы можем чув-
ствовать себя одинокими, будучи 
в отношениях и в коллективе, или 
быть в гармоничном состоянии, 
когда находимся одни. Такое вос-
приятие зависит только от мышле-
ния, анализа ситуации, химическо-
го состояния организма. 
В основном ко мне приходят кли-
енты, находящиеся в среднем воз-
расте. И вопросы, с которыми они 
обращаются, часто связаны с тем, 
что период легкого и активного 
движения в молодости закончил-
ся. Как продолжать жить дальше, 
они не знают. 
Люди просто не осознают своей 
индивидуальности. Самое страш-
ное для любого - это остановиться 
и заглянуть в свою душу. В какой-
то момент жизнь даже заставляет 
человека оторваться от принятых 

правил социума и повернуться 
только к самому себе. В возрасте 
38-42 лет такой процесс становит-
ся наиболее активным. В состоя-
нии развития очень важно оста-
ваться с самим собой наедине.

Дмитрий Демидов, 
КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ: 

- Профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета 
Наталья Гришина предлагает иной 
термин - «одинокость», рассма-
тривая ее как одну из экзистенци-
альных проблем. Как бы банально 
ни звучало, но каждый человек 
не может избежать собственного 
одиночества. И если не смотреть 
только с глубокого экзистенциаль-
ного подхода, то можно говорить 
об уединении как о необходимой 
повседневной практике. Сейчас 
много пишут об осознанности, 
медитациях - по сути это некото-
рые из форм уединения. Социаль-
ный шум, который нас окружает, 
городскому человеку представля-
ется привычным, чем-то вполне 

нормальным. Вместе с тем именно 
обыденность уводит человека 
от самого себя, от возможности 
внутренней тишины или беседы с 
собой. Если уединение восприни-
мается как нечто чуждое человеку 
и он пугается встреч с самим собой, 
то ему стоит решить эту проблему.

Ольга Шалдыбина, 
КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:

- Если говорить о влиянии одино-
чества на семейные отношения, 
то сама по себе изоляция одного 
из членов семьи наладить их не 
сможет. Чтобы восстановить связь 
с близкими, необходимо осознать 
значимые базовые ценности и 
сквозь их призму пересмотреть от-
ношения, вклад каждого в них. Оди-
ночество здесь может помочь как 
некое пространство для осознания, 
как период, во время которого 
можно прислушаться к себе. 
Максимальное количество времени 
в одиночестве, которое не навредит 
психике? Для каждого ключ к отгад-
ке индивидуален. Во многом ответ 

зависит от комплекса факторов: 
воспитания, примера родителей, 
текущего эмоционального состо-
яния и жизненной ситуации. Если 
вы только начинаете практиковать 
уединение, начните с маленьких 
шагов: 30 минут дома, в парке, на на-
бережной. Если же мысли о том, что-
бы провести время в одиночестве, 
вызывают стресс и напряжение, это 
признак, что может понадобиться 
профессиональная поддержка пси-
холога или психотерапевта.

Алексей Гавва, 
ПСИХОЛОГ:

- Одиночество стимулирует творче-
ство. Оно может привести к зна-
чительному повышению способ-
ностей. Разум человека получает 
больше свободы, и это приводит к 
стимуляции мозга. Ученый Джеймс 
Кауфман также сказал, что «арти-
стические творческие действия, 
как правило, более индивидуаль-
ны». Это похоже на то, как люди 
«женятся на своей работе» - неко-
торые люди могут быть «женаты на 

своем искусстве». Есть предполо-
жение, что энергия, необходимая 
для реального участия в глубоко 
творческих действиях, может по-
требовать отказа от поддержания 
долгосрочных отношений.

Наталья Каурова, 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ И МЕНТОР:

- Одиночество возникает, когда 
ощущается отсутствие отношений 
не только с другими, но и с самим 
собой. К примеру, из-за неразвитой 
или утраченной телесной чувстви-
тельности нарушается эмоцио-
нальная осознанность отношения 
с собой. Из-за утраты контакта со 
своим истинным я возникает непре-
одолимая тоска по важной части 
жизни. Пациенты часто говорят: 
«Как будто не свою жизнь живу». Мо-
жет ли человек, не познавший себя, 
выстроить гармоничные отношения 
с другим, наладить семейные связи 
и трудовые отношения? Чем ближе 
вы к себе, чем яснее слышите голос 
своей души, тем осознаннее ваш вы-
бор и ваши отношения с другими.

Быть наедине с самим 
собой полезно. Попросили 
специалистов рассказать, 
как время, проведенное 
в одиночестве, может 
благотворно влиять  
на состояние человека - 
например, на раскрытие его 
потенциала и самопознание. 
Стоит ли специально уходить 
в затворничество, чтобы 
найти вдохновение или 
накопить сил для решения 
рабочих задач? Совместимы 
ли депрессия и одиночество? 
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Татьяна Гриднева

Народоволец в Самаре
Одним из самых известных 

в Самаре врачей - теоретиков и 
практиков - был Вениамин Оси-
пович Португалов. Он родился в 
1835 году. Ушел из жизни в 1896-м.  
«Редкий фантаст и разгильдяй», 
- так о нем, не без иронии, отзы-
вался председатель Дворянского 
собрания Александр Чемодуров. 
Обладая мечтательной натурой, 
Португалов был квалифициро-
ванным медиком, хорошим орга-
низатором. По молодости Вениа-
мин входил в тайные революци-
онные организации: Харьковско-
Киевское общество, Казанский 
кружок, «Земля и воля». Он был 
осужден за свои взгляды, отбы-
вал ссылку в Пермском крае. Пе-
реведенный в Самару, врач оста-
вался под надзором полиции до 
конца своих дней. И всю жизнь 
мечтал о лучшем и просвещен-
ном будущем народов России.

Португалов работал в Кинель-
Черкассах, Бузулуке и Бугурус-
лане, затем дослужился до глав-
ного санитарного врача при зем-
ской управе. Его коллегами бы-
ли замечательные медики. В том 
числе лучший губернский хирург 
и председатель земского Обще-
ства врачей Константин Догад-
кин. Будучи пионерами в разви-
тии земского здравоохранения, 
они постоянно внедряли новше-
ства. Так, к примеру, в 70-х годах 
XIX века Португалов разработал 
принцип участковой медицины. 

Связывая состояние здоровья 
человека с обстановкой, в кото-
рой ему приходится жить, этот 
врач был автором фантастично-
го для России термина «социаль-
ная гигиена». Изучая только за-
рождающиеся биохимию и ми-
кробиологию, в своих статьях он 
выступал за их превращение в от-
дельную науку. Обладая широки-
ми знаниями, Португалов напи-
сал более двух сотен статей и на-
учных работ. 

Борьба за новую  
земскую больницу

В 1871 году Вениамина Оси-
повича назначили врачом-педи-
атром и четвертым ординатором 
в губернской земской больнице. 
Он сразу высказал идею - пере-

Эпоха модерна подарила Самаре множество людей, которые внесли большой вклад 
в развитие города. Это были разносторонние, часто неоднозначные личности. 
Они не скрывали собственных убеждений, всегда являлись искренними в своих 
поступках. Одной из таких фигур был доктор Вениамин Португалов. Замечательный 
специалист, трудами которого построена одна из лучших земских больниц России, 
он получил известность и как публицист. В своих записках, посвященных Самаре, 
Португалов подробно рассказывает, каким был наш город на стыке XIX и ХХ веков.  
А его статья в защиту гонимого невеждами Луи Пастера и сегодня звучит актуально.

Исторические версии
Взгляд

Неординарная личность, которая оставила свой след в истории города

Фантазер Португалов

нести учреждение за город. Ра-
нее оно располагалось в старых 
домах Обухова. 

Современная городская боль-
ница Пирогова на улице Поле-
вой выросла из медицинско-
го городка, план которого обду-
мывали прогрессивные меди-
ки конца XIX века. Португалов 
старался убедить всех, что «вы-
здоровление за городом, на воз-
духе, у Молоканских садов бу-
дет идти несомненно лучше…». 
В 1872-1873 годах началось воз-
ведение шикарной больницы 
павильонной системы по про-
екту Ивана Штрома. Португа-
лов не пустил процесс на само-
тек - он лично посещал архитек-
тора в Санкт-Петербурге, и его 
мнение было учтено при строи-
тельстве. Также Вениамин Оси-
пович участвовал в разработке и  
утверждении устава новой боль-
ницы.

Параллельно в 1872 году Пор-
тугалов был инициатором со-
вещаний земских врачей и при-
сутствовал в качестве секретаря 
на Первом земском губернском 
съезде врачей. Позже такие со-
брания проводились почти еже-
годно. Медик считал сотрудни-
чество врачей с земством важ-
ным и перспективным делом. 
Он ввел в обиход ежегодные са-
нитарные отчеты перед губерн-
ским собранием. 

Курьезные случаи  
из практики

Вместе с женой Розалией Иса-
аковной Португалов также вел 
частный прием в доме на ули-
це Саратовской (Фрунзе). Врачу 
нужно было обеспечивать боль-
шую семью - десять детей. Буду-
чи ярым противником алкого-
лизма, он одним из первых стал 
бороться с этим явлением, де-

лая больным подкожные впры-
скивания стрихнином. Кроме 
того, Португалов выпустил ряд 
тематических брошюр. А глав-
ное - создал специальную кли-
нику для лечения больных ал-
коголизмом новыми методами. 
О курьезных случаях, происхо-
дивших во время его общения с 
местными пьяницами, писала и 
«Самарская газета». 

С легкой руки этого остроум-
ного публициста родились пер-
вые городские легенды. «Сани-
тарный очерк Самары» Порту-
галова, опубликованный в спра-
вочнике «Самарец» за 1889 год, 
- это не столько научное иссле-
дование, сколько описание сто-
лицы губернии.

Автор городских легенд
Португалов был автором вы-

сказывания «о самарской пше-
нице и аглицкой королевне». 

Доктор писал, что наши пироги 
и калачи действительно хороши. 
Самарская пшеница одна из луч-
ших на свете, королева англий-
ская «каждый день за кофеем ку-
шает печенье из этой муки».  Ри-
суя наш город как мещанский, 
обывательский, «без особых 
прикрас и без всякой поэзии», 
он не сомневался в его развитии. 
Вениамин Осипович утверждал, 
что в Самаре европейская куль-
тура ведет борьбу с азиатской, 
«искони веков тут царившей». 
Обмен и переплетение тради-
ций придают городу совершен-
но своеобразный вид и характер. 
А благоденствие Самары в буду-
щем зависит от степени преоб-
ладания европейской культуры 
над азиатской.

Использованы исследования 
историка Нелли Портновой.

Продолжение следует.

Португалов об условиях жизни самарских обывателей:

  …Если заглянуть в жилище, то убедимся,  
что большинство маленьких квартир тесны, переполнены 
простым народом и содержатся очень грязно. На первом 
плане вонючая лохань, далее гостиная. В последней сборная 
мебель, косое зеркало, неизбежная вязаная салфетка  
на столе, и на ней всегда красуется страшно изломанная 
грязная гребенка, которой чешутся как хозяева, так и гости. 
Третья комната, называемая «мертвый угол», без окон,  
темная, глухая, заваленная хламом, в ней стоит деревянная 
кровать с пуховиками - это спальня. В такой спальне  
бывают и обои, но стены всегда испещрены пятнами  
от раздавленных клопов…

«Самарская газета»  
от 19 июня 1890 года, 
статья «Нелепое 
приключение с доктором 
Португаловым»  
(с сокращениями):

  … Последние несколько 
лет, так сказать, в особенности 
пользуясь известностью, я лечу 
от пьянства стрихнином. Поэтому 
ко мне валит всякий народ… 
Пригласили меня к мещанину 
Ивану Ушатову, который оказался 
одержим белой горячкой. Я 
посоветовал отправить больного 
в больницу, так как дома оставлять 
его было опасно. Через несколько 
дней, в субботу, 2 июня, утром, он 
(Ушатов) позвонил, и я увидел его 
снова уже в своей квартире. Он 
попросил сам полечить его от 
«вина». Я сделал вспрыскивание 
стрихнина, дал другие лекарства 
и попросил прийти в семь часов 
вечера. В назначенное время 
раздался не звонок, а стук в дверь. 
Ему отворили. Он бросился ко мне 
в ноги, я начал его успокаивать, 
но тот вдруг яростно вцепился 
мощной пятерней в мою бороду, 
громко крича: «Лечи меня, лечи 
меня». Бороды я не освободил. Тот 
упал и притянул к себе, свирепо 
рыча. Четверть часа длилась 
борьба с этим голиафом, пока не 
сбежался с улицы народ - рабочие; 
его выволокли на улицу, но он и 
там, подлец, стал драться и бить 
встречного и поперечного.
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Питье для ягоды…
Клубника очень требовательна 

к увлажнению почвы. Потому-то 
ее поливают и во время цветения, 
и в пору плодоношения, и после 
окончания сбора урожая, и в кон-
це лета, когда закладываются цве-
точные почки для будущего года. 
Если это растение сухое, вы недо-
получите изрядной доли урожая, 
ягоды на боковых веточках про-
сто начнут усыхать, а на основных 
- мельчать. 

В этом году клубники много. В 
первую очередь из-за сырой пого-
ды мая и первой половины июня. 
Достаточной сладости, конечно, 
ягода не добрала. Солнца ей не хва-
тило. Но тут приходится выбирать: 
либо объемы, либо вкус. Сейчас, 
когда сезон сбора ягод близится к 
завершению, дождей выпадает не-
много. Потому беритесь за полив, 
если еще видите на веточках доста-
точно зеленых ягод. 

Когда у клубники листья в днев-
ные часы вянут и поникают, пло-
ды становятся мягкими, это пока-
затель дефицита влаги у растений.

Сейчас, в период плодоношения, 
поливайте культуру после каждого 
сбора ягод. Если, конечно, нет дож-
дей. Лучше делать это в утренние 
или послеобеденные часы. Темпе-
ратура воды должна быть выше +15 
градусов. В противном случае  мо-
жет появиться такое грибковое за-
болевание, как серая гниль.

Поэтому воду предварительно 
прогревайте на солнце в различ-
ных емкостях. 

Нежелательно поливать клуб-
нику слишком поздно. Листья к 
вечеру должны быть сухими. Иде-
альное время для полива 16-17 ча-
сов дня.

Правильный полив клубники - 
это увлажнение слоя почвы глуби-
ной 25-30 см. Именно на таком рас-
стоянии от поверхности земли рас-
полагается основная часть корне-
вой системы. На один квадратный 
метр земли надо расходовать при-
мерно два-три ведра воды.

Клубнике не подходит полив 
в режиме «ежедневно понемно-
гу». Он создает повышенное ув-
лажнение в верхнем слое почвы, 
а нижние корни не получают не-
обходимой влаги. При таком ре-
жиме орошения могут развиться 
грибковые заболевания.

Правильный полив клубники 
- мелкими струйками воды пря-
мо под кустики, чтобы влага не 
испарялась, а проникала глубоко 
в почву.

... и для овощной культуры
В отличие, например, от влаго-

любивых огурцов, кабачки требу-
ют меньшего полива. В зависимо-
сти от погодных условий их оро-
шают раз в пять-семь дней. По-
лив должен быть обильным, что-
бы грунт увлажнился вглубь на 20-

30 сантиметров. В жаркую погоду 
норму надо увеличить.  

Старайтесь не поливать кабачки 
холодной водой. Они этого очень 
не любят. Поставьте емкости на 
огороде для постоянного прогре-
ва на солнце. Культура хорошо ре-
агирует на использование отстоян-
ной воды.

Между процедурами должно 
пройти достаточно времени, что-
бы грунт успел просохнуть. Обя-
зательно его рыхлите, мульчируйте 
сухой травой. 

Сейчас у кабачков наступает пе-
риод цветения. Во время цветения 
и плодоношения орошение долж-
но быть еще более интенсивным.

Многие продолжают увлаж-
нять кустики по прежней схеме. А 
ведь растение усиленно набирает 
зеленую массу. Если на стеблях   об-
разовались бутоны, растению по-
требуется орошение уже каждые 
три-четыре дня, причем под одно 
растение выливайте как минимум 
десять литров. Влага должна про-
никать к корням, а не только сма-
чивать поверхность почвы. Если 
же влаги недостаточно, это может 
привести к проблемам: на кустах 
образуются мужские цветы в боль-
шом количестве, из них не вырас-
тают овощи, сочность мякоти ста-
новится меньше, развитие расте-
ния замедляется, завязи начинают 
опадать, лиственная часть желтеет, 
скручивается и засыхает.

Усадьба

Полить,  
но не Перелить

Подготовила Марина Гринева

Сколько влаги необходимо клубнике и кабачкам

Календарь дачниКа

В огороде

Огурцам требуется «скорая помощь»
Подрастают огуречные лианы в открытом грунте, появляется первая за-
вязь. Но нетипично холодный июнь с низкими ночными температурами 
сделал свое нехорошее дело: начали развиваться болезни теплолюбиво-
го растения. И тли в этом году очень много. Огуречные кустики начали 
увядать: верхние листья лишаются упругости и повисают. Что делать? Кто-
то решает проблему радикально. Удаляет куст, поврежденный ложной 
мучнистой росой, и кипятком, раствором марганцовки обеззараживает 
землю на его месте. А кто-то борется за жизнь растения, применяя самые 
разные методы. 
Многие огородники предпочитают безопасные биологические препа-
раты. Они состоят из концентратов бактерий или грибков, способных уг-
нетать патогенную инфекцию. Это Фитоспорин-М, Глиокладин, Планриз, 
Гамаир, Триходермин, Алирин-Б.
Если биопрепараты не принесли желаемого результата, приходится 
практиковать химические. Вот чем можно опрыскать огурцы от ложной 
мучнистой росы: Эфаль, Строби, Курзат, Акробат МЦ, Ридомил Голд, Ква-
дрис, фунгицид Топаз.
Если химии вы стараетесь на участке избегать, попробуйте применить на-
родные средства. Когда-то, кстати, только ими и пользовались. Прежде 
ведь ни химических, ни фабричных биологических препаратов не было. 
Итак, наиболее популярные народные рецепты для опрыскивания огур-
цов. Способ первый - на основе соды и мыла. Одну столовую ложку по-
рошка соды разведите в 5 л хорошо нагретой воды. Добавьте 80 г измель-
ченного мыла, размешайте, дайте немного настояться. И идите спасать 
растения.
Способ второй - на основе молока и йода. 2 л молока смешайте с 8 л сы-
рой воды. Добавьте 10 мл йода, размешайте.
 Способ третий - на основе луковой шелухи. Два стакана шелухи всыпьте в 
емкость и залейте кипятком. Чем концентрированнее будет раствор, тем 
лучше. Дайте составу настояться несколько часов. А лучше сутки. 

 Личный опыт

что не стоит сажать после редиса
Самарская дачница Нина Шевцова поделилась с редакцией «СГ» таким 
наблюдением. Весной она обязательно сажает редис. А когда первый 
ранний овощ поспел и убран, на освободившемся участке размещает бо-
лее поздние культуры. В прошлом году это были огурцы и помидоры. Они 
чувствовали себя хорошо, нормально развивались и не болели. В этом 
году хозяйка посадила на грядках после редиса шесть кустиков рассад-
ной капусты. И все они заболели, остановились в развитии. Пришлось 
их удалить. Между тем та же капустная рассада отлично себя чувствует в 
другом месте - на участке, где в прошлом году росли малина и хрен. Этот 
опыт лишний раз доказывает, насколько важно учитывать, какие расте-
ния были предшественниками той или иной культуры.
Если следовать таблице севооборота и совместимости растений, то по-
сле редиса не стоит снова сажать редис и другие растения семейства ка-
пустных - капусту, репу, редьку, чтобы не накапливались общие для них 
болезни. Посадите что-то другое. Хорошим вариантом будут бобовые, 
тыквенные, салатная зелень, свекла.

В садах продолжает спеть 
клубника, а на огородах зацветает 
такая полезная культура,  
как кабачок. Известно, что оба 
растения любят полив. Но при этом 
и тому, и другому вредит излишнее 
переувлажнение. Клубника  
при избытке сырости начинает 
гнить, кабачок рискует подхватить 
заболевания, вызванные вечно 
мокрой почвой. Как же найти 
баланс? Прежде всего учитесь 
чувствовать растения,  
их потребности при тех или иных 
погодных условиях. Но есть  
и научно обоснованные нормы 
полива. В идеале совмещайте 
первое со вторым.
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ФЕСТИВАЛЬ 

Общество

МАГИЯ 
ВОСЬМЕРКИ
Самарцы отпраздновали День семьи, 
любви и верности

Алена Семенова 

Руководитель областного де-
партамента внутренней поли-
тики Дмитрий Кочергин зачи-
тал поздравительный адрес от 
губернатора Дмитрия Азарова 
и вручил супругам цветы и па-
мятные подарки.

- В этот день многие пре-
красные пары вступили в брак. 
Пусть их семьи будут крепкими 
и надежными, а наши юбиля-
ры счастливо живут вместе еще 
долгие годы, - обратился Кочер-
гин к почетным гостям. 

Он напомнил, что в этом году 
День семьи, любви и верности 
получил официальный статус. 
Соответствующий указ подпи-
сал 28 июня президент РФ Вла-
димир Путин. 

- Мы с мужем рады, что смог-
ли заключить брак в такой кра-
сивый государственный празд-
ник, - отметила одна из невест, 
Юлия Никанорова. - Цифра 8 

символизирует бесконечность. 
Я верю, что и наша любовь ни-
когда не закончится. 

На мероприятии присут-
ствовала чета Афанасенко, для 
которой 8 июля этого года - да-
та золотой свадьбы. Вместе су-
пруги прошли долгий путь. Гла-
ва семьи Виктор Петрович, за-
служенный врач РФ, трудится в 
больнице Пирогова. Валенти-
на Владимировна долгое время 
занимала пост главного педиа-
тра города Куйбышева. 

Супруги Афанасенко поже-
лали молодоженам добра и ра-
дости, подчеркнув, что главное 
в семейной жизни - это уваже-
ние и доверие. 

- Трудности случаются, но 
любовь стоит того, чтобы за нее 
бороться, - уверен Виктор Пе-
трович. 

На фестивале сотрудники 
ЗАГСа помогали влюбленным 
парам подать заявление онлайн, 
а представители отделения пен-
сионного фонда и министер-

ства социально-демографиче-
ской и семейной политики рас-
сказывали о льготах для моло-
дых семей и семей с детьми.

На тематических площад-
ках посетители упражнялись в 
рисовании, создании хендмей-
да и даже в исполнении валь-
са. Все желающие могли отпра-
вить близким милую открыт-
ку-февроньку и поставить свою 
подпись на арт-объекте «Город 
счастливых семей». 

Также на празднике можно 
было бесплатно получить кон-
сультацию психолога и послу-
шать интерактивную лекцию 
для тех, кто хочет глубже ра-
зобраться в вопросах межлич-
ностных отношений.

Праздничная программа со-
стоялась и в парке Щорса. Су-
пругам, которые вместе более 
50 лет, вручили памятные по-
дарки. 

Кульминацией Дня семьи, 
любви и верности стал большой 
концерт на набережной. 

Вчера в Самарской области состоялся первый региональный фестиваль, 
посвященный Дню семьи, любви и верности. На набережной Волги для 
посетителей была организована насыщенная программа. Кроме того, 
здесь состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали 
молодоженов и юбиляров совместной жизни.
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