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Дмитрий 
Азаров 
проверил  
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строительства 
Волжского 
моста

ИНФРАСТРУКТУРА   

РИТМИЧНО И ПО ПЛАНУСтас Кириллов

Губернатор Дмитрий Азаров 
провел выездное совещание по 
вопросам строительства Волж-
ского моста и трассы «Обход То-
льятти». В нем приняли участие 
руководители подрядных органи-
заций, профильного министер-
ства и местных администраций. 

О текущем ходе строительства 
моста через Волгу губернатору 
доложил управляющий проектом 
АО «Дороги и мосты» Дмитрий 
Кондаков. Он рассказал, что сей-
час на всех этапах сооружения 
объекта задействовано 2276 че-
ловек, в том числе местные спе-
циалисты, 322 единицы техники, 
73 плавсредства. Свайное основа-
ние выполнено на всех 26 опорах. 
Сейчас строительно-монтажные 
работы ведутся на 25 из них. 

Общая длина мостовой кон-
струкции над Волгой составит 
3,7 км. Старт надвижке на коле-
вом берегу (со стороны Тольят-
ти) 29 июня 2021 года дал губер-
натор. Азаров поинтересовался, 
как сейчас идет этот процесс. 

- Надвижка моста выполня-
ется штатно, - рассказал Конда-
ков. - В целом мы находимся в ак-
тивной фазе строительства. Лето 
- это всегда продуктивный сезон 
в отрасли. Участки работ в до-
статочной мере укомплектованы 
специалистами, стараемся мак-
симально использовать каждый 
безветренный день.

Губернатор поблагодарил 
строителей за умение работать 
быстро и качественно. 

- Используются уникальные 
методы производства работ и 
технологические подходы, кото-
рые еще нигде не реализовыва-
лись. Многое приходится делать 
впервые. Хочу отметить само-
отверженность и профессиона-
лизм всех, кто работает на стро-
ительстве моста, а также инже-
нерно-конструкторский гений, - 
сказал Азаров. 

Ситуацию по строительству 
автодороги «Обход Тольятти», 
которая включает трассу об-
щей протяженностью 100 км, гу-
бернатору доложили министр 
транспорта и автомобильных 

дорог Самарской области Иван 
Пивкин и руководитель про-
екта, представитель подрядчи-
ка АО «ДСК «АВТОБАН» Антон 
Гурьянов. В настоящее время 
устройство нижнего слоя покры-
тия выполнено более чем на 65%, 
полностью готово 11,2 км трассы. 

- Строительство идет в плано-
вом режиме, по графику, - сооб-
щил министр.

Губернатор обратил особое 
внимание руководителя мин-
транса на состояние и безопас-
ность дорог в районе строитель-
ства обхода Тольятти и Волж-
ского моста, отдельно указав на 
маршруты, использующиеся для 
школьных перевозок. Азаров по-
ставил задачу проанализировать 

проблемные моменты и до 1 сен-
тября принять все необходимые 
меры по их устранению. 

Строительство новой трассы и 
моста через Волгу в составе транс-
портного коридора Европа - За-
падный Китай - самый крупный 
проект в России, который реализу-
ется на принципах государствен-
но-частного партнерства. Он име-
ет особое значение для выстраива-
ния новых логистических цепочек 
с Китаем, а также другими страна-
ми, повышает инвестиционный 
потенциал Самарской области, от-
крывает новые возможности для 
создания в регионе производств и 
рабочих мест для жителей губер-
нии. Текущий уровень техниче-
ской готовности объекта превы-

шает 55%. Он должен быть введен 
в эксплуатацию в 2024 году.

- Строительство моста идет 
согласно ранее утвержденным 
планам. Некоторые сложности, 
связанные с дефицитом и удоро-
жанием металла, что определило 
замедление работ весной, прео-
долены. Сегодня строительство 
мостового перехода идет рит-
мично. Уверен, этот сезон ключе-
вой, и мы в полной мере обеспе-
чим четкое соответствие графи-
ку. Как и говорил ранее, 2024 год 
- план ввода моста. Мы рассчи-
тываем, что это произойдет уже 
в первом квартале, - сказал Аза-
ров. 

Залог ритмичности строи-
тельства - стабильное финанси-
рование в необходимом объе-
ме, которое удалось обеспечить 
благодаря поддержке проекта со 
стороны правительства РФ и си-
стемной работе властей Самар-
ской области под руководством 
губернатора. 

- При этом мы подстраховы-
ваем стройку в случае необходи-
мости решениями на областном 
уровне. Поэтому никаких проблем 
финансирования сегодня нет. Во-
просы существуют только техни-
ческие и бумажные, которые бук-
вально каждый день на большой 
стройке возникают и преодолева-
ются, - отметил Азаров.

Глеб Богданов

Вчера президент РФ Влади-
мир Путин подписал несколько 
указов. Один из них - «О празд-
новании 80-летия разгрома со-
ветскими войсками немецко-фа-
шистских войск в Сталинград-
ской битве».

Учитывая особое значение для 
достижения победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов и в связи с исполняющим-
ся 2 февраля 2023 года 80-летием 
этого исторического события, гла-
ва государства постановил обра-
зовать организационный комитет 
по подготовке и проведению соот-
ветствующих мероприятий. Его 
руководителем назначен замести-
тель председателя Совета Безопас-
ности РФ Дмитрий Медведев.

Правительству страны надле-
жит в месячный срок утвердить 
состав этого оргкомитета, а так-
же разработать совместно с рос-
сийским организационным ко-
митетом «Победа» и утвердить 
план основных мероприятий. 
Органам государственной вла-
сти субъектов РФ рекомендова-
но принять участие в подготов-
ке и проведении мероприятий в 
связи со знаменательной датой.

Обнародованы указы гла-
вы государства о ряде кадро-
вых изменений. Дмитрий Ро-
гозин освобожден от должно-
сти генерального директора го-

сударственной корпорации по 
космической деятельности «Ро-
скосмос». Его место занял Юрий 
Борисов, ранее работавший за-
местителем председателя прави-
тельства РФ. Денис Мантуров 
назначен заместителем председа-
теля правительства - министром 
промышленности и торговли РФ.

Вчера же президент направил 
приветствие участникам и го-
стям XXXI Международного фе-
стиваля искусств «Славянский 
базар в Витебске». 

- Вот уже более трех десяти-
летий фестиваль, проводимый 
в древнем и прекрасном Витеб-
ске, вносит весомый вклад в раз-
витие международного гумани-
тарного сотрудничества, в упро-
чение духовных связей между 
братскими славянскими народа-
ми, - отметил в послании Путин. 
- В этом году программа «Сла-
вянского базара» особенно на-
сыщенна и разнообразна. Меро-
приятия фестиваля пройдут не 
только на традиционной сцене 

Летнего амфитеатра, но и на дру-
гих концертных площадках горо-
да. Запланированы выступления 
известных певцов и артистов, 
многочисленных музыкальных, 
оперных, эстрадных, фольклор-
ных и цирковых коллективов, а 
также театральные постановки и 
выставки. Значительное место в 
программе занимают мероприя-
тия, проводимые под эгидой Со-
юзного государства.

По словам президента, важ-
но, что организаторы уделяют 
большое внимание творчеству 
подрастающего поколения: в XX 
Международном детском музы-
кальном конкурсе, проводимом 
в рамках фестиваля, примут уча-
стие юные исполнители из десят-
ков стран.

- Хотел бы искренне поже-
лать всем участникам фестиваля 
вдохновения и творческих успе-
хов, а его гостям - ярких, неза-
бываемых впечатлений, - напут-
ствовал Путин.

Под председательством по-
мощника президента Игоря Ле-
витина состоялась очередная 
встреча рабочей группы по под-

готовке заседания Госсовета по 
теме «Об энергосбережении и 
повышении энергоэффективно-
сти в Российской Федерации». 
В мероприятии, состоявшем-
ся в режиме видеоконференции, 
приняли участие представители 
профильных федеральных ми-
нистерств, органов исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, науки, бизнеса.

Во вступительном слове Ле-
витин отметил, что вопросы 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в бюджет-
ной сфере напрямую влияют на 
местные бюджеты и позволят в 
перспективе снизить расходы на 
энергообеспечение детских са-
дов, школ, поликлиник, учреж-
дений культуры и спорта, а также 
на освещение улиц и дорог, и осо-
бо подчеркнул важность исполь-
зования отечественного обору-
дования и технологических ре-
шений.

С докладом о ходе выполне-
ния поручения президента о раз-
работке профильной государ-
ственной программы на период 
до 2035 года выступил времен-
но исполняющий обязанности 
директора департамента конку-
ренции, энергоэффективности 
и экологии министерства эконо-
мического развития Дмитрий 
Васин. Рабочей группой будут 
подготовлены соответствующие 
предложения для рассмотрения 
на заседании Госсовета.
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Алена Семенова 

Ежегодно во второе воскресе-
нье июля отмечается День Россий-
ской почты. Кроме того, в этом го-
ду исполняется 150 лет с открытия 
Самарского почтамта. Вчера в фи-
лармонии состоялось торжествен-
ное мероприятие, на котором че-
ствовали лучших сотрудников ве-
домства. Награды и благодарно-
сти получили более 230 человек. 

- Сегодня почта выполняет 
важные задачи. Отделения за-
нимаются не только отправкой 
и получением корреспонден-
ции. Сотрудники ведомства ока-
зывают населению более 80 раз-
личных видов услуг. В почтовой 
отрасли трудятся замечатель-
ные люди, настоящие специали-
сты. И я от души поздравляю их 
с профессиональным праздни-
ком и со 150-летием Самарского 
почтамта, - отметил руководи-
тель регионального департамен-
та информационных технологий 
и связи Константин Пресняков.

Десяти сотрудникам почты 
вручили почетные грамоты гу-
бернатора Самарской области. 
Кроме того, руководитель отде-
ла экономики почтового управ-
ления региона Татьяна Сметан-
никова была отмечена звани-
ем «Заслуженный работник от-
расли связи и информатизации 
Самарской области». Почетный 
знак «За заслуги в наставниче-
стве» получила заместитель на-
чальника Тольяттинского по-
чтамта Татьяна Берх. 

Победительницей ежегодно-
го конкурса «Лучший почтальон» 
стала сотрудница отделения в селе 
Рождествено Галина Любаева. Те-
перь она счастливая обладательни-
ца велосипеда. Награда была пере-
дана от депутата Государственной 
думы Александра Хинштейна. 

Представителей отрасли по-
здравила и глава Самары Елена 
Лапушкина. Мэр передала ди-
ректору макрорегиона Волга По-
чты России Александру Ваку-
ленко символический подарок - 
картину - для всего коллектива. 

- Дорогие друзья! На протя-
жении 150 лет вы обеспечивае-
те связь между городами и кон-
тинентами. Невозможно подсчи-
тать количество правильных ре-
шений, принятых благодаря до-
ставленной вами информации, 
измерить радость людей от писем, 
полученных от родных, - обрати-
лась к собравшимся глава Сама-
ры. - Время идет. Вы следуете за 
ним, совершенствуя технологии 
оказания услуг. Но верность лю-
дям и своей стране остаются для 
вас неизменными.

Заместитель председателя гу-
бернской думы Марина Анти-
монова напомнила о важной ро-
ли почтальонов, о поддержке, 
которую они оказывают пожи-
лым людям, помогая с оформле-
нием корреспонденции и посы-
лок. На празднике сотрудникам 
почты вручили благодарности и 
дипломы губернской думы. 

В честь 150-летия Самарского 
почтамта почетные гости меро-
приятия приняли участие в гаше-
нии открытки, выпущенной спе-
циально к особой дате. Для этого 

использовали переводной штем-
пель. Открытка ретроспективно 
изображает здание Самарского 
почтамта - в годы современности 
и на рубеже XIX-XX веков. Она 
уже поступила в продажу, тираж 
составляет 2000 экземпляров.

- Роль почты на протяжении 
многих лет остается прежней. 
Несмотря на вызовы времени, 
мы продолжаем доставлять по-
сылки, деньги и товары. Множе-
ство наших услуг теперь доступ-
но клиентам и в цифровом фор-
мате, - сообщил директор ма-
крорегиона Волга Почты России 
Александр Вакуленко.

Подробно о важном
ПРОФЕССИЯ

В состав УФПС Самарской 
области входят 15 почтамтов, 
шесть участков курьерской 
доставки, магистрально-
сортировочный и 
логистический почтовый центр. 

Работает 771  
почтовое отделение, 

252 из них расположены  
на территории городских 
округов, 

514 - в муниципальных 
районах, еще пять - передвижные. 

Всего в Самарской области 
трудятся примерно 
6300 сотрудников почты.

ЧТОБЫ НЕ ТЕРЯЛАСЬ СВЯЗЬ 
Лучшим сотрудникам почты вручили награды и благодарности

Ева Скатина

В рамках проекта «Мой дом» 
глава Самары Елена Лапушки-
на проводит встречи с жителями 
разных районов города. По ито-
гам общений проблемные адреса 
берутся на особый контроль.

В мае жители Волгаря рассказа-
ли мэру, что обеспокоены состоя-
нием территории Ерик-парка. Эта 
зона отдыха была благоустроена 
в 2020 году. Работы проходили по 
национальному проекту «Жилье и 
городская среда». Инициаторами 
благоустройства вокруг озера Ерик 
выступили активисты микрорайо-
на. В результате на территории поя-
вились современные игровые ком-
плексы, зоны для спокойного от-
дыха, велодорожка. Около водоема 
обустроили набережную.

Спустя два года Ерик-парк стал 
терять свой внешний вид. И ви-
ной тому вандалы. На дизайнер-
ских лавочках появились граф-
фити, некоторые и вовсе сломали. 
У дощатого помоста сорвали сту-
пеньки, пострадало и металличе-
ское ограждение набережной.

Елена Лапушкина, побывав на 
месте, была расстроена увиден-
ным и дала поручение оперативно 
привести территорию в порядок.

В эти июльские дни в Ерик-
парке активно проводятся ре-
монтные работы.

- При благоустройстве терри-
тории были затрачены огромные 
усилия, привлечены серьезные 
средства федерального бюдже-
та, - рассказал глава Куйбышев-
ского района Алексей Коробков. 
- И, конечно, ту красоту, которую 
мы получили в 2020 году, необ-
ходимо беречь. Традиционно по-
сле зимы здесь есть над чем рабо-
тать. Но этой весной мы столкну-
лись с тем, что многие объекты 
были сломаны. Поэтому в апре-
ле, в ходе месячника по благоу-
стройству, мы не просто прово-
дили тут уборку, но и чинили все 
то, что было испорчено. К сожале-
нию, за два месяца после суббот-

ника здесь опять были совершены 
акты вандализма. И пришлось за-
ново все ремонтировать.

Сегодня сотрудники МП 
«Спецремстройзеленхоз» повтор- 
но устраняют повреждения - 
проводят сварочные работы на 
ограждении, восстанавливают по-
мост и лавочки.

Алексей Коробков рассказал, 
что территория находится на 
постоянном контроле админи-
страции, жители также не теря-
ют бдительность. Они сообщают 
обо всех проблемных моментах 
через соцсети.

- Мы также периодически за-
нимаемся очисткой озера Ерик, - 

отметил глава района. - Здесь во-
дится разная живность - бобры, 
редкие птицы.

Алексей Коробков призвал 
жителей Волгаря максимально 
аккуратно и бережно относить-
ся к Ерик-парку. Это место дав-
но стало знаковым не только для 
Куйбышевского района, но и для 
всего города.

По словам местных жителей, 
чаще всего декоративные эле-
менты ломают подростки.

- Я мама троих детей и очень 
рада тому, что в нашем микро-
районе создано такое замеча-
тельное место отдыха, где мож-
но погулять, подышать свежим 

воздухом, посмотреть на уточек. 
Обидно, когда кто-то портит эту 
красоту. Конечно, повреждения 
быстро устраняют. Но все-таки 
хочется сохранить все в перво-
зданном виде, - поделилась мне-
нием жительница микрорайона 
Лилия Фардиева.

В мае глава Самары также по-
бывала и в других точках Куйбы-
шевского района. Так, мэр посе-
тила дворы в поселках 116-й кило-
метр и Сухая Самарка. Просьбы, с 
которыми обращались к ней жите-
ли, были оформлены протоколь-
ными поручениями. Коробков 
подчеркнул: все они выполнены. 
Так, на внутриквартальных проез-
дах, где проходил ремонт, постро-
ены парковочные карманы. В дру-
гих местах произвели отсыпку гра-
нулята, опиловку деревьев. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В микрорайоне Волгарь второй раз за сезон 
восстанавливают Ерик-парк

Учиться беречь красоту Проект «Региональный центр 
поддержки председателей 
советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК 
«Мой дом»» реализуется с 2021 
года. Его инициатор - губернатор 
Самарской области Дмитрий 
Азаров. 
В рамках проекта организованы 
обучающие семинары-тренинги. 
Также глава города Елена 
Лапушкина проводит выездные 
встречи с жителями районов. 
Все обращения фиксируются в 
протоколе и далее направляются 
для отработки в профильные 
структуры.
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объяснять и вместе разбираться 
в нюансах столько, сколько бу-
дет необходимо. Мне бы очень 
хотелось, чтобы все люди, при-
нимающие решение, делали это 
абсолютно осознанно. Радует, 
что представители местных жи-
телей тщательно изучили закон, 
и разговор у нас состоялся пред-
метный.

По словам главы Самары, ре-
шение по данному кварталу бы-
ло принято после серьезного 
анализа. За основу муниципаль-
ной программы комплексного 
развития территорий взята сто-

личная программа реновации, 
которая, как известно, успешно 
реализуется в течение несколь-
ких лет. Елена Лапушкина от-
метила, что сегодня это край-
не актуальное направление для 
Самары. Город не может беско-
нечно разрастаться. В настоя-
щее время стремительно расши-
ряются Куйбышевский, Красно-
глинский районы. И вот наконец 
пришло время обновить кварта-
лы внутри центральной части. В 
Советском районе много домов, 
построенных еще в 40-50-х го-
дах ХХ века. Многие из них име-

ют достаточно серьезный износ, 
признаны аварийными. В этой 
связи и было принято решение 
развивать территории, где рас-
положено большое количество 
таких зданий. Программа пред-
лагает жителям выгодные усло-
вия переселения, защищая их 
интересы. Но окончательное ре-
шение остается за людьми.

- Главное то, что развитие бу-
дет именно комплексным. Речь 
идет не только о строительстве 
жилых домов, но и о новых доро-
гах, социальных объектах, - от-
метила Елена Лапушкина. - При 

Рабочий момент
Развитие 

Решение остается  
за людьми

На улице Маяковского, 2 идут работы по благоустройству двора

Плюс спортивная площадка
ГоРодская сРеда

Светлана Келасьева

В Самаре продолжаются рабо-
ты по благоустройству дворов. В 
одном только Ленинском райо-
не этим летом обновят 12 терри-
торий. Работы пройдут по феде-
ральной программе «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды». Еще три двора отремонтиру-
ют в рамках губернаторского про-
екта «СОдействие».

На улице Самарской, 161а ра-
боты близятся к завершению. На 
территории уже появились игро-
вые комплексы, спортивные тре-
нажеры, скамейки. Подрядной ор-
ганизации осталось установить 
бордюрный камень, завезти песок, 
оформить пешеходные дорожки и 
уложить асфальт. 

Начато благоустройство дво-
ра на улице Маяковского, 2. Рабо-
чие подготавливают площадку для 
спортивной зоны с антитравма-
тическим покрытием. Здесь будут 
установлены брусья, турники, ска-
мья для упражнений на пресс, ла-
вочки.

- Сейчас в этом дворе благоу-
страивается небольшая террито-
рия, поскольку в прошлые годы по 
заявке жителей тут уже обнови-
ли лестничный спуск, пешеходные 
дорожки, установили детскую пло-
щадку, - пояснила глава Ленинско-
го района Елена Бондаренко. 

- Мы очень любим наш двор и 
используем все возможности, что-
бы сделать его еще более красивым, 
благоустроенным. Сами высажи-
ваем растения, участвуем во все-
возможных программах - в этом 
нам всегда помогает районная ад-
министрация, - рассказала местная 
жительница Наталья Сорокина. - 
Обязательно контролируем ход ре-
монтных работ. Решение о том, что 
нам нужна спортивная площад-
ка, было принято всеми жителя-
ми. Детский комплекс есть у сосед-
него дома, асфальт во дворе недав-
но обновили. Осталось оформить 
место для физкультзанятий, и бла-
гоустройство будет полностью за-
вершено. Есть где отдохнуть детям, 
молодежи, пенсионерам.

Генеральный директор компа-
нии-подрядчика Игорь Трофи-

мычев отметил, что работы на Ма-
яковского, 2 идут с опережением 
графика и, возможно, будут завер-
шены даже раньше обозначенного 
контрактом срока - до 1 сентября.

Всего с 2018 года в Ленинском 
районе было благоустроено 79 дво-
ров. Работы проходили в рамках 
федеральной программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды», проектов «СОдействие» 
и «Твой конструктор двора». Кро-
ме того, на 81 территории было вы-
полнено комплексное асфальти-
рование. Еще по ста адресам про-
веден текущий ремонт проездов. 
В этом году работы по асфальти-
рованию и замене бордюров будут 
выполнены по 18 адресам. Еще по 
18 пройдет текущий ремонт. 

- Каждую среду - у нас это назы-
вается «строительная среда» - мы 
контролируем ход ремонта с уча-
стием представителей технадзо-
ра, управляющих компаний и жи-
телей. Такой подход помогает ком-
плексно и оперативно решать все 
возникающие вопросы, чтобы обе-
спечить высокое качество работ, - 
отметила Елена Бондаренко.

этом решение людей об участии 
в программе должно быть едино-
гласным.

Руководитель городского 
департамента градостроения  
Сергей Шанов пояснил: про-
грамма хороша тем, что позво-
ляет не дожидаться, пока старое 
жилье станет аварийным и людей 
придется экстренно переселять 
без возможности выбора. Квар-
тиры в домах будут проходить 
рыночную оценку независимых 
экспертов. И это станет плюсом в 
переговорах с застройщиком.

- В целом программа хорошая, 
если быть уверенным, что ни у од-
ного участника процесса не воз-
никнет злого умысла, - высказала 
общее беспокойство людей мест-
ная жительница Ксения Матвее-
ва. - Вот это волнует всех. 

Елена Лапушкина пообещала, 
что будет лично держать ситуацию 
на контроле. На всех переговорах с 
застройщиком обязательно будет 
присутствовать представитель го-
родской администрации. 

Напомним: территория у Цен-
трального автовокзала должна 
стать третьей вошедшей в про-
грамму комплексного развития. 
Жители двух кварталов - на Мех-
заводе и в Кировском районе - 
уже дали свое согласие. По одной 
из площадок объявлен аукцион. 

Елена 
Лапушкина 
встретилась  
с жителями 
Советского 
района

Ева Скатина

В Советском районе плани-
руется отдать под комплексное 
развитие территорию площа-
дью 11,82 га. Участок, где будет 
проходить застройка, располо-
жен в границах улиц Булкина, 
Блюхера, Санфировой и про-
спекта Карла Маркса. Чтобы ре-
ализовать данный проект, не-
обходимо будет снести 64 дома. 
Многие из них - ветхие двухэ-
тажки, построенные в послево-
енное время.

Однако не все местные жите-
ли приняли эти перспективы. На 
этой неделе глава Самары Еле-
на Лапушкина встретилась с ак-
тивом домов, чтобы обсудить 
острые вопросы. Разговор был 
содержательным и продолжался 
почти полтора часа. 

- Совершенно понятно и ло-
гично, что эта тема вызывает у 
граждан беспокойство, - сказа-
ла Елена Лапушкина. - Речь идет 
о жилье, о будущем каждой се-
мьи. Мы готовы встречаться, 
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Спорт
«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

Операцию трехлетнему Арте-
му провели врачи детской боль-
ницы имени Ивановой. Им помо-
гали специалисты Национально-
го медицинского исследователь-
ского центра детской травматоло-
гии и ортопедии имени Турнера. 
Несовершенный остеогенез - ред-
кое генетическое заболевание. 
Оно характеризуется повышен-
ной хрупкостью костей и подвер-
женностью частым переломам.

- Операция была проведена 
на нижней конечности, - расска-

зал главный внештатный дет-
ский ортопед-травматолог об-
ластного минздрава Павел Ры-
жов. - Совсем недавно малыш 
начал опираться на ноги и хо-
дить, что привело к переломам. 
Мы установили конструкцию, 
которая состоит из двух элемен-
тов. С ростом ребенка они рас-

ходятся. Конструкция похожа 
на выдвижную антенну теле-
визора. Операция технически 
очень сложная. Без телескопи-
ческих штифтов он не смог бы 
полноценно передвигаться. Все 
прошло по плану, ожидаемый 
результат по коррекции был до-
стигнут.

Врачи впервые  
прооперировали ребенка  
с редкой генетической болезнью

Начались 
отделочные 
работы 
в здании 
будущей 
поликлиники 
в Волгаре

Работы планируют завершить 
в 2023 году. Это будет шестой этап 
строительства магистрали. Вместе 
с тем подготовлена проектная до-
кументация для строительства пя-
того этапа (тоннель под железной 
дорогой). Это улучшит доступ-
ность микрорайонов Крутые Клю-
чи и Кошелев-парк.

Начнут строить 
участок Северного 
шоссе от бульвара 
Финютина  
до развязки  
у ТРК «Мега»

В Самарастате рассказали, у кого самые высокие зарплаты. 
Согласно статистике, в регионе среднемесячная зарплата в апреле 
этого года составила 45 890 рублей. На первом месте находятся 
специалисты финансовых и страховых организаций - в среднем 
73 000 рублей в месяц. На втором - представители профессий, 
связанных с информацией и связью, - 71 000. Зарплата работников 
в сфере добычи полезных ископаемых - 70 000. У работников 
общепита в среднем 26 000. Администраторы получают 29 000,  
а специалисты сельских и лесных хозяйств - около 30 000.

Хозяйка базы отдыха получила срок за несколько поджогов.  
В Ставропольском районном суде был оглашен приговор 42-летней 
предпринимательнице Ольге Кулаксыз, признанной виновной  
в трех поджогах дачных строений СНТ «Красное поле».  
Суд назначил ей три года условного лишения свободы. Дачники  
и владелица базы отдыха уже не первый год ведут друг с другом 
войну. Одной стороне не нравилось, что гости комплекса «Хуторок 
Озерный» слишком громко включают музыку и шумят, другая 
сторона считала, что соседи мешают вести ей бизнес.

Спортсмены из Жигулевска завоевали «золото» и «серебро»  
на турнире по гиревому спорту. Соревнования прошли в Бишкеке.  
В них приняли участие более 220 человек. В весовой категории  
до 78 кг Дмитрий Никитин выиграл два «золота» в личном  
и командном зачетах. Олег Ливенцов получил «серебро»  
в личном зачете в весовой категории до 63 кг.

На реконструкцию академии имени Коноплева потратят 220 
млн рублей. Сумму заплатят из бюджета области концессионеру, 
который будет выполнять работы. Соглашение было заключено  
в мае этого года. Оно рассчитано до 2026-го. Ежегодно из бюджета 
Самарской области на реконструкцию футбольной академии  
будут выделять по 44 млн рублей.

В области начался прием заявлений от любителей охоты. 
Со среды, 13 июля, можно получить разрешения на добычу 
водоплавающей, болотно-луговой, полевой и степной дичи 
в период с 13 августа по 31 декабря, а также боровой дичи 
(вальдшнеп и тетерев) с 20 августа 2022 по 28 февраля 2023-го.

Министерство туризма региона возглавил Артур Абдрашитов. 
Он родился 31 мая 1989 года в Казани. С 2008 по 2013 год 
был менеджером по туризму и экскурсоводом, а также 
работал завотделом по туризму в Государственном историко-
архитектурном и художественном музее «Остров-град Свияжск». 
С 2013 по 2019 год работал начальником отдела развития 
туриндустрии министерства по делам молодежи, спорту  
и туризму Республики Татарстан. 9 января 2020 года был назначен 
заместителем министра - руководителем департамента туризма 
министерства культуры Самарской области.

Снесли ТЦ «Колизей». Он был открыт в 1994 году на улице 
Стара-Загора, 202. Спустя много лет перестал пользоваться 
популярностью из-за того, что в городе начали появляться другие 
современные торговые центры. В 2014 году сменился владелец.  
А в этом году было объявлено, что он будет снесен.

Марийский холдинг «Здоровая жизнь» стал новым владельцем 
оператора производства воды «Родник». Сделка состоялась 
еще в феврале этого года. Однако официальная информация 
появилась лишь в конце мая. Головной офис холдинга «Здоровая 
жизнь» находится в столице Республики Марий Эл Йошкар-Оле. 
Бенефициаром группы является местный бизнесмен Александр 
Марушко.

Признали незаконной деятельность ломбарда «Победа». 
Прокуратура Самарского района проверила деятельность 
ломбарда на Ленинградской, 63 и выяснила, что здесь под видом 
предоставления услуг по договорам комиссии фактически 
выдавались потребительские займы без специализированного 
разрешения. Сотрудники надзорного органа обратились  
с требованием о признании деятельности предприятия незаконной. 
Суд удовлетворил этот иск.

Выставили на продажу ТЦ «Междуречье». Нового владельца 
ищут для торговой площадки, которая расположена на улице 
Белорусской в Куйбышевском районе города. Объявление 
появилось на сайте «Авито». Торговый центр ввели в эксплуатацию 
в 2011 году. Здание включает в себя пять этажей, в том числе 
подвальный и технический. Сейчас там на первом этаже находится 
магазин низких цен, на втором - «Планета одежды и обуви»,  
третий и четвертый этажи сдаются под офисные помещения. 
Владелец хочет продать ТЦ за 145 млн рублей.

В Самарской области на этой 
неделе стартует «Энколпион». Он 
развернется в населенном пун-
кте Павловка Сергиевского райо-
на на полигоне «Старая турбаза». 
Фестивальная площадка будет до-
ступна для зрителей в воскресенье, 
17 июля, с 13:00 до 18:00. Там будут 
показаны реконструкции бытовой 
жизни XV века, большого сраже-
ния и рыцарских турниров. У по-
сетителей будет возможность по-
мерить доспехи, пострелять из лу-
ка, посетить ярмарку и насладить-
ся средневековой музыкой. При 
этом на территории фестиваля бу-
дут работать детские площадки.

В Сергиевском районе пройдет  
фестиваль исторической реконструкции
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Продолжается масштабный ремонт дорог

День за днем

БЛАГОУСТРОЙСТВО   

ГЛОБАЛЬНО И ТОЧЕЧНО
Мария Щербакова

Путь к «Вертолетке»
Ремонт, которого ждали не 

только жители поселка Управ-
ленческий: в порядок приво-
дят дороги, ведущие к одной из 
главных достопримечательно-
стей города - Вертолетной пло-
щадке. Так, на улице Сергея Ла-
зо обновляют участок протя-
женностью два километра - от 
дома №62 до дома №14 по Бере-
зовому проезду. Сейчас покры-
тие почти полностью отфрезе-
ровано, люки колодцев выстав-
ляют на проектную отметку. 
Скоро начнется укладка ново-
го дорожного полотна. На улице 
8 Марта ремонтируют участок 
протяженностью около кило-
метра - в границах Красноглин-
ского шоссе и Сергея Лазо. Тут 
начали удалять старый слой ас-
фальтобетона.

Ремонт ведется в круглосуточ-
ном режиме. Так, инженерные 
коммуникации берут в работу 
днем, а самые трудоемкие опера-
ции производят ночью, чтобы не 
создавать неудобства для води-
телей. При этом проезжую часть 
полностью не перекрывают, ор-
ганизуя движение по свободным 
полосам.

- До ремонта здесь встреча-
лись ямы и другие дефекты по-
крытия. Особенно была разбита 
улица 8 Марта. За смену мы ста-
раемся выполнить максималь-
ный объем работ. На объекте за-
действовано пять единиц техни-
ки - дорожная фреза, погрузчик и 
три самосвала, - пояснил мастер 
участка Владислав Буренин. 

На обоих объектах выпол-
нят устройство нового покры-
тия с применением высокопроч-
ного асфальтобетона. Специали-
сты используют в работе смесь 
ЩМА-16 на полимерно-битум-
ном вяжущем.

- К настоящему времени по 
нацпроекту «Безопасные каче-
ственные дороги» завершен ре-
монт на 17 объектах. Таким об-
разом, специалисты обнови-
ли большими «картами» 26 ки-
лометров дорог, на всю ширину. 
Ремонт прошел на улицах Маги-
стральной, Товарной, Вилонов-
ской, Заводской, Народной, Дач-
ной, Первомайской, Белорус-
ской, Гагарина и других. Продол-
жается обновление еще десяти 
участков. Их общая протяжен-
ность свыше 14 километров, - 
рассказал начальник отдела кон-
троля МБУ «Дорожное хозяй-
ство» Кирилл Рябов.

Непрерывный контроль
На всех этапах работ органи-

зован контроль - не только спе-
циалистов, но и общественни-
ков. В частности, МП «Благо-
устройство» продолжает аварий-
но-ямочный ремонт, присталь-
ное внимание которому уделя-
ют члены регионального штаба 
ОНФ Самарской области. Рабо-
ты производятся во всех райо-
нах города. Данный вид ремон-
та предназначен для устранения 
очагов аварийности. Он позво-
ляет максимально быстро лик-
видировать дефект до старта ос-
новных видов работ, в том числе 
по нацпроекту «Безопасные ка-
чественные дороги».

- Если зимой, в мороз, приме-
няется литой асфальтобетон, то 
сейчас у нас уже больше вари-
антов. Используется как горя-
чий асфальтобетон, так и эмуль-
сионно-щебеночная смесь, кото-
рая очень удобна. При работе с 
данным материалом не требует-
ся продолжительная подготовка 
ямы. Это максимально быстрая 
возможность устранить локаль-
ный дефект покрытия, - пояс-
нил заместитель руководителя 
управления благоустройства де-
партамента городского хозяй-
ства и экологии Виктор Ненашев.

Так, вчера ямы ликвидирова-
ли на улицах Литвинова, Самар-
ской и других.

- Каждый день я езжу на рабо-
ту через центр города. На пересе-
чении Самарской и Ульяновской 
была яма - хоть и маленькая, но 
довольно глубокая. Хорошо, что 
на дорогах идут работы, это да-
ет заметный результат, - проком-
ментировал автомобилист Вале-
рий Пименов.

Пристальное внимание уделя-
ется не только состоянию пере-
крестков, но и дорог с интенсив-
ным движением, по которым сле-
дует общественный транспорт.

- В первоочередном порядке 
устраняются также дефекты, ко-
торые плохо видны в темноте. На 
особом контроле участки, по ко-
торым поступили предписания 
надзорных органов, обращения 
горожан и общественных орга-
низаций. На постоянной осно-
ве отлажен мониторинг социаль-
ных сетей. Отслеживание дефек-
тов осуществляется ежедневно, - 
добавил Ненашев.

- В каждой локации мы задей-
ствуем две единицы техники - 
специальную установку и само-
свал. На устранение небольшо-
го дефекта уходит всего несколь-
ко минут. Почти сразу по отре-
монтированному участку можно 
открывать движение, - расска-
зал представитель МП «Благо-
устройство» Александр Бакаев.

Работы ведутся круглосуточ-
но. Но, как отмечают специали-
сты, проще ремонтировать доро-
ги по ночам, когда нет интенсив-
ного трафика. При этом в обя-
зательном порядке учитывает-
ся погодный фактор. На период 
осадков работы приостанавли-
вают и возобновляют при пер-
вой же возможности. Полностью 
движение не перекрывается.

- Организация работ, оценка их 
качества - одна из актуальных тем. 
И эксперты, и члены регионально-
го штаба ОНФ Самарской области 
занимаются этим вопросом. Се-
годня наблюдали за ремонтом на 
улице Самарской - он ведется ак-
тивно, что не может не радовать. 
Также общественники участвуют в 
контроле, включая приемку объек-
тов, которые обновляют по дорож-
ному нацпроекту. При этом важно 
конструктивное взаимодействие с 
профильными организациями, го-
родскими властями, - подчеркнул 
член регионального штаба ОНФ 
Самарской области Алексей Соро-
кин. - Оно необходимо, поскольку 
все мы заинтересованы в одном: 
чтобы город становился лучше, 
комфортнее, чтобы у жителей, об-
ращения которых мы фиксируем, 
было меньше проблем. 

В целом с начала 2022 года ава-
рийно-ямочный ремонт был вы-
полнен на площади 30 тысяч ква-
дратных метров. До конца сезо-
на планируется охватить такими 
работами еще порядка 15 тысяч 
«квадратов».

В городе продолжается дорожная кампания. Работы проходят как в центре, 
так и в отдаленных районах. До конца года только на средства дорожного 
нацпроекта планируется привести в порядок более 35 участков улиц. 
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Акцент

Решение

Что изменилось с 1 июля
Рассказываем о вступивших в силу законах и правилах

С 1 июля в России произошли изменения во многих областях.  
В частности, они коснулись социальной сферы, работы банков, защиты 
правопорядка. О том, что именно изменилось, - в этом номере «СГ».

Подготовила Анна Щербакова

Социум

Оформить прописку стало проще
Теперь это можно сделать:
• в любом регистрационном органе в пределах городского округа или муниципального района;
• в электронном виде через портал «Госуслуги».

Получить паспорт можно быстрее
Срок оформления документа сократится 
до пяти дней.

Появились новые правила 
оформления инвалидности

Теперь граждане смогут самостоятельно 
выбирать формат прохождения медико-
социальной экспертизы. Есть два вариан-
та: 
• очный - подразумевает личное присут-
ствие; 
• заочный - все необходимые докумен-
ты поступают из медорганизаций в бюро 
МСЭ через систему электронного взаимо-
действия. 
Автоматическое продление инвалидно-
сти на полгода отменяется - эта мера была 
введена в связи с пандемией.

Проиндексированы тарифы ЖКХ 
В среднем цифры изменились на 4%. 

Медпомощь по одному документу 
При обращении за медицинской помощью 
можно будет предъявить либо полис ОМС, 
либо паспорт. 

Инвалидам компенсируют 50% ОСАГО
Инвалиды, имеющие транспортные сред-
ства в соответствии с медпоказаниями, или 
их законные представители смогут компен-
сировать 50% стоимости ОСАГО. Для этого 
необходимо подать заявление через «Гос- 
услуги».

ФинАнСы

Должникам стало проще защитить 
средства от списания 

С 1 февраля 2022 года люди, имеющие дол-
ги, по которым идет исполнительное произ-
водство, получили возможность защитить от 
списания средства в размере одного МРОТ. 
Для этого нужно было обратиться к судебным 
приставам. Теперь защитить свои деньги ста-
ло еще проще. Соответствующее заявление 
можно подать напрямую в банк. 

Банки обязали предупреждать  
о риске инвестиций

С 1 июля финансовые организации обязаны 
информировать клиентов о том, что доход по 
инвестиционным продуктам не гарантирован 
и вложения не застрахованы государством. 
Новые правила касаются ценных бумаг, сче-
тов и полисов страхования жизни с инвести-
ционной составляющей, индивидуальных 
пенсионных планов.

Договоры по вкладам стали  
более прозрачными

Установлен порядок информирования физи-
ческих лиц об условиях банковского вклада. 
Так, в договорах должна содержаться табли-
ца, включающая в себя сведения по установ-
ленному перечню. Кроме того, на первой 
странице в правом верхнем углу банки обяза-
ны указывать значение минимальной гаран-
тированной ставки по вкладу.

ПРАвоПоРядок

Начала работать  
«Витрина данных ГИБДД» 

Нововведение представляет собой онлайн-
базу данных о злостных нарушителях правил 
дорожного движения. 

Возвращена уголовная  
ответственность за побои

Если побои нанес человек, у которого уже 
есть уголовное наказание за данное престу-
пление, то его привлекут не к администра-
тивной, а к уголовной ответственности. Со-
ответствующие изменения вступили в силу  
с 9 июля. 

Повышены пособия  
для женщин-

военных 
Размер пособия по ухо-
ду за ребенком до полу-
тора лет для женщин, 
проходящих военную 
службу, будет увеличен 
вдвое. Сумма составит  
30 тыс. рублей. Первые 
повышенные выплаты 
за июль будут начисле-
ны в августе 2022 года. 
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Спорт
ФУТБОЛ   

НАЧИНАЕМ В ОРЕНБУРГЕ
Сегодня «Крылья Советов» стартуют в новом чемпионате РПЛ

Сергей Семенов

Последнюю неделю «Крылья 
Советов» тренировались на сво-
ей базе на Шушенской, экзаме-
нуя новый с иголочки естествен-
ный травяной газон, уложенный 
в межсезонье. 

- Не возникнут ли у коман-
ды проблемы в первом туре в 
Оренбурге, где придется играть 
на искусственном поле? - спро-
сили наставника волжан Игоря 
Осинькина.

- Нам не привыкать, - отве-
тил главный тренер. - Не очень 
об этом думаю. Не меняем под-
готовку. Это только один матч, 
опыт игры на искусственном по-
ле у нас есть. По отзывам, оно 
сейчас достаточно хорошего ка-
чества. Лишь бы не было та-
кой удушающей жары, как у нас. 
Других проблем не будет. Нас не 
страшит даже автобусный вояж 
в 450 километров при июльской 
духоте.

Мы посмотрели прогноз по-
годы на субботу. В Оренбурге пе-
ред матчем в 18:30 обещают +30. 
Плюс прилично нагревается ис-
кусственный газон. Значит, бу-
дут частые остановки на «водо-
пой». Все это мы увидим во вре-
мя прямой трансляции на теле-
канале «Матч-Премьер».

Болельщиков больше всего 
волнует главный вопрос: в каком 
состоянии подошли наши фут-
болисты к старту в новом чемпи-
онате? Последняя прикидка со-
стоялась в Екатеринбурге. По-
сле череды невнятных контроль-
ных матчей самарцы разгроми-
ли местный «Урал» (3:0). Хозяе-
ва поля неудачно начали встречу. 
Уже на  шестой минуте встречи 
клуб из  Екатеринбурга остался 
в меньшинстве. Красную карточ-
ку получил полузащитник Дани-
ел Мишкич. Численное преиму-
щество самарцы использовали 
сполна. Голами в  составе «Кры-
льев» отметились Александр Ко-
валенко, Сергей Пиняев и Денис 
Якуба. При этом матч проходил 
в формате три тайма по 40 минут.

Не исключено, что скоро в 
«Крыльях» появится новичок - 
21-летний атакующий полуза-
щитник владикавказской «Ала-
нии» Владимир Хубулов. В про-
шедшем сезоне ФНЛ он провел 
за клуб 29 матчей, в которых за-
бил семь мячей и отдал четыре 
голевые передачи. По последним 
данным, он уже прибыл в распо-
ложение «Крыльев». А вот Алек-
сандр Коваленко скоро станет 
игроком «Сочи», но останется в 
нашей команде в аренде.

В новом сезоне футбольная 
Самара отмечает знаменатель-
ную дату - дебют в европейском 

Кубке Интертото. В сезоне-2001 
«Крылья Советов» лидирова-
ли к 19-му туру, но завалили фи-
ниш и остановились на пятом 
месте в чемпионате страны. Пу-
тевка в европейский Кубок Ин-
тертото досталась ставшему чет-
вертым «Торпедо». Но москвичи 
отказались от участия в турни-
ре. Для Самары это стало празд-
ником и большим событием.  
6 июля 2002 года на матч с лат-
вийским «Динабургом» на «Ме-
таллурге» собралось 15 тысяч 
зрителей. На 38-й минуте слу-
чился первый гол «Крыльев» в 
еврокубках. Это Андрей Каряка 

заколотил мяч в ближний угол 
после навеса с фланга.

Во втором тайме хозяева до-
били гостей из Даугавпилса. Сна-
чала Робертас Пошкус увеличил 
преимущество. А вышедший на 
замену бразилец Гаушо первым 
же касанием установил финаль-
ный счет. 

В том сезоне наши снова ока-
зались пятыми в чемпионате 
России. Всего двух очков самар-
цам не хватило, чтобы опередить 
то же «Торпедо» и сыграть в Куб-
ке УЕФА. В следующий раз «Кры-
лья Советов» показались в Евро-
пе только в 2005 году.

Продолжаем напоминать, 
что теперь  
без электронной карты 
болельщика на стадион 
«Солидарность Самара 
Арена» не попасть.  
О том, как ее оформить, 
наша газета подробно 
рассказывает сегодня  
на последней странице. 

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Постарались сделать все, 
чтобы команда качественно 
подготовилась. Смотрим на 
сезон с оптимизмом. Надеюсь, 
что мы готовы. Но результат все 
равно покажет только начало 
чемпионата. Две серьезные 
потери игроков - Зиньковского 
и Сарвели - пока возместили 
за счет внутренних резервов. 
Возможно, будут какие-то 
новички. На сегодня у нас 
больше нет потерь.  
Частью подготовки стало 
оформление футболистами 
электронных карт Fan ID. Мы 
по регламенту обязаны их 
получить. Днем командой 
поехали в МФЦ. Все сделали, 
а уже к вечеру пришло 
уведомление с номером карты 
болельщика. 

Роман Дьяков, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- У Игоря Осинькина в 
межсезонье были предложения, 
но какие - лучше узнать 
у него. Вы же понимаете, что 
существует формальная среда 
и неформальная. В первой 
мы не получали никаких 
предложений. Во второй они 
были. 
У нас бюджет нижней половины 
таблицы. Мы не можем 
дать зарплату, которая 
соответствовала бы уровню 
высшей. В этом случае 
не работает утверждение, что 
какой-либо игрок - наш номер 
один на долгие годы. Мы, может 
быть, и хотели, чтобы и Пруцев, 
и Сергеев, и Зиньковский лет 
по десять отыграли в Самаре 
и ушли легендами. Но это 
нереально. Всегда есть какая-то 
градация между клубами. Одни 
выращивают, другие покупают 
готовых игроков. «Крылья» 
не та команда, которая 
приобретает за дорого кого-то 
состоявшегося.
Может, настанет тот день, 
когда в составе «Крыльев» 
появятся 11 Пиняевых. На моей 
памяти подобный пример - 
это молодой «Спартак» 
90-х годов. Та команда 
ничем не предвосхищала 
чемпионство. Поэтому 
при определенных 
обстоятельствах все может 
быть.

КОММЕНТАРИИ

Календарь игр «Крылья Советов»

Первый круг
1. 16 июля Сб 18:30 «Оренбург» - «Крылья Советов»
2. 22 июля Пт 21:00 «Зенит» - «Крылья Советов»
3. 31 июля Вс 18:30 «Крылья Советов» - «Торпедо»
4. 7 августа Вс 18:30 «Крылья Советов» - «Динамо»
5. 13 августа Сб 16:00 «Локомотив» - «Крылья Советов»
6. 19-21 августа Пт-Вс «Крылья Советов» - «Факел»
7. 26-28 августа Пт-Вс «Ахмат» - «Крылья Советов»
8. 2-4 сентября Пт-Вс «Крылья Советов» - ЦСКА
9. 9-11 сентября Пт-Вс «Химки» - «Крылья Советов»
10. 16-18 сентября Пт-Вс «Ростов» - «Крылья Советов»
11. 30-2 октября Пт-Вс «Крылья Советов» - «Краснодар»
12. 7-9 октября Пт-Вс «Спартак» - «Крылья Советов»
13. 14-16 октября Пт-Вс «Крылья Советов» - «Сочи»
14. 21-23 октября Пт-Вс «Урал» - «Крылья Советов»
15. 28-30 октября Пт-Вс «Крылья Советов» - «Пари Нижний Новгород»

«Урал» - «Крылья Советов» - 
0:3 (0:0).
Голы: Коваленко, 63 (0:1). 
Пиняев, 65 (0:2). Якуба, 90+24 
(0:3).
«Урал»: Помазун (Ландаков, 
81), Герасимов (Мамин, 
81), Гогличидзе (Бавин, 81), 
Кузьмичев (Бевеев, 81), Евсеев 
(Каштанов, 41), Подберезкин 
(Быковский, 81), Егорычев 
(Коновалов, 81; Емельянов, 
90+10), Мишкич (Галанин, 
6), Железнов (Юшин, 64), 
Сунгатулин, Бикфалви 
(Гаджимурадов, 64).
«Крылья Советов»: Ломаев 
(Фролов, 81), Солдатенков 
(Никитенков, 81), Гапонов 
(Тепляков, 81), Горшков 
(Витюгов, 81), Бейл, Ежов 
(Липовой, 81), Глушенков 
(Соколов, 61), Пиняев 
(Великородный, 75), Иванисеня 
(Якуба, 41), Цыпченко (Хлусов, 
81), Коваленко.
Предупреждения: Иванисеня, 
6. Коваленко, 27.
Удаление: Мишкич, 6.
9 июля. Екатеринбург. 
Стадион «Екатеринбург 
Арена».

КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ
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Маргарита Петрова

Три года существует в самар-
ской библиотеке №8 (улица Па-
нова, 30) проект Игоря Кузнецова 
«Голоса пьес». Постепенно его до-
полнили «Импровизации», «Нюр-
кины голоса пьес» (сказки под от-
крытым небом) и «Лекции». Вот 
что рассказал «СГ» режиссер:

- Три с половиной года в про-
екте «Голоса пьес» мы читаем ли-
бо незнакомые тексты, либо те, 
которые все знают, но читать их 
никто не будет. 

Например, последний раз это 
был рассказ Льва Лунца «За гра-
ницей». Автор умер в 30-е годы, 
его практически не печатали. Го-
ворят, что именно после знаком-
ства с этим рассказом Ильф и 
Петров задумали написать ро-
ман «12 стульев».

А в марте мы читали новый 
перевод трагедии Уильяма Шек-
спира «Ромео и Джульетта». Не 
классический - Татьяны Щепки-
ной-Куперник, а Ивана Диденко. 
Это помогло нам по-другому по-
смотреть на текст, заставить его 
звучать иначе.

В рамках рубрики «Импрови-
зации» - о том, как может интер-
претироваться сюжет, мы изучи-
ли три варианта «Золушки». Зна-
комились с классической сказ-
кой, современным вариантом и 
пьесой Евгения Шварца.

Цель проекта «Голоса пьес» - 
услышать текст по-разному, по-
пытаться его понять и принять. 

Важнейшая составляющая - об-
суждение.

За эти годы проект изменил-
ся. Если раньше все читки были 
сидячие, теперь - игровые, свое-
го рода эскиз спектакля, где ис-
пользуются музыка, свет.

У нас есть постоянный костяк 
зрителей, есть новые слушатели. 
Публика понимает, что для об-
суждения мы выбираем не при-
митивные вещи, а тексты, над 
которыми интересно подумать. 
Пандемия пережита, зритель 
возвращается, зал вновь стано-
вится полным - за этим очень 
приятно наблюдать.

В Самаре мало кто работает 
с жанром абсурда. Никак не мо-
гу понять, почему у нас от силы 
в одном-двух театрах идут пье-
сы самого популярного на дан-
ный момент драматурга Марти-
на Макдонаха.

Проект лекций возник в рам-
ках популяризации сценическо-
го мастерства. После одной из 
читок возникло много вопросов 
по жанрам, мы поняли необхо-
димость теоретических занятий. 
Два года назад, в ноябре, я про-
чел первую лекцию про жанры, 
увидел заинтересованность лю-
дей и решил, что каждый месяц 
мы будем встречаться и разгова-
ривать на какую-то тему, посвя-
щенную сценарному мастерству.

Задача лекций - объяснить 
сложные моменты простыми 
словами. Мы не задаемся целью 
подготовить сценаристов и пи-
сателей. Мы учим зрителей по-

нимать, что им нравится, а что 
нет, и уметь объяснить почему. 
Аргументированно разбираться 
в сюжете, темпоритме, мотива-
ции персонажей и так далее.

В рамках проекта мы разбира-
ли сериал «Игра в кальмара», ког-
да он был на пике популярности. 
На другой лекции сравнивали пье-
сы Шекспира и сериал «Друзья». 
Был разговор о том, что в трагедии 
всегда будет комедийная линия - 
это работает всегда. Через ролики 
«ТикТока» разбирали теорию Зиг-
мунда Фрейда о комплексе Эди-
па и Электры. Говорили о вечных 
сюжетах - их примерно десять, и 
они постоянно кочуют по разным 
странам и временам. Например, 
два самых популярных в России - 
Золушка и Остап Бендер. Часто ка-
сались фольклорных мотивов.

Три летние лекции я решил по-
святить теме кино. 28 июня мы 
обсуждали фильм «Солнцестоя-
ние» Аре Астера. Пришли люди 
со словами: «Нам не понравилось, 
разубедите нас». Обсудили худо-
жественную ценность картины.

19 июля мы поговорим о ленте 
Эльдара Рязанова «Небеса обето-
ванные», выпущенной в 1991 го-
ду. Возрастное ограничение 16+.

А в августе на лекции сравним 
картины «Меланхолия» (16+) 
Ларса фон Триера и «Не смотри 
вверх» (18+) - фильм с Леонар-
до Ди Каприо, который вышел в 
прошлом году. Очень хочется со-
поставить разный подход к од-
ной и той же теме в трагедии и 
фарсовой комедии.

Гид развлечений
Программа • 18 - 24 июля

АНОНС

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР
ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ

«О ЛЮБВИ И ДРУЖБЕ» (16+)

ФИЛАРМОНИЯ 19:00

КИНО
«ВЕНЕЦИЯФРЕНИЯ» (ужасы) (18+)

«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

«ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА» (мультфильм) (6+)
«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА» (приключения) 
(6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

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

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

«СИНЕМА ПАРК»

«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+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «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

«РУИНЫ» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 7 АВГУСТА

«ГРАНИ ХХ ВЕКА» (12+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 4 СЕНТЯБРЯ

ВЫСТАВКИ

ГОЛОСА ПЬЕС
Разговор о вечных темах, сериалах,  
Шекспире и юморе

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МИНЬОНЫ. ГРЮВИТАЦИЯ» (мультфильм) 
(6+)

«КОСМОПОРТ»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК» 
(мультфильм) (6+)

«КОСМОПОРТ»

«КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТЬЕ» (ужасы) 
(18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ»,

«КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА» 
(ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»,

«ДУРАК» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ» (драма) (12+)
«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«СТРАНА САША» (мелодрама) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«МЕСТЬ БАНШИ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ 
БЕЗУМИЯ» (фантастика) (12+)

«КОСМОПОРТ»,

«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО» 
(фантастика) (12+)

«КОСМОПОРТ»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«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»

КИНО
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ

05.00, 10.20 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 Новости

10.50 Жить здорово! (16+)

11.35, 13.15, 16.15, 19.20, 01.50, 03.05 

Информационный канал (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

00.45 Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

16.50 За гранью (16+)

17.55 ДНК (16+)

19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)

21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Школьный автобус Гордон» 

(0+)

09.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

11.30 М/ф «Монсики» (0+)

12.00 М/ф «Гризли и лемминги» (6+)

13.40 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

15.20 М/ф «Фиксики. Новенькие» (0+)

17.25 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» (0+)

18.10 М/ф «Супер МЯУ» (0+)

19.50 М/ф «Кошечки-собачки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

23.00 Ералаш (0+)

00.25 М/ф «В стране невыученных 

уроков» (0+)

00.45 М/ф «Волк и теленок» (0+)

00.55 М/ф «Пони бегает по кругу» (0+)

01.05 М/ф «Кошкин дом» (0+)

01.35 М/ф «Вершки и корешки» (0+)

01.50 Узнаем об искусстве! (0+)

02.05 М/ф «Супер10» (6+)

03.05 М/ф «Лего Сити. Приключения» (0+)

04.10 Зеленый проект (0+)

04.15 М/ф «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

05.35 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.45, 19.15, 01.25 Петровка, 38 (16+)

09.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

11.40 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною 
вот что происходит...» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

14.40, 06.25 Мой герой. Игорь Жижикин 
(12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.10, 04.10 Х/ф «ГРОМ» (12+)

18.00 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 
женщин» (16+)

19.30 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.40 90-е. Кремлевские жены (16+)

02.25 Дикие деньги. Андрей Разин (16+)

03.05 Брежнев, которого мы не знали 
(12+)

03.45 Осторожно, мошенники! Курсы 
для лохов (16+)

05.40 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

23.55 ХХXI Международный фестиваль 

«Славянский базар в Витебске» 

(12+)

01.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 

(12+)

03.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

07.00 Профилактика

12.00, 13.35, 15.55, 17.55, 20.00 Новости

12.10, 13.40, 03.40 Специальный репортаж 

(12+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.00, 16.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

16.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. Обзор (0+)

18.00, 06.10 Громко (12+)

19.00, 20.05 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)

20.55 Футбол. «МЕЛБЕТ - Первая Лига». 

«Алания Владикавказ» - «Динамо» 

(Махачкала). Прямая трансляция 

(0+)

22.55 Футбол. Чемпионат Европы 2022 г. 

Женщины. Прямая трансляция из 

Великобритании (0+)

01.00 Все на Матч! (12+)

01.45 Х/ф «РИНГ» (16+)

04.00 Новости (0+)

04.05 Наши иностранцы (12+)

04.35 Третий тайм (12+)

05.00 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский против Рустема 

Меметова. Трансляция из Москвы 

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)

05.25, 06.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 

(12+)

08.00, 08.55, 09.30, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.30, 18.00, 18.55 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)

19.55, 20.40, 21.30, 22.15, 00.30, 01.20, 02.05, 

02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ» 
(0+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (6+)

12.45 Новости Совета Федерации (12+)

13.00 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (12+)

16.35, 00.15 Д/ф «Вместе с наукой» (12+)

17.05 Очень личное (12+)

17.30 Вспомнить все (12+)

17.45 Специальный проект (12+)

18.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

20.30, 01.45 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

23.50 Поэтический альбом. Евгений 
Евтушенко. Стихи разных лет (12+)

00.45, 05.00 За дело! (12+)

01.30 Песня остается с человеком (12+)

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

04.00 Домашние животные (12+)

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

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

06.10 Активная среда (12+)

07.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (0+)

09.00, 20.15 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» (16+)

09.15 Легенды мирового кино (16+)

09.45 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 

ВАННАЯ» (16+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры 

(16+)

11.15, 03.30 Красуйся, град Петров! (16+)

11.45 Academia (16+)

12.30, 21.35 Линия жизни (16+)

13.25 Моя любовь - Россия! (16+)

13.55, 22.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)

15.10, 00.35 Д/ф «Разочарованный 

Аракчеев» (16+)

16.05, 23.45 Мост над бездной (16+)

16.35, 01.20 Мастер-класс (16+)

17.30 Спектакли-легенды. БДТ (16+)

20.45 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 

подвижника» (16+)

21.15 Спокойной ночи, малыши!

02.15 Д/ф «Врубель» (16+)

02.45 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орбита» 

(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+)

ДОМОВОЙ

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ЗЕРКАЛАМИ?

Ева Нестерова
 

Из чего состоит  
Зеркало представляет со-

бой шлифованное стекло, одна 
сторона которого покрыта сло-
ем амальгамы - сплавом рту-
ти с другими металлами. Одна-
ко чаще это алюминиевое на-
пыление - в бюджетных вари-
антах или серебряное - в более 
дорогих. Благодаря амальгаме 

мы и отражаемся в зеркале. От 
ее качества зависит срок служ-
бы предмета. Многие зеркала 
обрамляют рамы - деревянные, 
пластиковые, металлические. У 
конструкции может быть под-
светка, прочие детали. Все это 
нужно учитывать при уходе за 
конструкцией. 

 
Что вредит зеркалам  

- Прямое воздействие солнеч-
ных лучей - амальгама тускнеет.

В каждом доме есть зеркала.  
Однако немногие знают, что за этими 
элементами декора нужно правильно 
ухаживать. Отражающие поверхности 
накапливают пыль, сохраняют отпечатки 
наших рук. На них часто появляются разводы, 
застывают капли жира, воды, аэрозолей. 
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ТВ программа

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00, 05.05 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» (16+)

23.40 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)

03.25 Х/ф «ДЕЛО №39» (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы. Защитники 

олуха» (6+)

09.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)

10.25 Х/ф «РАШН Юг» (12+)

12.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)

14.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 

(16+)

00.25 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

02.45 Х/ф «КОД ДОСТУПА КЕЙПТАУН» 

(18+)

04.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.30, 07.20 6 кадров (16+)

09.15, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.15, 06.30 Давай разведемся! (16+)

12.15, 04.50 Тест на отцовство (16+)

14.25, 02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.30, 00.40 Д/с «Порча» (16+)

16.00, 01.15 Д/с «Знахарка» (16+)

16.35, 01.45 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.10 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)

21.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» (16+)

03.10 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, 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, 05.30 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)

00.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)

02.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» (18+)

06.00 Сны (16+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10 Д/ф «Великая княгиня Елизавета 
Федоровна. Цикл «Русские 
праведники» (0+)

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

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Знак равенства (16+)

11.45 Святые Целители (0+)

12.20 Завет (6+)

13.25, 03.30 В поисках Бога (6+)

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

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Елизавета» (0+)

17.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

18.45 Х/ф «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!» (12+)

20.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
(12+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Д/ф «Преподобный Сергий 
Радонежский. Цикл «День 
Ангела» (0+)

00.55 Прямая линия жизни (16+)

02.00, 02.30 Д/ф «Пятое клеймо» (0+)

03.00 Расскажи мне о Боге (6+)

06.05 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ» (16+)

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

10.20, 14.25, 19.15 Специальный 

репортаж (16+)

10.55 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

15.00 Военные новости (16+)

15.10 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)

19.50 Т/с «БИТВА СТАВОК» (16+)

20.40 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ 

МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)

23.55 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)

01.20 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)

02.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)

04.05 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (16+)

06.15 Т/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)

06.00, 04.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 

ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА» (12+)

06.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)

09.00, 11.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.30 Новости
14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)

16.10 Дела судебные. Новые истории 
(16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.30 Игра в кино (12+)

21.10, 22.05 Слабое звено (12+)

23.00 Назад в будущее (16+)

23.50 Торжественное закрытие XXXI 
Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар в 
Витебске» (12+)

01.55 Наше кино. История большой 
любви (12+)

02.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

03.45 Специальный репортаж (12+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

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

12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (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 «ГУСАР» (16+)

22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)

00.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

02.10, 03.00 Импровизация (16+)

03.45 Comedy Баттл (16+)

04.30 Открытый микрофон (16+)

05.20, 06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

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

06.25 «Игра в театр» (12+) 
06.50 «Народное признание» (12+) 
07.00 «Точки над i» (12+) 
07.10, 8.10 «Утро губернии» (12+) 
08.00, 13.20, 18.00 «#интервью» (12+) 
09.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
09.30 «Неочевидная Самара. История 

Самарской музы» (12+) 
10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)   
12.00, 15.00, 17.00. 18.30, 00.00 «#новости» 

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

(12+) 
13.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+) 
15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+) 
16.00 Д/ф «Загадки русской истории» 

(0+) 
17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+) 
18.15 «Слово прокурору» (12+)
18.50 «Школа здоровья» (16+) 
19.10 Д/ф «Битва коалиции. Вторая 

мировая война» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00, 02.50 Т/с «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ)» (12+)   
22.35 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+) 
01.15 М/ф «Новые приключения 

Аленушки и Еремы» (0+)
02.30 Д/ф «Эпидемия. Гепатит» (12+)   
05.05 Д/ф «Это лечится. Детская 

травма» (12+) 
05.30 «Клинический случай. Спасти 

Булгакова» (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 Хочу домой! (12+) 
08.30, 14.05 М/с «Гора самоцветов» (0+)
09.30, 14.35, 04.35 Д/ф «Планета 

лошадей» (12+)
10.00, 15.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
11.05 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
13.05, 03.40 Д/ф «Народовластие» (12+)
13.35, 04.10 Д/ф «Ландшафтный дизайн - 

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

(16+)
17.20 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
18.15 Город С (12+)  Какие требования 

предъявляются к кандидатам при приеме 
на службу в органы внутренних дел. Куда 
нужно обратиться если вы  решили служить 
в полиции? Гость в студии -  Сергей  Устюгов 
-  начальник Управления МВД России по 
г. Самаре,  начальник отдела по работе с 
личным составом.

18.45, 03.25 Город, история, события (12+)  
19.30 Просто о вере (12+)  
21.30 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» (16+)
23.05, 05.05 Д/ф «Победа русского 

оружия» (0+)
00.30 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

  

- Отсутствие циркуляции 
воздуха - для зеркал лучше от-
крытые пространства, сквозня-
ки.

- Перепады температуры.
- Большая влажность.
 

Что нужно для ухода  
- Мягкие тряпка, салфетка 

или полотенце (без ворса).
- Вода.
- Специальное моющее сред-

ство - для стекол и зеркал.

Важно! Не используйте по-
рошки, чистящие средства с 
абразивами, а также жесткий 
инвентарь, например щетки, 
мочалки. Ими легко поцара-
пать поверхность. Зеркалу мо-
гут навредить и химические 
средства для мойки окон. 

 
Рекомендации по уходу  

Если на поверхности только 
пыль, то уберите ее сухой или не-
много увлажненной тряпкой. 

Если загрязнения сильные, 
распылите моющее средство, а 
затем тщательно протрите. По-
следний штрих - обработка су-
хой салфеткой или бумагой, лик-
видация разводов. 

Не распыляйте моющее сред-
ство на рамы. Удалите загрязне-
ния с них влажной тряпкой. 

При очистке задней части зер-
кала будьте очень осторожны, 
потому что она ничем не защи-
щена. Используйте только сухую 
тряпку. 

Зеркало в ванной протирай-
те насухо после каждого приема 
душа. 

Специальное моющее средство 
можно заменить мыльным либо 
уксусным раствором. Для приго-
товления второго добавьте столо-
вую ложку уксуса в стакан воды.

Если амальгама отслоилась, 
есть вариант - заклеить эти 
участки фольгой.

Чем меньше тактильных вза-
имодействий с зеркалом, тем 
дольше оно остается чистым.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 10.20 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 Новости

10.50 Жить здорово! (16+)

11.35, 13.15, 16.15, 19.20, 01.45, 03.05 

Информационный канал (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

00.45 Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко (12+)

07.30 Пешком... (16+)

08.00 Другие Романовы (16+)

08.30, 02.05 Д/ф «Лунные скитальцы» (16+)

09.15 Легенды мирового кино (16+)

09.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (16+)

10.50, 02.45 Цвет времени. Марк Шагал 

(16+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры 

(16+)

11.15 Красуйся, град Петров! (16+)

11.45 Academia (16+)

12.30, 21.30 Абсолютный слух (16+)

13.15 Моя любовь - Россия! (16+)

13.50, 22.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)

15.05 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» (16+)

15.20, 00.35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово...» (16+)

16.05, 23.45 Мост над бездной (16+)

16.35, 01.15 Мастер-класс (16+)

17.30 Спектакли-легенды. Театр сатиры 

(16+)

20.20 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик» (16+)

20.45 Библейский сюжет (16+)

21.15 Спокойной ночи, малыши!

22.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (16+)

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

11.00, 13.00, 14.15, 17.00, 20.00, 22.47 

Вести

07.08, 08.07, 12.18 Экономика (16+)

07.55, 08.50, 09.54 Погода

08.16, 09.17, 10.35 Спорт (16+)

11.30 Вести. Обсуждение (16+)

13.44, 14.50 Интервью (16+)

19.45, 21.54 Факты (16+)

21.02 Экономика (Курс дня) (16+)

22.33 Вести. Дежурная часть (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

16.50 За гранью (16+)

17.55 ДНК (16+)

19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)

21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Школьный автобус Гордон» 

(0+)

09.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

11.30 М/ф «Монсики» (0+)

12.00 М/ф «Гризли и лемминги» (6+)

13.40 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

15.20 М/ф «Буба» (6+)

17.25 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» (0+)

18.10 М/ф «Супер МЯУ» (0+)

19.50 М/ф «Черепашки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

23.00 Ералаш (0+)

00.25 М/ф «Кентервильское 

привидение» (0+)

00.45 М/ф «Катерок» (0+)

00.55 М/ф «Приключения Запятой и 

Точки» (0+)

01.10 М/ф «Чудо-мельница» (0+)

01.30 М/ф «Ореховый прутик» (0+)

01.50 Узнаем об искусстве! (0+)

02.05 М/ф «Супер10» (6+)

03.05 М/ф «Лего Сити. Приключения» (0+)

04.10 Зеленый проект (0+)

04.15 М/ф «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

05.35 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.40, 01.25 Петровка, 38 (16+)

09.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть на съемочной площадке» 
(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой. Павел Любимцев 
(12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.10, 04.15 Х/ф «ГРОМ» (12+)

18.00 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи» (16+)

19.15 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» (12+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Хроники московского быта. 
Страшный суд по-советски (12+)

01.40 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)

02.25 Прощание. Майкл Джексон (16+)

03.05 Брежнев, которого мы не знали 
(12+)

03.45 Осторожно, мошенники! Звезды 
рекомендуют (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

23.55 Торжественная церемония 

закрытия XXXI Международного 

фестиваля «Славянский базар в 

Витебске» (12+)

01.10 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 

(12+)

02.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

07.00, 10.10, 13.35, 15.55, 17.55, 19.50, 22.55 

Новости

07.05, 23.00 Все на Матч! (12+)

10.15, 13.40, 03.40 Специальный репортаж 

(12+)

10.35, 01.45 Т/с «ФАНТОМ» (12+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.00, 16.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

16.55, 18.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)

19.55 Регби. Чемпионат России. 

«Динамо» (Москва) - «Енисей-

СТМ» (Красноярск). Прямая 

трансляция (0+)

21.55, 05.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+)

23.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Брайэн Ортега против Яира 

Родригеза. Трансляция из США 

(16+)

00.45 Футбол. Российская Премьер-

лига. Обзор (0+)

04.00 Новости (0+)

04.05 Правила игры (12+)

04.35 Второе дыхание. Вячеслав 

Фетисов (12+)

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

05.25, 06.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(6+)

08.05, 08.55, 09.30, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.30, 18.00, 19.00 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30, 01.20, 02.05, 

02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (12+)

16.35, 00.15 Д/ф «Вместе с наукой» (12+)

17.05 Очень личное (12+)

17.30 Вспомнить все (12+)

17.45, 01.15 Специальный проект (12+)

20.30, 01.45 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)

23.45 Моя история. Елена Яковлева (12+)

00.45 Активная среда (12+)

01.30 Песня остается с человеком (12+)

03.35 Потомки. Циолковский. 

Стремящийся к звездам (12+)

04.00 Домашние животные (12+)

04.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

05.00 За дело! (12+)

05.40 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

06.10 Свет и тени (12+)

«Письма о русской поэзии». 
Григорий Амелин (12+)

Книга посвящена русской поэ- 
зии начала XX века. Три главных 
героя повествования - Хлебников, 
Мандельштам и Пастернак - взяты 
в разрезе некоторых общих тем и 
глубинных решений, которые объ-
единяют Серебряный век в единое 
целое, блистательно заканчивающе-
еся на Иосифе Бродском в поэзии и 
Владимире Набокове в прозе. 

«Русская речь и рынок: 
традиции и инновации  
в деловом и повседневном 
общении». Ренате Ратмайр 
(16+)

Книга посвящена изучению взаимо- 
связи общественной жизни и речи 
России в конце XX - начале XXI веков. 
Исследование опирается на эмпи-
рическую базу: аутентичные записи 
некоторых жанров делового обще-
ния, таких как собеседования, перего-
воры, совещания и сбор письменных 
текстов. В книгу вошли статьи автора, 

опубликованные за последние 20 
лет, в новой обработке и компоновке. 
Книга адресована филологам-руси-
стам, а также специалистам в области 
социолингвистики и лингвистической 
прагматики. Описание элементов 
делового общения и корпоративно-
го дискурса может заинтересовать 
деятелей экономики и всех, кто 
неравнодушен к вопросам развития 
современного русского языка.

«Слово - чистое веселье...». 
Сборник статей в честь 
Александра Пеньковского (0+)

Сборник посвящен 80-летию Алек-
сандра Пеньковского, многогранная 
научная деятельность которого 
охватывает многие области языко- 

знания и филологии. Разнообразие 
тематики публикуемых статей от-
ражает широту научных интересов 
юбиляра. Именно проблематика 
лежит в основе тематического со-
ставления разделов: слово и смысл, 
изучение художественного текста и 
поэтика, семиотика и герменевтика, 
грамматика и семантика, фонетика и 
диалектология.

«Речевая коммуникация». 
Родмонга Потапова (0+)

В общей системе, которая обеспе-
чивает успешность межличностной 
коммуникации, устная речь занима-
ет особое место в силу своих при-
родных свойств. Содержательный 
диапазон монографии охватывает 
основные аспекты речеведения как 
раздела общей семиотики. Детально 
представлен материал, позволя-
ющий отразить все многообразие 
средств микро- и макросегмента-
ции речевого потока. Монография 
включает результаты целого ряда 
авторских экспериментальных ис-
следований и оригинальных концеп-
туальных разработок.

«Память в языке 
и культуре». 
Наталья Брагина (0+)

Книга посвящена концепту памя-
ти - одному из ключевых в языке и 
культуре. Память исследуется в ее 
соотнесенности с философским, 
мифологическим, религиозным, 
литературным, социокультурным и 
политическим типами дискурса. Ана-
лизируются отношения концептуаль-
ного согласования памяти и времени, 
пространства, любви, жизни, смерти, 
бессмертия, славы, детства, старости, 
ума, рассудка, разума, воображения и 
так далее. Рассматриваются социаль-
ные роли, формирующие коллек-
тивную память: гений, герой, тиран, 
вождь, красавица и другие.

КУЛЬТУРА И ЯЗЫК
Областная 
универсальная научная 
библиотека предлагает 
ознакомиться  
с книгами из серии 
Studia philologica.  
Она была основана  
в 1997 году и содержит 
более ста монографий 
и сборников статей 
отечественных  
и зарубежных 
лингвистов 
и филологов, 
посвященных 
актуальным проблемам 
современной науки.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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06.00, 05.35 территория заблуждений 

(16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

11.00 Совбез (16+)

12.00 как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 04.45 тайны Чапман (16+)

19.00, 04.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «оХотА нА ВороВ» (16+)

23.45 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «оСоБоЕ МнЕниЕ» (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы. Защитники 

олуха» (6+)

09.00 М/ф «том и Джерри» (0+)

11.00 Галилео (12+)

12.00 Х/ф «кАк отДЕлАтЬСя от ПАрня 

ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)

14.20 т/с «кУХня» (12+)

22.00 Х/ф «ВрЕМя» (16+)

00.10 Х/ф «ГЕрАкл» (16+)

02.05 Х/ф «лЕГион» (18+)

04.00 Х/ф «тЭММи» (18+)

05.30 т/с «ВоронинЫ» (16+)

07.50 6 кадров (16+)

08.30, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00, 06.35 Давай разведемся! (16+)

12.00, 04.55 тест на отцовство (16+)

14.10, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 00.45 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 01.20 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20, 01.50 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.55 Х/ф «ВЕнЕЦ тВорЕния» (16+)

21.00 Х/ф «ЗДрАВСтВУЙ, ПАПА!» (16+)

03.15 т/с «от нЕнАВиСти До люБВи» 

(16+)

07.25 6 кадров (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, 15.10, 15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 17.55 

т/с «ГАДАлкА» (16+)

21.15, 22.15, 23.00, 03.30, 04.15 т/с 

«СлЕДСтВиЕ По тЕлУ» (16+)

00.00 Х/ф «ВЕтрЕнАя рЕкА» (18+)

02.00 Х/ф «кикБокСЕр» (16+)

05.00, 05.45, 06.30 Сны (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. кафизма 15 (0+)

06.35 Д/ф «Преподобный кронид. Цикл 
«русские праведники» (0+)

07.05 Х/ф «ПоДкиДЫШ» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Дорога (0+)

12.35 Во что мы верим (0+)

13.35 Свое с Андреем Даниленко (6+)

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

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Сергий радонежский. Путь 
подвижника» (0+)

16.35 Д/ф «Преподобный Сергий 
радонежский. Цикл «День 
Ангела» (0+)

17.05, 18.35, 20.10 Х/ф «ДолГАя ДороГА В 
ДюнАХ» (12+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Служба спасения семьи (16+)

01.55 Парсуна. С Владимиром легойдой 
(6+)

02.40 Апокалипсис Глава 6 (16+)

03.40 Знак равенства (16+)

06.30, 15.10 т/с «коГДА рАСтАял СнЕГ» 

(16+)

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

10.20, 14.25, 19.15 Специальный 

репортаж (16+)

10.55 т/с «отряД СПЕЦиАлЬноГо 

нАЗнАЧЕния» (12+)

12.20, 22.15 открытый эфир (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.50 т/с «БитВА СтАВок» (16+)

20.40 Улика из прошлого (16+)

23.55 Х/ф «В ПолоСЕ ПриБоя» (12+)

01.30 Х/ф «МиГ УДАЧи» (12+)

02.35 Х/ф «ПоСлЕДниЙ ПоБЕГ» (12+)

04.05 Х/ф «СлЕД В окЕАнЕ» (12+)

05.25 Д/ф «Морской дозор» (12+)

06.15 т/с «орУЖиЕ ПоБЕДЫ» (12+)

06.00, 03.35 т/с «ШколА ВЫЖиВАния 

от оДинокоЙ ЖЕнЩинЫ С 

трЕМя ДЕтЬМи В УСлоВияХ 

криЗиСА» (12+)

08.00, 11.10 т/с «ВАнГЕлия» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.00 новости

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10 Дела судебные. новые истории 

(16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.30 игра в кино (12+)

21.10, 22.05 Слабое звено (12+)

23.00, 23.50 назад в будущее (16+)

00.40 Всемирные игры разума (12+)

01.05 наше кино. история большой 

любви (12+)

01.30 Х/ф «Цирк» (0+)

03.15 Программа «Дословно» (12+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (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. ноВАя 

оБЩАГА» (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 «ГУСАр» (16+)

22.00 Х/ф «иСтория оДноГо 

ВАМПирА» (16+)

00.05 Х/ф «ПУнкт нАЗнАЧЕния-2» (18+)

01.40, 02.30 импровизация (16+)

03.15 Comedy Баттл (16+)

04.05, 04.50 открытый микрофон (16+)

05.40, 06.30 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 Программа «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 «ДЕрЕВЕнСкиЙ роМАнС» (12+) 
10.20 т/с «тАтЬянин ДЕнЬ» (12+)   
12.20, 00.20 т/с «ГороДСкиЕ ШПионЫ» 

(12+) 
13.20 «Слово прокурору» (12+) 
13.45, 22.35 т/с «УСлоВия контрАктА-2» 

(16+) 
15.10, 04.20 т/с «ПоСлЕДниЙ янЫЧАр» 

(12+) 
16.00 Д/ф «Загадки русской истории» 

(0+) 
17.10, 23.20 т/с «СВои-2» (16+) 
18.00 «#интервью» (12+) 
18.50 «территория тольятти» (12+) 
19.10 Д/ф «Битва коалиции. Вторая 

мировая война» (12+) 
20.00 «информчас» (12+) 
21.00, 02.50 т/с «ВАСилиСА (СВиДАниЕ 

ВСлЕПУю)» (12+)   
01.15 Х/ф «ФУтБолиСт» (12+) 
05.05 Д/ф «Это лечится. Боли в спине» 

(12+) 
05.30 «клинический случай. Спасти 

Достоевского» (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 «Гора самоцветов» (0+)
09.30, 14.35, 19.30 Д/ф «Планета лошадей» (12+)
10.00, 15.15 т/с «ДВоЙнАя ЖиЗнЬ» (12+)
10.50, 16.05 т/с «криМинАлЬнАя По-

лиЦия» (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 «народовластие» (12+)
13.35, 04.10 Д/ф «ландшафтный дизайн - 

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

Врач-психотерапевт Алексей Зотов  
в прямом эфире ответит на ваши вопросы 
о семейных отношениях, эмоциональных 
проблемах, трудностях в воспитании детей 
и многом другом. Вопросы задавайте  
по тел. 202-11-22.

18.45 Почетные граждане Самары (12+)  
21.30 Х/ф «МАнЕкЕнЩиЦА», 2 серии (16+)
23.20, 05.20 Д/ф «русские цари» (12+)
00.30 Х/ф «ПроСтоЙ кАрАнДАШ» (16+)
03.25 обернитесь (12+)  

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«Театр. Рококо. Символизм. 
Модерн. Постмодернизм». 
Вадим Максимов (16+)

Б о л ь ш и н -
ство статей 
сборника по-
священо те-
атру рубеж-
ных, кризис-
ных эпох. Ав-
тор раскры-
вает значение 

крупнейших художественных 
направлений, которые противо-
стояли официальной доктрине и 
искусству массовому. именно в 
них рождались и вызревали яв-
ления, во многом опередившие 
свое время и определившие се-
годняшнюю культуру. на про-
тяжении веков русское и миро-
вое искусство развивалось в тес-
ной взаимосвязи. Важное место 
уделено межнациональным те-
атральным связям: постановки 
пьес Гоголя, ибсена, Стриндбер-

га, Шекспира такими яркими ре-
жиссерами, как люнье-По, Ар-
то, Стуруа приобретают в чужом 
национальном контексте нео-
жиданное звучание. А античная 
трагедия приобретает особую 
глубину в восприятии русских 
исследователей.

«Записки режиссера. 
Об искусстве театра». 
Александр Таиров (0+)

А л е кс а н д р 
таиров - рос-
сийский актер, 
режиссер, соз-
датель и худо-
ж е с т в е н н ы й 
руководитель 
камерного теа-
тра. В книге со-

браны материалы, которые ха-
рактеризуют общие принципы 
его работы, взгляды на сцениче-
ское искусство. Важнейший раз-
дел творческого наследия пред-

ставляют режиссерские экспли-
кации. речи, статьи, заметки, 
письма - это документы эпохи, 
свидетельствующие о многооб-
разии художественных поисков 
начала XX века и тех 30 с лишним 
лет истории советского театра, 
когда жил и работал таиров.

«Служить театру 
честно. Записки артиста 
Мариинского театра». 
Анатолий Никифоров (0+)

книга теа-
тральных вос-
поминаний. Се-
годня Анатолий 
Сергеевич из-
вестен как ди-
ректор Санкт-
Петербургского 
государствен-

ного театра детского балета. Бо-
лее семи десятилетий он посвя-
тил искусству танца. книга со-
держит интересные факты био-
графии автора, описание твор-
ческих событий, свидетелем и 
участником которых ему дове-
лось быть, а также впечатления 

о его встречах с известными лич-
ностями мира искусства. отдель-
ное внимание уделено деятель-
ности в детской студии и театре 
детского балета.

«Уроки театра  
для больших и маленьких». 
 Наталья Партолина (0+)

Автор посо-
бия предлага-
ет один из рас-
прос транен-
ных подходов 
к развитию ак-
терских спо-
собностей де-
тей - это игра 

во время обучения. Данные уро-
ки позволяют оптимизировать 
процесс занятий в театральном 
коллективе, в системе дополни-
тельного образования детей, в 
кружках, любительских объеди-
нениях. они предполагают раз-
витие не только узкопрофесси-
ональных, но и общих способ-
ностей личности, необходимых 
в творческом освоении действи-
тельности.

ЭлЕКТРОННыЕ КНИГИ

Искусство театра
Подборка 
электронных изданий 
о театре из интернет-
магазина цифровых 
изданий Global F5. 
Через сайт областной 
универсальной 
научной 
библиотеки можно 
зарегистрироваться 
и получить 
свободный доступ 
к литературе, 
размещенной  
на нем. Чтение будет 
доступно с любого 
гаджета.

Ирина Кириллова
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ТВ программа СРЕДА, 20 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 10.20 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 Новости

10.50 Жить здорово! (16+)

11.35, 13.15, 16.15, 19.20, 01.45, 03.05 

Информационный канал (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

00.45 Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры 

(16+)

11.15, 03.30 Красуйся, град Петров! (16+)

11.45 Academia (16+)

12.30, 21.30 Абсолютный слух (16+)

13.15 Моя любовь - Россия! (16+)

13.50, 22.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)

15.00 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» (16+)

15.20, 00.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат» (16+)

16.05, 23.45 Мост над бездной (16+)

16.35, 01.15 Мастер-класс (16+)

17.15 Цвет времени. Николай Ге (16+)

17.25 Спектакли-легенды (16+)

19.50 Д/ф «Андреевский крест» (16+)

20.45 Библейский сюжет (16+)

21.15 Спокойной ночи, малыши!

22.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (16+)

02.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау» (16+)

02.45 Д/ф «Proневесомость» (16+)

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

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

23.00 Вести

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (16+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (16+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода

09.41 Вести. Net (16+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.38 Факты (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

16.50 За гранью (16+)

17.55 ДНК (16+)

19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)

21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Школьный автобус Гордон» 

(0+)

09.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

11.30 М/ф «Монсики» (0+)

12.00 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+)

17.25 М/ф «Крутиксы» (0+)

18.10 М/ф «Барбоскины» (0+)

19.50 М/ф «Четверо в кубе» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

23.00 Ералаш (0+)

00.25 М/ф «Петя и красная шапочка» (0+)

00.45 М/ф «Приключения Буратино» (0+)

01.50 Узнаем об искусстве! (0+)

02.05 М/ф «Супер10» (6+)

03.05 М/ф «Лего Сити. Приключения» (0+)

04.10 Зеленый проект (0+)

04.15 М/ф «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

05.35 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.40, 19.10, 01.25 Петровка, 38 (16+)

09.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой. Нина Шацкая (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.10, 04.10 Х/ф «ГРОМ» (12+)

18.00 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 
одна» (16+)

19.25 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Прощание. Валерий Ободзинский 
(16+)

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

02.25 Знак качества (16+)

03.05 Брежнев, которого мы не знали 
(12+)

03.45 Осторожно, мошенники! Бизнес 
на жадности (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

23.55 Иван Зубков. Спаситель 

Ленинграда (12+)

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 

(12+)

02.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

07.00, 10.10, 13.35, 15.55, 20.00, 22.45 

Новости

07.05, 19.30, 22.00, 01.00 Все на Матч! (12+)

10.15, 13.40, 03.40 Специальный репортаж 

(12+)

10.35, 01.45 Т/с «ФАНТОМ» (12+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.00, 16.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

16.55, 04.35 Автоспорт. Чемпионат 

России по дрэг-рейсингу (0+)

17.25 Бильярд. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финал. Прямая 

трансляция из Киргизии (0+)

20.05 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)

22.50 Футбол. Чемпионат Европы 2022 г.  

Женщины. 1/4 финала. Прямая 

трансляция из Великобритании 

(0+)

04.00 Новости (0+)

04.05 Голевая неделя РФ (0+)

05.00 Бильярд. Чемпионат мира. 

Женщины. Финал. Трансляция из 

Киргизии (0+)

06.05 Д/ф «Защита Валерия Васильева» 

(12+)

05.25, 06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

06.55 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (16+)

08.40, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» (16+)

09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30, 01.20, 02.05, 
02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

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

12.50 Активная среда (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (12+)

16.35, 00.15 Д/ф «Вместе с наукой» (12+)

17.05 Очень личное (12+)

17.30 Вспомнить все (12+)

17.45 Специальный проект (12+)

20.30, 01.45 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)

23.30 Моя история. Максим Дунаевский 
(12+)

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

01.30 Песня остается с человеком (12+)

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

04.00 Домашние животные (12+)

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

05.00 За дело! (12+)

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

06.10 Финансовая грамотность (12+)

Алена Семенова 

Подготовка к будущему ото-
пительному сезону продолжа-
ется. Первый заместитель гла-
вы Cамары Владимир Васи-
ленко каждую неделю прово-
дит оперативный штаб, на кото-
ром специалисты профильных 
ведомств обсуждают ход пере-
кладки сетей.

Напомним: в этом году ра-
боты пройдут на 20 объектах. 
В связи с увеличением объема 
финансирования первоначаль-
ный список был расширен поч-
ти вдвое. Большая часть вложе-
ний направлена на работы в Куй-
бышевском районе. Планирует-
ся, что в этом сезоне энергети-
ки скорректируют здесь схему 
теплоснабжения, построив две 
блочно-модульные котельные и 
подведя к ним сети. В настоящий 
момент работы набирают обо-
рот. На площадке, где будет рас-
положена котельная меньшего 

объема, ведется устройство фун-
дамента. Перекладка теплосетей 
проходит в 25-м квартале и на 
улице Грозненской. Готовность 
последнего объекта составляет 
уже 90%.

- Объем работ предстоит вы-
полнить большой. Отопитель-
ный сезон стартует на котель-
ных, принадлежащих КНПЗ и 
«Волгатеплоснабу», однако еще 
до конца зимы мы совершим пе-
реключение на новые блочно-
модульные котельные, - сооб-
щил Владимир Василенко.

Параллельно к отопительно-
му сезону готовят жилой фонд. 
Управляющим организациям 
необходимо тщательно промыть 
все системы и проверить состо-
яние теплоузлов. Первый вице-
мэр дал поручение районным 
администрациям взять на кон-
троль этот процесс.

- На данный момент из 10 195 
многоквартирных домов прове-
рена уже половина - 5117, - отме-
тил Василенко.

Во время штаба первый вице-
мэр подробно разобрал с под-
рядчиками ситуацию на каждом 
объекте. Так, например, на улице 
Ташкентской собрана практиче-
ски вся труба и выполнены все 
врезки в камере.

Особое внимание Владимир 
Василенко уделил и участку по 
улице Самарской - в границах 
Ленинградской и Некрасовской. 
Представитель подрядчика рас-
сказал, что основной объем работ 
бригады выполняют здесь в ноч-
ное время. Владимир Василенко 
поставил задачу в будущие выход-
ные перейти на круглосуточный 
режим, чтобы нарастить темпы.

Также на особом контроле на-
ходятся объекты, расположен-
ные вблизи учреждений обра-
зования. Восстановить благо-
устройство на таких участках 
планируется уже к 25 августа.

ЖКХ

НОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
Подготовка к отопительному сезону 
набирает обороты 
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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 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, 04.10 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

23.35 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы. Защитники 

олуха» (6+)

09.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)

11.00 Галилео (12+)

12.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)

12.05 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)

14.20 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

00.40 Х/ф «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)

03.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)

05.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.30, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.20, 06.35 Давай разведемся! (16+)

12.20, 04.55 Тест на отцовство (16+)

14.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.35, 00.45 Д/с «Порча» (16+)

16.05, 01.20 Д/с «Знахарка» (16+)

16.40, 01.50 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.15 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» (16+)

21.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» (16+)

03.15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

07.25 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, 15.10, 15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 17.55 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

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

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)

00.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (18+)

02.15 Х/ф «СИРОТСКИЙ БРУКЛИН» (18+)

06.00 Сны (16+)

06.00, 02.10 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 16 (0+)

06.25 Д/ф «Романовы. Цикл «Русские 
праведники» (0+)

06.55 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Пилигрим (6+)

12.00 Апокалипсис Глава 6 (16+)

13.10 Простые чудеса (12+)

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

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Химера» (0+)

17.05, 18.40, 20.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» (12+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Д/ф «Икона Казанской Божией 
Матери. Цикл «Царица небесная» 
(0+)

01.15 Во что мы верим (0+)

02.25 Завет (6+)

03.25 Щипков (12+)

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

06.15 Программа «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 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» (12+) 
10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)   
12.20 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+) 
13.20, 18.00 «#интервью» (12+) 
13.45, 22.35 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 

(16+) 
15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+) 
16.00 Д/ф «Загадки русской истории» 

(0+) 
17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+) 
18.50 «Агрокурьер» (12+)  
19.10 Д/ф «Битва коалиции. Вторая 

мировая война» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00, 02.50 Т/с «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ)» (12+)   
00.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПЕТР» (12+)

01.30 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ 
ТЕЛЕВИЗОР» (0+)

05.05 Д/ф «Это лечится. Шейка бедра» 
(12+) 

05.30 «Клинический случай. Спасти 
Есенина» (12+) 

06.00, 03.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 

ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА» (12+)

07.05 Мультфильмы (0+)

08.05, 11.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.00 Новости

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.30 Игра в кино (12+)

21.10, 22.05 Слабое звено (12+)

23.00, 23.50 Назад в будущее (16+)

00.40 Всемирные игры разума (12+)

01.05 Рожденные в СССР К юбилею Э. 

Стрельцова (12+)

01.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

03.15 Специальный репортаж (12+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

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

12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (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 «ГУСАР» (16+)

22.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)

00.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)

02.10, 02.55 Импровизация (16+)

03.45 Comedy Баттл (16+)

04.35, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

06.30 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)

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

10.20, 19.15 Специальный репортаж (16+)

10.55 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.25 Т/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)

14.40, 15.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.50 Т/с «БИТВА СТАВОК» (16+)

20.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

(16+)

23.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (12+)

01.35 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+)

03.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)

04.45 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+)

05.50 Т/с «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА 

ПОБЕДЫ» (16+)

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

06.30 Просто о вере (12+) 
07.30 Город С (12+) 
08.30, 14.05 М/с «Гора самоцветов» (0+)

09.30, 14.35, 00.30 Д/ф «Планета 
лошадей» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

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

11.40, 17.20 Т/с «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

12.30 Разговор по душам (16+) 
13.05, 01.00 Д/ф «Народовластие» (12+)

13.35, 01.30 Д/ф «Ландшафтный дизайн - 
это просто» (12+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)  

18.45 Почетные граждане Самары (12+)  
19.30 МоЕжТВ (12+)

20.30 Город С. Разговор по душам (16+)  
21.30, 03.30 Х/ф «МАНЕКЕНЩИЦА», 2серии 

(16+)

23.20, 05.20 Д/ф «Природный парк 
«Вепсский лес»» (12+)

СРЕДА, 20 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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Джиз-быз

Баранина - 1 кг
Курдюк - 300 г
Лук репчатый - 2 шт.
Чеснок - 2-3 зубчика
Помидоры - 2 шт.
Базилик, петрушка - 1 пучок
Соль, специи - по вкусу

Курдюк нарезать небольши-
ми кусочками и выложить  
на хорошо разогретую сково-
роду. Обжарить до золоти-
стого цвета и убрать в миску, 
оставив только вытопившийся жир.
Баранину нарезать небольшими длинны-
ми полосками. Положить в сковороду с 
жиром. Вначале мясо пустит сок, и образу-
ется много жидкости. Когда баранина хо-
рошо пропарится, то начнет приобретать 
румяный цвет. Периодически содержимое 
сковороды необходимо помешивать.
По вкусу добавить соль, молотый черный 

перец, куркуму, зиру и розмарин. Когда 
мясо приобретет аппетитный цвет, поло-
жить овощи: лук, нарезанный полукольца-
ми, и измельченный чеснок. 
Через две минуты всыпать зелень,  
а по центру выложить помидоры. Переме-
шать мясо, немного выпарить образовав-
шуюся жидкость и снять сковороду с огня.
Выложить баранину с овощами на блюдо  
и подать на стол. 

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 10.20 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 Новости

10.50 Жить здорово! (16+)

11.35, 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+)

07.30 Пешком... (16+)

08.00 Другие Романовы (16+)

08.30 Д/ф «Proневесомость» (16+)

09.15 Легенды мирового кино (16+)

09.45 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры 
(16+)

11.15, 03.30 Красуйся, град Петров! (16+)

11.45 Academia (16+)

12.30, 21.30 Абсолютный слух (16+)

13.15 Моя любовь - Россия! (16+)

13.50, 22.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)

15.00 Дороги старых мастеров (16+)

15.10, 00.35 Д/ф «Парадокс Грибоедова» 
(16+)

16.05, 23.45 Мост над бездной (16+)

16.35, 01.25 Мастер-класс (16+)

17.30 Спектакли-легенды (16+)

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

20.45 Библейский сюжет (16+)

21.15 Спокойной ночи, малыши!
22.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (16+)

02.05 Д/ф «Узбекистан. Сплетение 
солнечных культур» (16+)

02.35 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Лидии Смирновой» (16+)

02.50 Д/ф «Женский космос» (16+)

06.00, 08.00, 08.25, 08.45, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.49, 11.00, 12.00, 20.00, 23.00 Вести

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (16+)

07.42 100 лет назад. Исторический 
календарь (16+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода
08.20, 09.25, 10.38 Спорт (16+)

09.42 Вести. Net (16+)

11.33 Вести. Обсуждение (16+)

16.33 Прямой эфир
18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

16.50 За гранью (16+)

17.55 ДНК (16+)

19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)

21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)

00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

01.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/ф «Школьный автобус Гордон» 

(0+)
09.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)
11.30 М/ф «Монсики» (0+)
12.00 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+)
17.25 М/ф «Крутиксы» (0+)
18.10 М/ф «Барбоскины» (0+)
19.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+)
23.00 Ералаш (0+)
00.25 М/ф «Летучий корабль» (0+)
00.45 М/ф «Как Львенок и Черепаха 

пели песню» (0+)
00.50 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров» (0+)
01.00 М/ф «Как Маша поссорилась с 

подушкой» (0+)
01.10 М/ф «Маша больше не лентяйка» 

(0+)
01.20 М/ф «Маша и волшебное варенье» 

(0+)
01.30 М/ф «Живая игрушка» (0+)
01.40 М/ф «Жирафа и очки» (0+)
01.50 Узнаем об искусстве! (0+)
02.05 М/ф «Супер10» (6+)
03.05 М/ф «Академия Косми» (6+)
04.20 Зеленый проект (0+)
04.25 М/ф «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
05.35 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.20 Доктор И... (16+)

09.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

11.40 Д/ф «Актерские драмы. Советские 
секс-символы» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой. Роман Мадянов 
(12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.10, 04.10 Х/ф «ГРОМ» (12+)

18.00 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 
Наполеона» (16+)

19.15 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» 
(12+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

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

01.25 Петровка, 38 (16+)

01.40 90-е. Бандитское кино (16+)

02.25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)

03.05 Д/ф «Зачем Сталин создал 
Израиль» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! 
Рабовладельцы XXI века (16+)

05.40 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

23.55 Черное и белое торпедовца 

Стрельцова (12+)

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 

(12+)

02.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

07.00, 10.10, 13.35, 15.55, 17.55, 22.45 
Новости

07.05, 18.00, 22.00, 01.00 Все на Матч! (12+)

10.15, 13.40, 03.40 Специальный репортаж 
(12+)

10.35, 01.45 Т/с «ФАНТОМ» (12+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.00, 16.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

16.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон 
против Родтанга Джитмуангнона. 
Трансляция из Сингапура (16+)

18.35 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание. 
Прямая трансляция из Казани (0+)

21.30 Матч! Парад (16+)

22.50 Футбол. Чемпионат Европы 2022 
г. Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Великобритании 
(0+)

04.00 Новости (0+)

04.05 Человек из Футбола (12+)

04.35 Второе дыхание. Валерий Кобелев 
(12+)

05.00 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание. 
Трансляция из Казани (0+)

06.05 Д/ф «Якушин. Первый среди 
первых» (12+)

05.25, 06.05, 06.45, 07.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)

08.30, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 Х/ф «СТАРОЕ 

РУЖЬЕ» (16+)

09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.30, 18.00, 19.00 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 

(16+)

19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30, 01.20, 02.00, 

02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

03.15, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

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

12.40 Активная среда (12+)

13.00 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (12+)

16.35, 00.15 Д/ф «Вместе с наукой» (12+)

17.05 Очень личное (12+)

17.30, 06.10 Вспомнить все (12+)

17.45, 01.15 Специальный проект (12+)

20.30, 01.45 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА» (16+)

23.35 Моя история. Виктор Сухоруков 
(12+)

00.45 Свет и тени (12+)

01.30 Песня остается с человеком (12+)

03.35 Потомки. Туполев. Изделие 57 (12+)

04.00 Домашние животные (12+)

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

05.00 За дело! (12+)

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

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

ГОД КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ  

НАРОДОВ РОССИИ

2022
РЕЦЕПТЫ

КИРГИЗСКАЯ КУХНЯ

Оромо

Для фарша
Баранина - 500 г
Сало - 150 г
Картофель - 2 шт.
Лук репчатый - 2 шт.
Соль - 2 щепотки
Специи «для баранины» - 
по вкусу

Для теста
Мука - 3 стакана
Вода - 200 мл
Яйцо - 1 шт.
Соль - 1 щепотка
Сливочное масло - 50 г

Смешайте муку, яйцо, сливочное масло, воду, соль и заме-
сите тесто. Дайте ему отдохнуть, для этого укройте массу 
и оставьте на время, пока будете заниматься фаршем. 
Прокрутите через мясорубку кусочки баранины  
и сало. Затем - лук и сырой картофель. Добавьте соль  
и специи. Перемешайте эти ингредиенты между собой.
Кусок теста тонко раскатайте на присыпанной мукой 
поверхности. Смажьте растопленным сливочным мас-
лом. Распределите по нему ровным слоем начинку  
из мяса и овощей.
Скрутите тесто в рулет и варите его на пару около  
40 минут.
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ТВ программа

06.00, 07.00, 05.35 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 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, 04.00 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

23.20 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «РУИНЫ» (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы. Защитники 

олуха» (6+)

09.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)

11.00 Галилео (12+)

12.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)

14.20 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

00.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)

02.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 

БАНГКОК» (18+)

04.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.50 6 кадров (16+)

08.30, 07.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.15, 06.30 Давай разведемся! (16+)

12.15, 04.50 Тест на отцовство (16+)

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

15.25, 00.40 Д/с «Порча» (16+)

15.55, 01.15 Д/с «Знахарка» (16+)

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

17.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» (16+)

21.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)

03.10 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

07.20 6 кадров (16+)

07.00 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, 15.10, 15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 17.55 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

19.35, 20.30, 21.45, 22.45 Т/с 

«ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 

(16+)

00.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)

02.15 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ СВЕТОМ 

ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ» (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.30 

Сверхъестественный отбор (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 17 (0+)

06.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ ЛЮДИ» (0+)

08.00, 09.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

14.00 Д/ф «Икона Казанской Божией 
Матери. Цикл «Царица небесная» 
(0+)

14.30 М/ф «Встреча» (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Первая обитель Москвы. 
Новоспасский Монастырь» (0+)

16.50 Д/ф «Храм Казанской иконы 
Божией Матери города 
Нерюнгри» (0+)

17.05, 18.40, 20.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» (12+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

00.45 В поисках Бога (6+)

01.30 Дорога (0+)

02.30 Профессор Осипов (0+)

03.00 Украина, которую мы любим (12+)

03.30 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 Программа «Наукограды» (12+) 
06.45, 14.40 «Агрокурьер» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
09.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» (12+) 
10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)   
12.20 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+) 
13.20 «#интервью» (12+) 
13.45, 22.35 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 

(16+) 
15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+) 
16.00 Д/ф «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 «Трудовой фронт Великой 

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

ВСЛЕПУЮ)» (12+)   
00.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЕДУШКА» (16+) 
01.35 М/ф «Кукарача» (0+) 
05.05 Д/ф «Это лечится. Язва желудка» 

(12+) 
05.30 «Клинический случай. Спасти 

Пушкина» (12+) 

06.00, 03.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 

ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА» (12+)

08.00, 11.10, 14.15, 18.55 Дела судебные. 

Деньги верните! (16+)

08.50, 12.00, 15.05, 17.15 Дела судебные. 

Битва за будущее (16+)

09.40, 10.30, 12.45, 13.30, 16.10 Дела 

судебные. Новые истории (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.00 Новости

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.30 Игра в кино (12+)

21.10, 22.05 Слабое звено (12+)

23.00, 23.50 Назад в будущее (16+)

00.40 Всемирные игры разума (12+)

01.05 Наше кино. История большой 

любви (12+)

01.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

03.15 Культ личности (12+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

08.30 Перезагрузка (16+)

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

12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (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, 21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР» (16+)

22.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)

23.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

01.15, 02.05 Импровизация (16+)

02.55 Comedy Баттл (16+)

03.45, 04.30 Открытый микрофон (16+)

05.20, 06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

06.15, 14.40, 15.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)

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

10.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.25 Т/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Т/с «БИТВА СТАВОК» (16+)

20.40 Код доступа (12+)

23.55 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(12+)

01.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (6+)

02.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (12+)

04.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (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 М/с «Гора самоцветов» (0+)

09.30, 14.35, 00.30 Д/ф «Планета 
лошадей» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

10.50 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, 01.00 Д/ф «Народовластие» (12+)

13.35, 01.30 Д/ф «Ландшафтный дизайн - 
это просто» (12+)

14.05 МоЕжТВ (12+)

16.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА - 2» (16+)

18.15 Звоните доктору (16+)  
18.45 Время спорта (12+)  
19.30 Город, история, события (12+)  
19.45 Обернитесь (12+)  
21.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

23.05, 05.10 Д/ф «Звездное эхо 
М.Громова» (6+)

03.25 Х/ф «МАНЕКЕНЩИЦА», 2 серии (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 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 

Кульчетай
Говядина - 700 г
Лук репчатый - 3 шт.
Яйцо - 1 шт.
Лавровый лист - 3-4 шт.
Вода - 30 мл
Мука - 1 стакан
Соль - по вкусу
Кинза - 1 пучок

Мясо вымыть и выложить в казан. 
Залить емкость доверху водой, до-
бавить лавровый лист и отправить на 
плиту.
Во время закипания снять накипь, 
снизить огонь до минимума и про-
должить варить до готовности. Мясо 
должно само отходить от костей, с 
легкостью разделяться на волокна. 
По окончании приготовления не-
обходимо хорошо посолить бульон, 
вынуть говядину и разделить на не-
большие части.
Пока варится мясо, нужно пригото-
вить тесто. Для этого в миску влить 
куриное яйцо, всыпать щепотку соли 
и немного разболтать. Затем доба-
вить просеянную муку. Замесить мяг-
кое тесто. Оно не должно прилипать 

к рукам. Накрыть его салфеткой и 
оставить на 10-15 минут.
Присыпать поверхность мукой и рас-
катать тесто в тонкий пласт, толщи-
ной не более 2 мм. Нарезать кусочка-
ми квадратной или прямоугольной 
формы. Бульон процедить и довести 
до кипения. Выложить в него кусочки 
теста. Варить две-три минуты. Вынуть 
шумовкой на большое блюдо.
Очищенный репчатый лук нарезать 
полукольцами. Выложить его в бу-
льон и варить две-три минуты. За-
тем поместить поверх лапши. Сверху 
горой выложить мясо. По желанию 
приправить его солью, черным пер-
цем и обязательно посыпать измель-
ченной кинзой.
Бульон процедить и подать на стол в 
отдельной пиале.

Котлетки «Ала-тоо»
Баранина (говядина) - 700 г
Яйцо - 7 шт. (1 для льезона)
Сливочное масло  
с петрушкой - 150 г
Сливки - 50 мл
Панировочные сухари - 100 г
Лук репчатый - 3 шт.
Чеснок - 3 зубчика
Соль - по вкусу
Черный перец - по вкусу
Растительное масло - 200 мл

Приготовить фарш: прокрутить 
через мясорубку говядину (бара-
нину), очищенный лук и зубчики 
чеснока. Перемешать. По вкусу 
всыпать соль и черный молотый 
перец. Для того чтобы котлеты 
держали форму, не трескались и 
при этом не утратили сок, фарш 
необходимо хорошенько отбить. 
Для этого двумя руками нужно 
захватить всю массу, приподнять 
над поверхностью и с силой ки-
нуть обратно. Повторить эту про-
цедуру не менее 20 раз.
Отваренные вкрутую яйца очи-
стить и разрезать пополам. До-

стать желток (в этом блюде он не 
понадобится) и вместо него вло-
жить шарик замороженного зеле-
ного масла. 
Для получения зеленого масла 
зелень нужно измельчить блен-
дером или мелко нарезать, соеди-
нить с размягченным сливочным 
маслом и щепоткой соли. Все тща-
тельно перемешать. Отправить в 
холодильник на 15-20 минут. Ког-
да масло начнет твердеть, скатать 
из него шарики (соответствующие 
размеру яичного желтка) и отпра-
вить в морозильную камеру.
Сделать льезон: в миске взболтать 
яйцо со щепоткой соли и черного 
молотого перца. Влить сливки и 
снова перемешать.

Отобрать часть фарша и слепить 
из него лепешку размером с ла-
донь.
В центр выложить фарширован-
ное маслом яйцо. Сформировать 
котлету. Резкими движениями 
перебросить ее несколько раз 
из ладони в ладонь, чтобы фарш 
стал плотным. Обмакнуть котлету 
в льезон. Затем переложить в су-
хари и хорошо запанировать. 
Поместить котлеты «Ала-тоо» в 
хорошо разогретое масло. Обжа-
рить до красивого румяного цве-
та. Затем довести до готовности 
в духовке: запекать 15 минут при 
температуре 200 градусов. Сразу 
же подавать на стол.
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Ева Нестерова
 

В рамках муниципальной 
программы «Профилактика 
правонарушений на террито-
рии городского округа Самара» 
на 2022-2024 годы проводится 
большая профилактическая 
работа. Одна из ее задач - право-
вое просвещение жителей. 
Часто в социальных сетях нас 
просят поучаствовать в сборах 
на лечение детей или животных. 
Многие, будучи неравнодушны-
ми и имея возможность помочь, 
перечисляют деньги. Но нередко 
такие сборы организуют мошен-
ники. У злоумышленников нет ни 
больных детей, ни страдающих 
питомцев. Они просто умело 
играют на чувствах людей. Зна-
ния о том, как отличить тех, кому 
действительно нужна финансо-
вая поддержка, от мошенников, 
помогут не стать жертвой обмана 
и участвовать в реальной благо-
творительности.

1818

ТВ программа ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 10.20 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости

10.50 Жить здорово! (16+)

11.35, 13.15, 16.15, 01.25 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 К 60-летию Романа Мадянова. С 

купеческим размахом (12+)

05.15 Россия от края до края (12+)

07.30 Пешком... (16+)

08.00 Другие Романовы (16+)

08.30 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орбита» 

(16+)

09.15 Легенды мирового кино (16+)

09.45, 00.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 

(0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры 

(16+)

11.15 Красуйся, град Петров! (16+)

11.45 Academia (16+)

12.30 Абсолютный слух (16+)

13.15 Моя любовь - Россия! (16+)

13.45, 22.00 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)

16.05 Д/ф «Врубель» (16+)

16.35 Мастер-класс (16+)

17.30 Спектакли-легенды. МХАТ  

им. М.Горького (16+)

20.45 Смехоностальгия (16+)

21.15, 02.55 Искатели. «Загадка дома  

с грифонами» (16+)

03.40 М/ф «Праздник» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.41, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.31, 10.00, 10.51, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 23.00, 03.00 Вести

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть 
(16+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18 
Экономика (16+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода
08.20, 09.24, 10.44 Спорт (16+)
08.45 День в истории (16+)
11.14 Эксклюзив (16+)
11.36, 14.28, 15.39, 22.00 Вести. 

Обсуждение (16+)
13.35 Футбол России (16+)
19.00, 21.00 Факты (16+)
20.00 Сенат (16+)
02.35 Индустрия кино (16+)
05.28 Национальные проекты (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

16.50 За гранью (16+)

17.55 ДНК (16+)

19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)

22.30 Возвращение легенды. 

Юбилейный концерт группы 

«Земляне» (12+)

00.50 Квартирный вопрос (0+)

01.40 Их нравы (0+)

02.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Ник-изобретатель» (0+)

11.30 М/ф «Монсики» (0+)

12.00 М/ф «Смешарики. Пинкод» (6+)

13.40 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

15.20 М/ф «С.О.Б.Е.З» (6+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Три кота» (0+)

23.45 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

00.00 М/ф «Малыш и карлсон» (0+)

00.15 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)

00.40 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

00.55 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

01.25 М/ф «Лиса-строитель» (0+)

01.35 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)

02.00 Узнаем об искусстве! (0+)

02.15 М/ф «Смешарики» (0+)

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

04.05 М/ф «Китти не кошка» (6+)

05.55 Трио! (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.30, 03.05 Петровка, 38 (16+)

09.50 Т/с «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 

БРИЛЬЯНТОВ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

12.50 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 

БРИЛЬЯНТОВ» (12+)

13.45 Т/с «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 

СУДЬБЫ» (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 

СУДЬБЫ» (12+)

18.00 Д/ф «Актерские судьбы. Красота 

ни при чем» (12+)

19.10 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)

21.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Приют комедиантов (12+)

01.30 Х/ф «БЛЕФ» (12+)

03.20 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» (6+)

23.20 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)

01.55 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)

04.05 Черное и белое торпедовца 

Стрельцова (12+)

07.00, 10.10, 13.35, 15.55, 22.25 Новости
07.05, 18.55, 21.35, 01.30 Все на Матч! (12+)

10.15 Специальный репортаж (12+)

10.35, 02.05 Т/с «ФАНТОМ» (12+)

12.30 Есть тема! (12+)

13.40 Лица страны. Александр 
Шлеменко (12+)

14.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

16.00, 06.05 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)

16.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Виталий Бигдаш против Ренье 
де Риддера. Прямая трансляция 
из Сингапура (16+)

19.10 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание. 
Прямая трансляция из Казани (0+)

22.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Алихан Сулейманов 
против Фелипе Фроеса. Прямая 
трансляция из Сочи (16+)

04.00 Новости (0+)

04.05 Художественная гимнастика. 
Международный турнир 
«Хрустальная роза». Трансляция 
из Белоруссии (0+)

05.00 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание. 
Трансляция из Казани (0+)

06.30 РецепТура (0+)

05.25, 06.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)

07.45, 09.30, 09.55 Х/ф «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА» (12+)

09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)

11.20, 12.45, 13.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)

14.35, 16.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

РЕЗИДЕНТ» (12+)

18.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)

19.50, 20.40, 21.20, 22.15, 23.00, 23.40 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.25 Светская хроника (16+)

06.40 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

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

12.45 Активная среда (12+)

13.00 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (12+)

16.35 Д/ф «Сыны России» (12+)

17.05 За дело! (12+)

17.45 Специальный проект (12+)

18.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)

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

20.30 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)

23.30 Моя история. Мариам Мерабова 
(12+)

00.15 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ» (18+)

02.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(12+)

04.00 Х/ф «ГЕНРИХ IV НАВАРРСКИЙ» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА

ЧУВСТВА И СРЕДСТВА
Как не стать жертвой обмана, помогая деньгами
Мошенники 

Отправляют письма на электронную 
почту, в личные сообщения (вы точно 
знаете, что не подписывались на по-
добную рассылку), в том числе от имени 
знакомого вам человека (возможно, его 
аккаунт взломали);
•	 собирают деньги по номеру банковской 

карты или на электронные кошельки, 
возможен только один вариант для пере-
числения средств;

•	 размещают украденные снимки, видео, 
медицинские документы, часто они пло-
хого качества;

•	 в справках и результатах обследования 
нет имени и фамилии или они закрыты, 
заретушированы;

•	 указывают скудную информацию, не 

выходят на связь, редко отвечают на во-
просы или уходят от ответов;

•	 подчеркивают: сбор срочный, нет време-
ни объяснять;

•	 страница в соцсети создана недавно, 
фото загружены на днях, мало друзей, 
основные публикации - репосты на по-
пулярные темы;

•	 блокируют «неудобных» людей за тре-
бования предоставить отчет, удаляют 
плохие комментарии;

•	 указывают минимальную сумму одного 
пожертвования;

•	 обвиняют в равнодушии, жадности;
•	 сбор, организация значатся в черных 

списках, в интернете плохие отзывы, со-
общения о мошенничестве.

Чтобы не отправить деньги  
злоумышленникам 

Будьте бдительны. Не поддавайтесь эмоциям, прово-

кациям. 

Обратите внимание на детали. Например, совпадает 

ли имя владельца счета, указанное при сборе, с тем, 

что ваш банк выдает при перечислении средств через 

мобильное приложение.

Проверьте снимок ребенка, животного в интернете че-

рез поиск по картинке. Убедитесь, что это фото принад-

лежит тому, кто нуждается в помощи, а не посторонним.

Отдельно проверьте благотворительную организацию 

через интернет. Убедитесь, что ребенок, животное есть в 

ее базе, что вас не провели по ссылке на фальшивый сайт.

Профиль, созданный недавно, - тревожный знак. Стра-

ницы мошенников блокируют, и они постоянно создают 

новые, чтобы выманивать деньги.
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06.00, 07.00, 10.00 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 04.50 невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ОВЕРДРаЙВ» (16+)

22.50, 00.30 Х/ф «КРУтЫЕ МЕРЫ» (16+)

01.00 Х/ф «СМЕРтЕлЬнОЕ ОРУЖиЕ» (16+)

03.05 Х/ф «СМЕРтЕлЬнОЕ ОРУЖиЕ-2» 

(16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы. Защитники 

олуха» (6+)

09.00 М/ф «том и Джерри» (0+)

11.00 Галилео (12+)

12.00 Х/ф «тЕРМинатОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)

14.10 Х/ф «тЕРМинатОР. Да ПРиДЕт 

СПаСитЕлЬ» (16+)

16.30 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)

16.40 Шоу уральских пельменей (16+)

23.00 Х/ф «СПаСатЕли МалиБУ» (16+)

01.15 Х/ф «ВРЕМя» (16+)

03.25 Х/ф «СтаРтРЕК. ВОЗМЕЗДиЕ» (12+)

05.35 т/с «ВОРОнинЫ» (16+)

07.50 6 кадров (16+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05, 06.20 Давай разведемся! (16+)

12.05, 04.40 тест на отцовство (16+)

14.20, 03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.25, 02.35 Д/с «Порча» (16+)

15.55, 03.00 Д/с «Знахарка» (16+)

16.30, 03.25 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.05 Х/ф «ПОЧти ВСя ПРаВДа» (16+)

21.00 Х/ф «ЖиВая ВОДа» (16+)

00.45 Х/ф «ЕЕ СЕРДцЕ» (16+)

07.10 6 кадров (16+)

07.00 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 Мистические истории (16+)

14.00 т/с «УиДЖи» (16+)

14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 17.55 т/с 

«ГаДалКа» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

20.30 т/с «ПаРаллЕлЬнЫЕ МиРЫ» (16+)

23.00 Х/ф «аКСЕлЬ» (12+)

01.00 Х/ф «КРУтяЩиЙ МОМЕнт» (16+)

02.30 Х/ф «ОтСЧЕт УБиЙСтВ» (18+)

04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Дневник 

экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. Молодой ученик (16+)

06.00, 02.25 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 18 (0+)

06.30 Д/ф «наши. цикл «Хранители» (0+)

07.00 Х/ф «ПРиКлюЧЕния тОМа 

СОЙЕРа и ГЕКлЬБЕРРи Финна» 

(0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «Православие в Сербских 

землях» (0+)

12.20 Профессор Осипов (0+)

12.55 Бесогон (16+)

14.05 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Штурм Берлина. В логове 

зверя» (0+)

17.10, 18.35, 20.05 Х/ф «ДОлГая ДОРОГа В 

ДюнаХ» (12+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Встреча (12+)

00.45 Х/ф «ПОХиЩЕниЕ» (0+)

02.40 Простые чудеса (12+)

03.25 Пилигрим (6+)

06.20 т/с «ГЕтЕРЫ МаЙОРа 

СОКОлОВа» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 новости дня (16+)

10.20 т/с «ОтРяД СПЕциалЬнОГО 

наЗнаЧЕния» (12+)

11.50 Д/ф «легенды разведки. николай 

Кузнецов» (16+)

12.35 Х/ф «ЭКиПаЖ МаШинЫ 

БОЕВОЙ» (12+)

14.25, 15.05, 20.00 т/с «МОСКОВСКиЙ 

ДВОРиК» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.40 Время героев (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

00.55 Х/ф «ВОЕннЫЙ 

КОРРЕСПОнДЕнт» (16+)

02.40 Х/ф «ВОЕннО-ПОлЕВОЙ РОМан» 

(16+)

04.10 Х/ф «ДЕнЬ СЧаСтЬя» (12+)

05.45 Д/ф «Последняя миссия 

«Охотника» (12+)

06.30 т/с «МОСКВа ФРОнтУ» (16+)

06.00, 04.00 т/с «ШКОла ВЫЖиВания 

От ОДинОКОЙ ЖЕнЩинЫ С 

тРЕМя ДЕтЬМи В УСлОВияХ 

КРиЗиСа» (12+)

08.00, 11.20, 14.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

08.50, 12.05, 15.05, 17.15 Дела судебные. 

Битва за будущее (16+)

09.40, 10.30, 12.55, 13.40, 16.10, 18.05 Дела 

судебные. новые истории (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

19.50 Х/ф «ЧЕлОВЕК С БУлЬВаРа 

КаПУцинОВ» (0+)

21.50 Х/ф «ОПаСнО Для ЖиЗни» (12+)

23.30 Х/ф «ГаРаЖ» (0+)

01.10 Х/ф «ЗаЙЧиК» (0+)

02.35 Х/ф «МУЗЫКалЬная иСтОРия» 

(0+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (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, 16.30, 17.00 т/с 

«СаШатаня» (16+)

17.25 Х/ф «иСХОДнЫЙ КОД» (16+)

19.00 Где логика? (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 импровизация (16+)

23.00 Прожарка (18+)

23.40 Х/ф «ГОДЗилла» (12+)

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

06.15 Программа «наукограды» (12+) 
06.45, 14.40 «Спорт класс!» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00 т/с «ВЕЧнЫЙ ОтПУСК» (16+) 
09.30 т/с «ДЕРЕВЕнСКиЙ РОМанС» (12+) 
10.20 т/с «татЬянин ДЕнЬ» (12+)   
12.20 т/с «БЕЗОПаСнОСтЬ» (12+) 
13.20, 18.10 «#интервью» (12+)
13.45, 22.35 т/с «УСлОВия КОнтРаКта-2» 

(16+) 
15.10, 04.20 т/с «ПОСлЕДниЙ янЫЧаР» 

(12+) 
16.00 Д/ф «Путешествия в деталях. 

история Камчатки. Вулканы 
Камчатки» (12+) 

16.25 Д/ф «Путешествия в деталях. 
история Камчатки.  Путешествие 
к центру вулкана» (12+) 

16.45 «Путешествия в деталях. 
Херсонес таврический. 
Фортпост трех империй» (12+) 

17.10, 23.20 т/с «СВОи-2» (16+) 
18.00 «народное признание» (12+) 
18.50 Программа «неочевидная 

Самара» (12+) 
19.15 «Другой тольятти» (12+) 
19.30 «Десять отличий. Кинель» (12+) 
20.00 «информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «БилЕт на VEGAS» (12+) 
00.20 Х/ф «нЕ СтУЧи ДВаЖДЫ» (16+) 
01.50 Х/ф «иВанОВЫ» (12+) 
02.40 Х/ф «СлОнЫ МОГУт иГРатЬ В 

ФУтБОл» (16+) 
05.05 Программа «Удиви меня. 

Подмосковье» (12+) 
05.50 «5 каверзных вопросов» (12+)

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

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

налимовым (12+) 
08.30, 17.30 МоЁжтВ (12+)
09.30, 14.35, 19.30 Д/ф «Планета 

лошадей» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 т/с «ДВОЙная ЖиЗнЬ» 

(12+)
10.55 т/с «таКая РаБОта - 2» (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+)
14.05 М/с «Гора самоцветов» (0+)
16.10 Д/ф «Звездное эхо М.Громова» (6+)
17.20, 23.35 Д/ф «Корякский суп апана» 

(12+)
18.15 Город С (12+)  
18.45 Город, история, события (12+) 
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+) 
21.30 Х/ф «люБОВЬ и СтРаСтЬ. 

ДалиДа» (16+)
00.30 Х/ф «РаЗРЕШитЕ тЕБя 

ПОцЕлОВатЬ» (16+)
03.25 Обернитесь (12+)  
04.10 т/с «БюРО», 2 серии (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ПИСьМА

Наталья Георгиевна Пудова, 
КиРОВСКиЙ РаЙОн:

- Две знаменательные даты сошлись 
удивительным образом. 280 лет появле-
нию почтовой связи в Самаре (первое 
упоминание о ней относят к 1742 году) и 
25 лет нашему почтовому отделению №98 
на проспекте Карла Маркса.

На днях страна отпраздновала День 
Российской почты. В этой связи хочу от 
себя лично и по поручению многих моих 
знакомых поблагодарить за отличную 
работу сотрудников учреждения, обслу-
живающего жителей нашего 15-го ми-
крорайона. За минувшие четверть века 
почтовое отделение №98 заслужило до-
брую славу и пользуется большим авто-
ритетом.

Трудятся здесь одни женщины. Имен-
но на их хрупкие плечи легла ответствен-
ная и трудная работа. Они всегда встре-
чают и провожают посетителей с улыб-
кой. Помогают словом и делом. Терпе-
ливо объясняют клиентам все тонкости 
оформления отправления, а если надо, 
то и домой позвонят, напомнят, что по-
ступили бандероль, заказное письмо или 
посылка. Ни одной просьбы не оставля-
ют без внимания.

Возглавляют коллектив начальник 
Екатерина Евгеньевна Плеханова и ее за-
меститель Елена Анатольевна Иванова. 
Под их руководством замечательно ра-
ботают Елена Юрьевна Юрина, Светла-
на Юрьевна Озерская, Юлиана Олеговна 
Воропаева, Оксана Сергеевна Норкина, 
Людмила Геннадьевна Мжельская, На-
талья Васильевна Корнева, Татьяна Ана-
тольевна Буланкина, Надежда Ивановна 
Мжельская, Татьяна Николаевна Кузне-
цова.

От всей души желаем нашим верным 
помощникам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, голубого мирного 
неба и всех земных благ!

Татьяна Ерофеева, 
СОтРУДниК БиБлиОтЕКи №14:

- Сотрудники нашей муниципаль-
ной библиотеки №14 организовали 
и провели открытую интерактивную 
площадку «Семья - любви и счастья 
теплота» в рамках недавно отмечав-
шегося Всероссийского дня семьи, 
любви и верности.

Простой, но такой распростра-
ненный на территории России цве-
ток - ромашка обладает притягатель-
ной красотой. Он стал олицетворять 
семью, любовь и верность. Яркая и 
жизнерадостная ромашка помогает 
сделать праздник узнаваемым и по-
пулярным.

Именно поэтому мы предложили 
ребятам создать своими руками по-
делку и провели мастер-класс «Ро-
машки нежный лепесток». И вот уже 
распустился один цветок, второй, 
третий… Процесс так увлек ребят, 

что бумажные ромашки плавно пере-
текли в многочисленные цветы, на-
рисованные мелом на асфальте. Ма-
леньким участникам с удовольствием 
помогали взрослые: получился насто-
ящий семейный праздник.

Также дети узнали много нового и 
интересного о Дне семьи, а некоторые 
из них вспоминали, что уже слышали 
об этом празднике. В заключение ре-
бята смогли выбрать себе в подарок 
книгу.

Подобные мероприятия снова и 
снова напоминают нам, что семья 
- главная ценность в жизни каждо-
го человека. Дороже нее нет ничего 
на свете. Без семьи люди не живут, а 
существуют: нет любви, поддержки, 
заботы, внимания. Именно в ней на-
чинается жизнь человека, она являет-
ся основой общества. И ребятишки с 
радостью побежали дарить свои «ро-
машки» родным и близким. 

Четверть 
века  
с нами

Цвети, ромашка
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ТВ программа СУББОТА, 23 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости

10.15 Сергий Радонежский. Заступник 

Руси (12+)

11.20, 12.15 Видели видео? (0+)

14.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

15.15 Пираты ХХ Века (12+)

16.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРОРЫВ» 

(12+)

18.20 На самом деле (16+)

19.25 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.35 Сегодня вечером (16+)

23.15 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» (16+)

01.05 Наедине со всеми (16+)

03.20 Россия от края до края (12+)

07.30 Библейский сюжет (16+)

08.05 М/ф «В лесной чаще» (16+)

09.35 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ» (16+)

10.50 Обыкновенный концерт (16+)

11.15 Передвижники. Иван Крамской 
(16+)

11.45, 22.25 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» (12+)

13.55 Д/ф «Узбекистан. Сплетение 
солнечных культур» (16+)

14.25, 01.45 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк (16+)

15.05 Дом ученых (16+)

15.35 Легендарные спектакли 
Большого. Наталья Бессмертнова 
и Михаил Лавровский в балете 
«Ромео и Джульетта» (16+)

17.55 Д/ф «Михаил Лавровский. 
Продолжение следует...» (16+)

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

19.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)

20.45 Д/ф «Приключения Аристотеля в 
Москве» (16+)

21.30 Линия жизни (16+)

00.35 Вспоминая Эллу Фицджеральд 
(16+)

02.30 Искатели. «Тайна усадьбы 
Гребнево» (16+)

03.15 М/ф «Скамейка» (16+)

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

21.00, 22.00, 23.00, 02.00, 03.00, 04.00 

Вести

06.35 Индустрия кино (16+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (16+)

08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (16+)

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

10.14 Двенадцать (16+)

11.00 Международное обозрение (16+)

21.35, 03.10 Мобильный репортер (16+)

22.05, 05.08 Репортаж (16+)

05.00 Кто в доме хозяин (12+)

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 Поедем, поедим! (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 Однажды... (16+)

14.00 Своя игра (0+)

15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)

19.35 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)

22.15 Маска (12+)

01.00 Дачный ответ (0+)

02.05 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Волшебная кухня» (0+)

10.25 М/ф «Три кота» (0+)

12.50 М/ф «Зебра в клеточку» (0+)

14.00 М/ф «Монсики» (0+)

14.30, 02.15 М/ф «Смешарики» (0+)

16.20 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве» (0+)

18.10 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

18.30 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)

18.50 М/ф «Барбоскины» (0+)

20.15 Х/ф «ЧУДО-ЮДО» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Царевны» (0+)

23.45 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

00.00 М/ф «Каникулы бонифация» (0+)

00.20 М/ф «Чучело-Мяучело» (0+)

00.25 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 

(0+)

00.35 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)

01.25 М/ф «Грибной дождик» (0+)

01.35 М/ф «Сказка о попе и работнике 

его Балде» (0+)

02.00 Проще простого! (0+)

03.40 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

04.05 М/ф «Китти не кошка» (6+)

05.55 Трио! (0+)

06.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)

08.15 Православная энциклопедия (6+)

08.45 Д/ф «Святые и близкие. Матрона 

Московская» (12+)

09.25 Х/ф «ПРАВДА» (12+)

11.10 Москва резиновая (16+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 15.30 События

12.45, 06.15 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

14.50, 15.45 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 

(12+)

18.35 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.00 Прощание. Сергей Доренко (16+)

23.40 Приговор. Георгий Юматов (16+)

00.25 90-е. Сумасшедший бизнес (16+)

01.05 Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионеров 

(12+)

01.45, 02.15, 02.40 Хватит слухов! (16+)

03.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» 

(12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести-Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ» (12+)

00.50 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)

04.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. URAL 
FC. Кирилл Сидельников против 
Фабио Мальдонадо. Трансляция 
из Перми (16+)

08.00, 10.00, 14.55, 18.00, 22.55 Новости
08.05, 15.00, 18.05, 21.25 Все на Матч! (12+)

10.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)

12.55 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)

15.30 Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Сочи». Прямая 
трансляция (0+)

18.35 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание. 
Прямая трансляция из Казани (0+)

23.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блэйдс против Тома 
Аспинэлла. Прямая трансляция из 
Великобритании (16+)

02.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Женщины. 
Финал. Трансляция из Орла (0+)

03.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Орла (0+)

04.00 Новости (0+)

04.05 Художественная гимнастика. 
Международный турнир 
«Хрустальная роза». Трансляция 
из Белоруссии (0+)

05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джарод 
Грант против Реджи Барнетта. 
Прямая трансляция из США (16+)

05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 06.55, 07.25, 07.55, 

08.20 Т/с «УГРОЗЫСК» (16+)

08.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

10.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

12.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» 

(12+)

14.15, 15.05, 15.55, 16.45 Они потрясли мир 

(12+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.30, 

23.15, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.20, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55 Потомки Ковалевская. Первая 
женщина-профессор (12+)

08.25 За дело! (12+)

09.05 Домашние животные (12+)

09.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» (0+)

11.00 ОТРажение. Детям (12+)

11.30, 18.00 Календарь (12+)

12.00, 13.25, 16.00, 20.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота (12+)

13.30 Финансовая грамотность (12+)

13.55 Сходи к врачу (12+)

14.10 Д/ф «Защитник русской оперы» 
(12+)

16.05 Д/ф «Моцарт - суперстар» (12+)

17.00 Специальный проект (12+)

17.15 Свет и тени (12+)

17.45 Песня остается с человеком (12+)

18.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(12+)

20.05 Очень личное (12+)

20.35 Х/ф «ГЕНРИХ IV НАВАРРСКИЙ» (16+)

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

00.20 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)

02.20 Активная среда (12+)

02.35 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ» (18+)

05.05 Х/ф «КИНОЛЮБИТЕЛЬ» (16+)

• Угнал велосипед. В полицию 
обратился мужчина, проживаю-
щий на улице Физкультурной. 
У него пропал велосипед стои-
мостью 14  700 рублей. Техника 
хранилась в подъезде на девя-
том этаже. Нашли злоумышлен-
ника с помощью камер видео-
наблюдения, расположенных на 
домофоне и в лифте. Сотрудни-
ки уголовного розыска рассмо-
трели татуировки похитителя и 
признали в нем своего подучет-
ного - ранее неоднократно суди-
мого за совершение краж самар-
ца 1993 года рождения. Мужчи-
на признался в совершении пре-
ступления и рассказал, что пе-
репродал чужое имущество не-
знакомцу за три тысячи рублей, 
а вырученные деньги потратил 
на личные нужды. С учетом не-
отбытого условного срока суд 
определил ему наказание в ви-
де лишения свободы на два года 
три месяца.

• За темными стеклами. В пят-
ницу, субботу и воскресенье на 
прошлой неделе сотрудники Гос- 
автоинспекции вновь провели 
широкомасштабные рейдовые 
мероприятия, направленные на 
выявление грубых нарушений 
ПДД. На дорогах региона зафик-
сировано 2000 различных про-
ступков. Среди них 23 - управле-
ние транспортным средством в 
состоянии опьянения, 37 - невы-
полнение водителем требования 
о прохождении медосвидетель-
ствования на состояние опья-
нения, 2 - повторное вождение 
в нетрезвом виде, 350 - излиш-
не тонированные стекла, 70 - не-
правильная перевозка детей, 280 
- игнорирование ремней безо- 
пасности, а также 156 наруше-
ний со стороны пешеходов, кото-
рые пересекали проезжую часть 
в неустановленном месте и/или 
на запрещающий сигнал свето-
фора, и 150 - со стороны води-
телей, не уступивших дорогу пе-
шим участникам движения. Мас-
штабные рейдовые мероприятия 
будут продолжены.

• Через «левую» фирму. В Са-
маре задержана 26-летняя ранее 
судимая жительница Похвист-
невского района. По версии по-
лицейских, женщина, будучи 
владельцем фирмы-однодневки, 
обратилась в отделение одного 
из банков, где открыла расчетные 
счета. После этого за вознаграж-
дение в десять тысяч рублей пе-
редала полученные коды доступа 
третьим лицам для неправомер-
ного осуществления приема, вы-
дачи и перевода денег. Возбужде-
но уголовное дело. 

• Помогут разобраться.  
В прокуратуре Самарской обла-
сти открыта телефонная горя-
чая линия по вопросам наруше-
ний прав граждан коллекторски-
ми агентствами и иными органи-
зациями при взыскании просро-
ченной задолженности. Звоните: 
333-54-38, 333-30-18 (в рабочее 
время), 340-61-78 (круглосуточ-
но, дежурный прокурор).

• Маляр-невидимка. Окон-
чено предварительное расследо-

вание уголовного дела, возбуж-
денного в отношении 55-летне-
го местного жителя. Мужчине 
предъявлено обвинение в мошен-
ничестве. В одной из социальных 
сетей он увидел объявление о по-
иске специалиста для ремонта 
офиса на улице Победы. Оставил 
номер своего телефона. Через не-
которое время с ним связались 
сотрудники фирмы и условились 
о встрече. Заказчик - директор 
организации - обещал заплатить 
за малярно-покрасочные рабо-
ты 13 тысяч рублей. Кроме того, 
еще пять тысяч предназначались 
для покупки материалов. «Ма-
ляр» попросил перевести на кар-
точку авансом 11 500 рублей и с 
тех пор его больше не видели. По-
лицейские установили местона-
хождение подозреваемого и за-
держали его. Ранее не судимый 
самарец признался в содеянном 
и рассказал, что деньги потратил 
на оплату съемного жилья. Мате-
риалы уголовного дела направле-
ны в суд.

• Если друг оказался вдруг... В 
дежурную часть отдела полиции 
обратился 44-летний житель по-
селка Мехзавод. Дверь в его квар-
тиру на первом этаже дома кто-то 
взломал и украл телевизор ценой 
26 тысяч рублей. Заявитель пояс-
нил, что отсутствовал дома около 
пяти часов. В ходе оперативных 
мероприятий полицейским по-
ступила информация, что к хище-
нию может быть причастен зна-
комый потерпевшего - безработ-
ный, ранее неоднократно суди-
мый за совершения разбоев, краж 
и угон местный житель 1994 го-
да рождения. Подозреваемого за-
держали. Мужчина признал свою 
вину и сообщил, что в тот день 
сидел на скамейке возле подъез-
да. Около двух часов дня он уви-
дел, как его друг покинул дом и  
уехал. Зашел в подъезд, выбил но-
гой входную дверь в квартиру при-
ятеля, проник внутрь и забрал те-
левизор. Впоследствии попросил 
одного из своих знакомых сдать 
аппарат в ломбард. Суд назначил 
похитителю наказание в виде по-
лутора лет лишения свободы.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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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 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Засекреченные списки (16+)

19.00, 21.00 Х/ф «лЫСЫЙ НяНЬКа. 

СПЕЦЗаДаНиЕ» (16+)

21.25 Х/ф «РЭД» (16+)

23.35, 00.30 Х/ф «РЭД-2» (12+)

02.10 Х/ф «СМЕРтЕлЬНоЕ оРуЖиЕ-3» 

(16+)

04.05 Х/ф «СМЕРтЕлЬНоЕ оРуЖиЕ-4» 

(16+)

08.00 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+)

13.10 М/ф «Рио» (0+)

15.05 Х/ф «ЧоКНутЫЙ ПРоФЕССоР» 

(0+)

17.00 Х/ф «ЧоКНутЫЙ ПРоФЕССоР-2» 

(16+)

19.10 М/ф «Angry birds в кино» (6+)

21.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» (6+)

23.00 Х/ф «FORD ПРотиВ FERRARI» (16+)

02.05 Х/ф «СПаСатЕли Малибу» (18+)

04.15 Х/ф «КаК отДЕлатЬСя от ПаРНя 

За 10 ДНЕЙ» (12+)

06.05 т/с «ВоРоНиНЫ» (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

10.05 Х/ф «КаРНаВал» (16+)

13.15, 04.20 Х/ф «обЪятия лЖи» (16+)

21.00 т/с «ВЕлиКолЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

00.50 Х/ф «тРи иСтоРии любВи» (16+)

07.30 Д/с «лаборатория любви» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Кто в доме хозяин (16+)

10.30 т/с «ГаДалКа» (16+)

11.00, 12.00 т/с «ПРЕЗуМПЦия 

НЕВиНоВНоСти» (16+)

13.15 Х/ф «ЧЕлюСти» (16+)

15.45 Х/ф «ЗЕлЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (16+)

18.00 Х/ф «аКСЕлЬ» (12+)

20.00 Х/ф «МоГуЧиЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (16+)

22.30 Х/ф «ПятоЕ иЗМЕРЕНиЕ» (16+)

00.45 Х/ф «ЗаПРЕЩЕННЫЙ ПРиЕМ» (16+)

02.45 Х/ф «КРутяЩиЙ МоМЕНт» (16+)

04.00 Х/ф «оСлЕПлЕННЫЙ СВЕтоМ» 

(16+)

05.45, 06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 01.25 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 19 (0+)

06.25 Х/ф «ПРиКлюЧЕНия тоМа 
СоЙЕРа и ГЕКлЬбЕРРи ФиННа» 
(0+)

07.45 Д/ф «Что скрывает чудо-остров. 
Цикл «искатели» (0+)

08.40, 02.25 Расскажи мне о боге (6+)

09.10, 09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.30, 05.45 тайны сказок с анной 
Ковальчук (0+)

10.20, 21.30, 01.40 Простые чудеса (12+)

11.10 В поисках бога (6+)

11.45 Свое с андреем Даниленко (6+)

12.20 М/ф «Дети против волшебников» 
(12+)

14.10 Х/ф «ПоХиЩЕНиЕ» (0+)

15.50 Х/ф «НЕотПРаВлЕННоЕ 
ПиСЬМо» (0+)

17.50 Х/ф «ВЕтЕР СтРаНСтВиЙ» (12+)

19.30 Х/ф «СтРаННЫЕ люДи» (0+)

22.20, 03.50 Профессор осипов (0+)

22.55, 02.55 апокалипсис Глава 7 (16+)

23.55, 04.20 украина, которую мы любим 
(12+)

00.25 бесогон (16+)

04.50 Во что мы верим (0+)

06.55, 04.35 Х/ф «КаК иВаНуШКа-

ДуРаЧоК За ЧуДоМ ХоДил» (6+)

08.20, 09.15 Х/ф «ВаСилиЙ буСлаЕВ» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.15 легенды кино (12+)

11.00 Главный день (16+)

11.50 т/с «ВоЙНа МиРоВ» (16+)

12.40 Не факт! (12+)

13.05 СССР. Знак качества (12+)

14.15 легенды музыки (12+)

14.45, 19.30 т/с «отРяД СПЕЦиалЬНоГо 

НаЗНаЧЕНия» (12+)

22.40 Х/ф «КоНтРуДаР» (12+)

00.20 Х/ф «В КВаДРатЕ 45» (12+)

01.40 Х/ф «ДВа боЙЦа» (12+)

02.55 Х/ф «ДЕНЬ СЧаСтЬя» (12+)

06.00 Д/ф «Последний штурмовик» (12+)

06.00, 04.30 т/с «ШКола ВЫЖиВаНия 

от оДиНоКоЙ ЖЕНЩиНЫ С 

тРЕМя ДЕтЬМи В уСлоВияХ 

КРиЗиСа» (12+)

07.05 Мультфильмы (0+)

07.50 Х/ф «КаМЕННЫЙ ЦВЕтоК» (0+)

09.25 Х/ф «ЗаЙЧиК» (0+)

11.00 Погода в мире (16+)

11.10 Х/ф «ГаРаЖ» (0+)

13.00, 17.15, 19.50 т/с «ВлаСиК. тЕНЬ 

СталиНа» (16+)

17.00, 19.30 Новости

03.20 Х/ф «у СаМоГо СиНЕГо МоРя» 

(12+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

07.30 М/ф «Фиксики. большой секрет» 

(6+)

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 Д/ф «любимые актеры. 2.0» (12+) 
06.45, 03.00 «Путешествия в деталях. 

Херсонес таврический. 
Фортпост трех империй» (12+) 

07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.20 «Ручная работа» (12+) 
07.40 «Слово прокурору» (12+) 
08.00 «Неочевидная Самара» (12+) 
08.30 «Десять отличий. Кинель» (12+) 
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+) 
09.30 Д/ф «Еда. Хлеб» (12+) 
10.05 Х/ф «НЕ ЗабуДЬтЕ ВЫКлюЧитЬ 

тЕлЕВиЗоР» (0+) 
11.25 Программа «Все, кроме 

обычного» (16+) 
12.30 «Рецепт дружбы народов» (12+) 
12.45 «Пришельцы из города» (12+) 
13.00 т/с «ПСиХолоГиНи» (16+) Четыре 

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

обоРотЕНЬ. ФилЬМ 5. ЧАСТИ 1 И 2» 
(16+)   

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

Киркорова» «я» 2 часть» (16+) 
21.50 т/с «МоСКоВСКиЕ СуМЕРКи» (16+) 
23.35 Д/ф «Вне закона» (16+) 
00.00 Х/ф «СлоНЫ МоГут иГРатЬ В 

Футбол» (16+) 
01.40 Х/ф «билЕт На VEGAS» (12+) 
03.15 Д/ф «Прокуроры 6. Без срока 

давности. Профессия-следователь» (12+) 
04.00 Д/ф «Путешествия в деталях. 

история Камчатки. Как рыбачат 
на Камчатке» Д/ф (12+) 

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

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 «Новые приключения 

аленушки и Еремы» (0+)
10.45 МоЁжтВ (12+)
11.10 Х/ф «МалЕНЬКая МиСС 

Дулиттл» (6+)
12.45 Х/ф «оСЕННиЕ СНЫ» (12+)
14.05 Х/ф «СтаРтаП» (12+)
16.00, 20.00 информационная 

программа «События. итоги» (16+)  
17.00 Х/ф «ПРитВоРиСЬ МоиМ 

ПаРНЕМ» (16+)
18.30 Х/ф «аРШиН Мал алаН» (0+)
20.30 Концерт вечер памяти 

В.Высоцкого «я, конечно, 
вернусь» (12+)

22.00 т/с «бюРо», 2 серии (16+)
23.50 Х/ф «аМЕРиКаНЕЦ» (16+)
01.30 Х/ф «любоВЬ и СтРаСтЬ. 

ДалиДа» (16+)
03.35 Хочу домой! (12+)  
04.00 Д/ф «Корякский суп апана» (12+)
04.25 Х/ф «РаЗРЕШитЕ тЕбя 

ПоЦЕлоВатЬ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Щенки
Малыши овчаристого типа. 
Неприхотливые, игривые. 
Подойдут как в качестве  
собаки-компаньона,  
так и для охраны.  
Возраст 1,5 месяца.
Телефон куратора  
8-919-800-90-13.

Лола
Забавная, обаятельная, 
невероятно ласковая  
и жизнерадостная.  
Приучена к выгулу, хорошо  
ходит на поводке.  
Примерный возраст 3 года.
Приют «Хати»,
телефон 8-927-692-13-13.

Савва
Взрослый, спокойный, 
покладистый. Доброжелателен  
с людьми и сородичами.  
Жил с пожилой хозяйкой  
в частном доме.  
Возраст 7 лет.
Приют «Надежда»,
телефон 231-41-00.

Юна
Спокойная и адекватная.  
обожает всех - и людей,  
и других животных. Совершенно 
не конфликтная. Поводок знает 
на «отлично», но нужно немного 
напомнить культуру выгула.
Телефон куратора  
8-909-342-71-40.

Буся
активный, игривый, 
мурлыкающий кот,  
обожает общение  
с людьми. Всегда найдет  
себе развлечение.  
Возраст 2 года.
Котейня «Чукотка»,
телефон 8-927-651-21-95.

ПРОЕКТ   из приюта - домой

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

Животные  
ищут хозяев
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 Ирина Мирошниченко. Я знаю, 
что такое любовь (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (0+)

13.50, 15.15, 18.15 Краткое пособие по 
тому, как устроен мир (16+)

19.00 Леонид Кравчук. Повесть  
о щиром коммунисте (16+)

19.55 Специальный репортаж. Парни  
«с Квартала» (16+)

21.00 Время
22.35 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО - 

СВОБОДА!» (12+)

01.15 Владимир Маяковский. Третий 
лишний (12+)

02.05 Наедине со всеми (16+)

03.35 Россия от края до края (12+)

07.30 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК» 

(16+)

08.05 М/ф «Василиса Прекрасная» (16+)

08.25, 00.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

10.35 Обыкновенный концерт (16+)

11.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)

12.40, 02.50 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (16+)

13.20 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ» (12+)

13.50 Концерт оркестра народных 

инструментов им.Н.П.Осипова (16+)

15.20 Д/ф «Волга-Волга». Была бы 

песня!» (16+)

16.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

17.45 Д/ф «Наедине с мечтой. Федор 

Конюхов» (16+)

18.25 Д/ф «Секреты виртуального 

портного» (16+)

19.05 Д/ф «Монастыри» (16+)

19.35 Романтика романса (16+)

20.30 Линия жизни (16+)

21.25 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 

(12+)

22.45 Большая опера - 2016 (16+)

03.30 М/ф «Прометей» (16+)

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

15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 05.00 

Вести

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

Дежурная часть (Итоги) (16+)

08.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(16+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (16+)

14.10 Парламентский час (16+)

15.25 Неделя в городе (16+)

16.00 Территория смыслов (16+)

21.18 Вести. Наука (16+)

21.35 Церковь и мир (16+)

03.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

04.10 Воскресный вечер (16+)

05.00 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+)

19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)

21.40 Ты не поверишь! (16+)

22.25 Маска (12+)

01.05 Агенство скрытых камер (16+)

01.35 Их нравы (0+)

01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Команда Флоры» (0+)

10.00 М/ф «Лео и Тиг» (0+)

13.40 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)

14.55 М/ф «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» (0+)

16.20 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)

18.10 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 
(0+)

18.30 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)

18.50 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

23.45 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

00.00 М/ф «Обезьянки» (0+)

00.50 М/ф «Ох и Ах» (0+)

01.00 М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+)

01.10 М/ф «Мой друг зонтик» (0+)

01.20 М/ф «Дора-Дора-помидора» (0+)

01.30 М/ф «Кораблик» (0+)

01.40 М/ф «Полкан и Шавка» (0+)

01.50 М/ф «О том, как гном покинул дом 
и...» (0+)

02.00 Проще простого! (0+)

02.15 М/ф «Смешарики» (0+)

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

04.05 М/ф «Китти не кошка» (6+)

05.55 Трио! (0+)

06.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

08.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)

09.55 Х/ф «БЛЕФ» (12+)

11.40 Знак качества (16+)

12.30, 15.30, 00.20 События

12.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)

14.25 Москва резиновая (16+)

15.45 «Конфуз, конфуз!» 

Юмористический концерт (12+)

17.30 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)

20.55 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)

00.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 

МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)

02.05 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» (12+)

05.05 Х/ф «ПРАВДА» (12+)

06.30 Хватит слухов! (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Танец американского происхождения.  
8. Когда все есть и в большом количестве. 9. Нечто, 
противоречащее здравому смыслу. 10. Детское блюдо, которое 
можно приготовить из 100 г сахара и 100 г воды. 11. Угол, 
привязанный к компасу. 12. Раньше этот инструмент делали из 
тонких костей. 13. Статуэтка Гиббонса - заветная мечта деятелей 
киноиндустрии. 19. «Хотел, да не получилось» на современном 
жаргоне. 20. «Колючая» эмблема Шотландии. 21. Фига, которую 
можно «закусить». 22. Синоним грешника и беззаконника.  
23. Основной вид дежурства на судах, обеспечивающий 
безопасность плавания и поддержание боеготовности.  
26. Эмблема на форменной фуражке моряков. 30. Удобная для 
якорной стоянки судов акватория. 31. Направление к точкам 
видимого горизонта относительно стран света. 32. Место  
в пустыне, где есть растительность и вода. 33. Предмет одежды  
из женского гардероба. 34. Поэтическая форма выражения  
мыслей и чувств. 36. «Посредник» между конем и всадником.  
37. Зима, весна, лето, осень - по кругу. 38. Одна из сказок Волкова 
называется «Урфин ... и его деревянные солдаты». 39. Каждый  
из святой троицы православных праздников. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Груз тяжелый и к тому же бесполезный. 2. Тип 
социальной организации эпохи первобытнообщинного строя.  
3. Материал для лепки галушек. 4. Фильм Алексея Баталова  
по роману Достоевского. 5. Тропический вегетарианец с хоботом.  
6. Обиходное название драже витамина С. 7. Профессия 
Клима Ярко - возлюбленного Марьянны из самой популярной 
«колхозной» комедии 30-х годов. 14. Забронированное место  
в ресторане. 15. Пропуск на месяц в консерваторию. 16. Всякий 
школьник, пока нет каникул. 17. Как раз она стирать нанималась. 
18. Льняная ткань из толстой пряжи. 23. «Глоток» свежего 
воздуха. 24. Собственник, обладающий определенным набором 
нравственных установок. 25. Героиня Грина, грезившая об алых 
парусах. 27. Граница, за которой заграница. 28. Стиль спортивного 
плавания, представленный на Олимпийских играх. 29. Образ, 
работающий на публику. 34. Сигнал бедствия с тонущего судна.  
35. Дерево, что плачет над рекой. 

КРОСCВОРД
№858



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Окапи. 8. Пламя. 9. Кадык. 10. Атолл. 11. Труха. 
15. Ком. 17. Дискотека. 18. Лиана. 19. Тюк. 20. Периодика. 21. Пункт. 
22. Мэр. 23. Евфросина. 24. Нукер. 27. Рык. 30. Елка. 31. Порицание. 
32. Ной. 34. Дни. 36. Вафельница. 37. Орел. 38. Кан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кляр. 2. Смех. 4. Катастрофа. 5. Полуоборот.  
6. Шаг. 7. Лыко. 11. Тюльпан. 12. Ударник. 13. Адаптер. 14. 
Пенициллин. 15. Катамаран. 16. Макарский. 25. Урожай. 26. Елисей. 
28. Фальц. 29. Линия. 33. Овес. 34. Дак. 35. Ион. 
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05.35, 02.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 

СВАДЬБУ» (16+)

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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

18.00 Песни от всей души (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джарод 
Грант против Реджи Барнетта. 
Прямая трансляция из США (16+)

08.30, 10.00, 14.55, 18.00 Новости
08.35, 15.00, 20.40, 00.20 Все на Матч! (12+)

10.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)

12.55 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красноярск) 
- «Стрела» (Казань). Прямая 
трансляция (0+)

15.35 Художественная гимнастика. 
Международный турнир 
«Хрустальная роза». Прямая 
трансляция из Белоруссии (0+)

17.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джарод 
Грант против Реджи Барнетта. 
Трансляция из США (16+)

18.05 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание. 
Прямая трансляция из Казани (0+)

20.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция (0+)

23.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

00.00 Лица страны. Александр 
Шлеменко (12+)

01.20 Х/ф «УБОЙНАЯ КОМАНДА» (16+)

03.35 Все о главном (12+)

04.00 Новости (0+)

04.05 Художественная гимнастика. 
Международный турнир 
«Хрустальная роза». Трансляция 
из Белоруссии (0+)

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блэйдс против 
Тома Аспинэлла. Трансляция из 
Великобритании (16+)

05.20, 06.15, 07.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

08.05, 09.00, 09.55, 10.50 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН» (16+)

11.50, 12.45, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

17.40, 18.25, 19.20, 20.05, 21.00, 21.45, 22.40, 

23.30, 00.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)

02.45, 03.50 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55, 20.05 Вспомнить все (12+)

08.20 Активная среда (12+)

08.50 От прав к возможностям (12+)

09.05 Домашние животные (12+)

09.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ» (0+)

11.00 ОТРажение. Детям (12+)

11.30, 17.55 Календарь (12+)

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

13.55 Специальный проект (12+)

14.10 Д/ф «Тысяча вызовов на бис. 
Русский балет» (12+)

16.05 Д/ф «Шекспир. Был или не был?» 
(12+)

17.25 Моя история. Татьяна Догилева 
(12+)

18.20 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» (16+)

20.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)

23.05 Х/ф «КИНОЛЮБИТЕЛЬ» (16+)

01.00 Д/ф «В поисках сельских утопий» 
(12+)

02.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)

03.25 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)

05.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СО-
ГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Исаевой Натали-

ей Дмитриевной, адрес: Россия, 443086, Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Лукачева, д. 6, кв. 3, e-mail: 
natok8787@mail.ru, тел. 8-927-723-16-29, номер ква-
лификационного аттестата кадастрового инжене-
ра 63-11-284, номер регистрации кадастрового ин-
женера в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 13259, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0316007:16, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Самарская обл., г Самара, Крас-
ноглинский р-н, ул. Производственная, ГСК-331, га-
раж 28, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ба-
чурова Наталья Константиновна, адрес: г. Самара,  
п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, д. 23,  
кв. 106, тел. 8-927-203-80-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
по  адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглин-
ский р-н, ул. Производственная, ГСК-331, гараж 28 
(около гаража) 16.08.2022 г. в 11:00.

С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Лукаче-
ва, д. 6, кв. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются с 17.07.2022 г. по 15.08.2022 г. по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, ул. Лукачева, д. 6, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 

- земельный участок, расположенный по адресу: 
г. Самара, Красноглинский р-н, ул. Производствен-
ная, ГСК-331, гараж 29;

- земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0316007:14, расположенный по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, п. Управлен-
ческий, ул. Производственная, ГСК 331, гараж 37;

- иные земельные участки, имеющие общую гра-
ницу с земельным участком с кадастровым номером 
63:01:0316007:16, расположенным по адресу: Рос-
сийская Федерация, Самарская обл., г Самара, Крас-
ноглинский р-н, ул. Производственная, ГСК-331, га-
раж 28.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.             Реклама 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Синхрофазотрон по сути своей.  

8. Задняя часть курочки гриль. 9. Похвала для обмена  

с приятелями. 10. Летний дневной перерыв в Испании.  

11. Сбывшееся пожелание старцу. 12. Напиток, за который 

Николай Шустов получил первое место на парижской выставке  

в 1900 году. 13. Воинственный бог древних греков.  

22. Утверждение, для которого существует доказательство.  

23. Имя российской актрисы, сыгравшей Ассоль в кинофильме 

«Алые паруса». 24. Богатая хлебородная область. 25. Полоска 

вокруг рисунка, фотографии. 26. Говорят, она - друг молодежи. 

27. Убеждение, не нуждающееся в доказательствах. 28. Сонный, 

в прямом смысле, пешеход. 29. Легкоатлет, работающий вместо 

пушки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Территория армейских тренировок.  

2. «Равновесие разумных желаний и возможности  

их удовлетворения». 3. Парикмахерская услуга с привлечением 

фена. 4. Оперная певица из Барселоны. 5. Он, по мнению  

Публия Сира, «придает большую ценность согласию».  

6. Бог по отношению к Вселенной. 7. Рыцарь в полном 

обмундировании. 14. Изобразительное творчество.  

15. Чиновник, ориентированный на получение взяток.  

16. Архитектурное основание памятника. 17. Готовность 

действовать на все сто. 18. Русский народный музыкальный 

инструмент. 19. Прозрачный или полупрозрачный драгоценный 

или поделочный камень. 20. Порода обезьян с «собачьей 

мордой». 21. Увольнение с высокого поста.

Ответы • на кроссворд №857 от 9 июля 2022 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сольфеджио. 8. Тирада. 9. Гиппопотам. 10. Задача.  
14. Парафин. 18. Себялюбие. 19. Реголит. 20. Уединение. 21. Волосы.  
22. Накладная. 24. Затрата. 25. Картофель. 30. Тритон. 33. Абстракция.  
34. Пряник. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тина. 2. Хала. 3. Сага. 4. Липа. 5. Флора. 6. Дрова.  
7. Иваси. 10. Заступник. 11. Даблдекер. 12. Челентано. 13. Обоняние.  
14. Перевязь. 15. Регулятор. 16. Фальстарт. 17. Нота. 23. Баян. 26. Арба.  
27. Тетя. 28. Фрак. 29. Лицо. 30. Тяп. 31. Имя. 32. Очи.

кроССворд
№859



ТВ программавоСкреСенье, 24 июля

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.35, 10.00 Х/ф «роБокоП» (16+)

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

11.10 Х/ф «роБокоП-2» (16+)

14.00 Х/ф «роБокоП-3» (16+)

16.00, 18.00 Х/ф «ХеллБоЙ. ГероЙ иЗ 

ПеклА» (16+)

19.00, 21.00 Х/ф «ХеллБоЙ» (16+)

21.45 Х/ф «УЧеник ЧАродея» (12+)

00.00 Х/ф «викинГи ПроТив 

ПриШельЦев» (16+)

02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.25 Территория заблуждений (16+)

08.00 ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25 Мульфильмы (0+)

08.45 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Царевны» (0+)

09.55 Шоу уральских пельменей (16+)

11.30 М/ф «рио» (0+)

13.20 М/ф «Angry birds в кино» (6+)

15.20 М/ф «Angry birds-2 в кино» (6+)

17.10 Х/ф «FORD ПроТив FERRARI» (16+)

20.25 Х/ф «ПроМеТеЙ» (16+)

23.00 Х/ф «ЧУЖоЙ. ЗАвеТ» (16+)

01.30 Х/ф «ХеллБоЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 

(16+)

03.45 Х/ф «ПоЙМАЙ Меня, еСли 

СМоЖеШь» (12+)

06.00 Т/с «воронинЫ» (16+)

07.10 6 кадров (16+)

08.30, 08.05 6 кадров (16+)

11.35 Х/ф «ее СердЦе» (16+)

13.30 Х/ф «ниТи люБви» (16+)

17.15 Х/ф «ЖивАя водА» (16+)

21.00 Т/с «великолеПнЫЙ век» (16+)

00.40 Т/с «СПиСок ЖелАниЙ» (16+)

04.05 Х/ф «оБЪяТия лЖи» (16+)

07.15 д/с «лаборатория любви» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.45 Т/с «ПреЗУМПЦия 

невиновноСТи» (16+)

13.00 Х/ф «ЧелюСТи 2» (16+)

15.15 Х/ф «МоГУЧие реЙндЖерЫ» (16+)

17.45 Х/ф «ПяТое иЗМерение» (16+)

20.00 Х/ф «СорвиГоловА» (16+)

22.00 Х/ф «ЭлекТрА» (12+)

00.00 Х/ф «ЗеленЫЙ ШерШень» (16+)

02.15 Х/ф «ЧелюСТи» (16+)

04.15 Х/ф «ЗАПреЩеннЫЙ ПриеМ» (16+)

05.45, 06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 00.25 день Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. кафизма 20 (0+)

06.30 Х/ф «ПриклюЧения ТоМА 

СоЙерА и ГекльБерри ФиннА» 

(0+)

08.00, 05.00 в поисках Бога (6+)

08.30 Профессор осипов (0+)

09.05 дорога (0+)

10.10 Простые чудеса (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 00.40 во что мы верим (0+)

15.50 Х/ф «АльПиЙСкАя СкАЗкА» (0+)

17.55, 03.10 Бесогон (16+)

19.00, 01.35 Главное. С Анной Шафран. 

новости на «Спасе» (16+)

20.45 Х/ф «неоТПрАвленное 

ПиСьМо» (0+)

22.45 Парсуна. С владимиром легойдой 

(6+)

23.40, 05.30 Щипков (12+)

00.10 лица Церкви (6+)

04.05 д/ф «Химера» (0+)

06.45 Х/ф «военнЫЙ 

корреСПонденТ» (16+)

08.30 Х/ф «БереМ вСе нА СеБя» (12+)

10.00 новости недели (16+)

10.25 Служу россии (12+)

10.55 военная приемка (12+)

11.40 Скрытые угрозы (16+)

12.30 код доступа (12+)

13.15 легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

14.00 Специальный репортаж (16+)

14.35 Т/с «УЧАСТок леЙТенАнТА 

кАЧУрЫ» (16+)

19.00 Главное (16+)

21.00 Т/с «леГендЫ СовеТСкоГо 

СЫСкА» (16+)

00.30 Х/ф «вор» (16+)

02.10 Х/ф «вАСилиЙ БУСлАев» (6+)

03.25 Х/ф «двА БоЙЦА» (12+)

04.45 Х/ф «ПодкидЫШ» (6+)

06.00 Т/с «ШколА вЫЖивАния оТ 

одинокоЙ ЖенЩинЫ С ТреМя 

деТьМи в УСловияХ криЗиСА» 

(12+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.55 Х/ф «кАМеннЫЙ ЦвеТок» (0+)

10.30 Фазенда лайф (6+)

11.00, 17.00 новости

11.10 Х/ф «оПАСно для ЖиЗни» (12+)

12.50 Х/ф «Человек С БУльвАрА 

кАПУЦинов» (0+)

14.40, 17.15 Т/с «ТАЙнЫ ГородА Эн» (12+)

22.55 Т/с «ЧАСТиЦА вСеленноЙ» (16+)

07.05 М/ф «Простоквашино» (0+)

09.05 М/ф «Чудо-юдо» (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+)

02.40, 03.25 импровизация (16+)

04.15 Comedy Баттл (16+)

05.00 открытый микрофон (16+)

05.50, 06.40 однажды в россии. 

Спецдайджест (16+)

06.00 «неограниченные возможности» 
(12+) 

06.20 д/ф «любимые актеры. 2.0» (12+) 
06.45 «Путешествия в деталях. водные 

дороги россии. от волги до 
Балтики» (12+) 

07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.20 «народное признание» (12+)

07.30 «дневник мотоциклистов» (12+) 
08.00 «другой Тольятти» (12+) 
08.15 «рецепт дружбы народов» (12+) 
08.30 М/ф «кУкАрАЧА» (0+) 
09.30 «Мультимир» (0+) 
09.50 Х/ф «СереБрянЫЙ Тренер» (12+) 
11.25 Программа «все, кроме 

обычного» (16+) 
12.30 «игра в театр» (12+) 
13.00, 04.20 Т/с «ПСиХолоГини» (16+)   
13.55, 05.10 Т/с «УлеТнЫЙ ЭкиПАЖ» (12+)   
14.45 Т/с «вСЁ, ЧТо нАМ нУЖно» (12+)   
18.20 Т/с «ГоСПодА-ТовАриЩи. 

МАньяк. ФильМ 6. ЧАСТИ 1 И 2» (16+)   
20.00, 04.00 «Точки над i» (12+) 
20.10, 04.10 «#интервью» (12+) 
20.20 Х/ф «рАЗреШиТе ТеБя 

ПоЦеловАТь-4. ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+) 
22.00 Х/ф «БилеТ нА VEGAS» (12+) 
23.35 д/ф «вне закона» (16+) 
00.00 Т/с «рАСПлАТА» (12+)   
03.15 д/ф «Прокуроры 6. Без срока 

давности. Ночные оборотни Волоколамска» 
(16+) 

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

06.30, 18.30 Х/ф «оСенние СнЫ» (12+)

07.55 концерт вечер памяти 
в.высоцкого «я, конечно, 
вернусь» (12+)

09.30 МоЁжТв (12+)

10.30, 19.55 Х/ф «СТАрТАП» (12+)

12.00 Х/ф «АрШин МАл АлАн» (0+)

13.30 Звоните доктору (16+) 
14.25 Самарская среда с яном 

налимовым (12+) 
14.55 время спорта (12+) 
15.05 М/ф «новые приключения 

Аленушки и еремы» (0+)

16.20 Х/ф «МАленькАя МиСС 
дУлиТТл» (6+)

21.25 Х/ф «ПриТвориСь МоиМ 
ПАрнеМ» (16+)

23.00 Х/ф «крАденое СвидАние» (18+)

00.25 Х/с «Бюро», 2 серии (16+)

02.15 Х/ф «АМерикАнеЦ» (16+)

04.00 Х/ф «люБовь и СТрАСТь. 
дАлидА» (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 Арслановой ири-

ной Алексеевной, адрес: 443548, Самарская 
обл., волжский район, пгт Стройкерамика,  
ул. Академика дмитрия козлова, д. 3, кв. 1, e-mail: 
irina-alek@mail.ru, тел. 8-927-687-15-33, аттестат 
№63-11-102, Сро Ассоциация саморегулируе-
мая организация «объединение кадастровых 
инженеров», в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, куйбышевский район, массив «Под-
степновка», линия 7, участок 34, кадастровый но-
мер 63:01:0417004:994, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Горобец Светлана николаевна, адрес: г. Са-
мара, проспект Масленникова, д. 8, кв. 21, тел.  
8-927-157-18-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Самара, проспект кирова, д. 225, 
оф. 26 16 августа 2022 г. в 12:00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, проспект кирова, д. 225, оф. 26.

возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 17 июля 2022 г. по 15 авгу-
ста 2022 г. по адресу: г. Самара, проспект киро-
ва, д. 225, оф. 26.

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

1. Участок с кадастровым номером 
63:01:0417004:1009, адрес: Самарская обл., г. Са-
мара, куйбышевский р-н, Подстепновка, линия 
7, дом 33.

2. все земельные участки, граничащие с выше-
указанным земельным участком по северу, югу, 
западу и востоку.

При себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.                                                        реклама
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 9 июля, стр. 24:

Календарь

Суббота 16 июля
восход заход

Солнце 04:31 20:59 Убывающая лунаЛуна 22:58 07:29
Воскресенье 17 июля

восход заход
Солнце 04:32 20:58 Убывающая лунаЛуна 23:13 08:59
Понедельник 18 июля

восход заход
Солнце 04:33 20:56 Убывающая лунаЛуна 23:25 10:24
Вторник 19 июля

восход заход
Солнце 04:35 20:55 Убывающая лунаЛуна 23:36 11:46
Среда 20 июля

восход заход
Солнце 04:36 20:54 Убывающая лунаЛуна 23:48 13:04
Четверг 21 июля

восход заход
Солнце 04:38 20:53 Убывающая лунаЛуна --:-- 14:20
Пятница 22 июля

восход заход
Солнце 04:39 20:51 Убывающая лунаЛуна 00:01 15:37



21 (с 09.00 до 11.00)...................2 балла 29 (с 12.00 до 14.00)...................2 балла

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие  
на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями,  
в которые возможны резкие изменения соотношения погодных и других 
геофизических факторов, в ИЮЛЕ будут:

Неблагоприятные дни в ИЮЛЕ

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

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

У Овнов появится возможность создать 
прочную базу для делового партнерства. 
Возможно, вы стоите на пороге серьезных 
перемен в жизни. Не забудьте поделить-
ся успехом с близкими людьми, чтобы 
не спугнуть удачу. Но и умерьте свою 
активность в конце недели. Устройте себе 
отдых, забыв на некоторое время об еже-
дневных обязанностях. Коммерческие по-
ездки в воскресенье для Овнов сложатся 
удачно, если вы проявите собранность, 
умение концентрироваться на главном.

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Личная активность приветствуется, это 
позволит Тельцам добиться многого с 
наименьшими затратами сил, времени и 
финансов. В среду нежелательно строить 
наполеоновские финансовые планы. В 
это время вы будете подобны канато-
ходцу, балансирующему над бездной и, 
что интересно, получающему от этого 
удовольствие. Не впадайте в панику 
сразу, вы не разобьетесь, зато привлечете 
всеобщее внимание. Воскресенье вы 
можете провести с любимым человеком.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Уделите внимание родственникам, люби-
мым или детям. Постарайтесь отложить 
развлечения или переезд на новое место 
жительства, займитесь самыми неотложны-
ми делами и профессиональными обязан-
ностями, иначе вас ожидает финансовый 
кризис. Будьте внимательны и осторожны 
с деньгами, особенно на работе. Главное 
для Близнеца - полностью насладиться ат-
мосферой понимания. В воскресенье днем 
хорошо общение с женщинами, а вечером 
же лучше побыть в уединении.

РАК 
(22.06 - 23.07)

Ухудшение финансового положения 
Раков вероятно уже в начале этой не-
дели. Но аккуратность и трудолюбие в 
работе будут вознаграждены. Возможна 
очень приличная прибавка к зарплате. 
Удача ожидает тех Раков, кто будет вдали 
от родного очага. Личная жизнь будет 
бить ключом, но дома ожидают любовь 
и комфорт. Окончание недели сложится 
удачно, чтобы начать контролировать 
свои доходы и расходы, анализировать 
траты и заниматься личным бюджетом.

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Начало недели не подходит для ри-
скованных финансовых операций. Не 
давайте в долг малознакомым людям. 
Дружеское общение предпочтительнее 
семейного. Помимо работы и карьерно-
го роста внимание Льва может быть при-
ковано к взаимоотношениям с людьми, 
от которых вы зависите в финансовом 
плане. Потенциал жизненных сил очень 
высок. Но не принимайте поспешных 
решений, создавая более сложные 
проблемы. Действуйте осмотрительно 
относительно данной ситуации.
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Партнеры или близкие для Дев люди, 
особенно в первые дни новой недели, 
могут оказаться гораздо более аккурат-
ными и прагматичными в своих поступ-
ках, нежели обычно, что, несомненно, 
смягчит ваше сердце. В середине недели 
Девам придется многое упорядочить 
в самых разных жизненных сферах. 
Направьте свою энергию на созидание, 
особенно если разрушено уже более 
чем достаточно. Не ставьте далеких це-
лей, завершите старые дела и навестите 
родителей.

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Весы будут склонны к поиску легких 
и разнообразных средств заработка. 
В первые три дня они могут как легко 
получать, так и легко тратить, а новые 
знакомства будут подталкивать к неуме-
ренной щедрости. Будьте внимательнее, 
берясь за осуществление дальнейших 
деловых отношений. В личных отноше-
ниях Весам рекомендуется вести себя 
великодушно, одаривайте любимого 
человека комплиментами, подарками. 
Инициативы и действий ждут только 
от вас.

 СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

В течение всей недели к Скорпионам 
будут стекаться разнообразные слухи, в 
том числе и не самые приятные. Звезды 
рекомендуют не доверять сплетням и 
не ссориться с друзьями из-за непро-
веренной информации. Скорпион будет 
радоваться не своим, но чужим успехам, 
в том числе и близких людей. Забавные 
переплеты событий, в которые Скор-
пион может попасть в своих приклю-
чениях с друзьями, не так уж невинны 
и безопасны, не переступайте грань 
разумного.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

С начала этой недели не обещайте дру-
зьям сделать то, что делать не хотите, 
а также не принимайте приглашения 
на вечеринки, на которых Стрельцам 
будет неинтересно. В это время реко-
мендуется четко представлять себе 
последствия своих поступков, про-
явите особое внимание к финансовым 
вопросам. Ближе к окончанию недели, 
в пятницу, появятся данные, подтверж-
дающие, что все у Стрельцов идет 
хорошо, а задуманное осуществится 
вовремя.

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Эта неделя для некоторых Козерогов 
будет наполнена дружескими встре-
чами, совместными мероприятиями с 
приятными и дорогими вам людьми. 
У Козерогов появятся новые идеи, 
которые повлияют на формирование 
их мироощущения. Вероятно открытие 
для себя шедевров мировой культуры. 
В конце недели вы вряд ли соберетесь 
на какую-нибудь гламурную вечеринку, 
так как вас заинтересует загородная 
прогулка в компании самого близкого 
человека.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Середина недели будет наиболее 
интересной и успешной. В среду вы смо-
жете стать лидером в неформальной 
организации, в новой среде. Вы будете 
меньше и избирательнее общаться, 
предпочитая мудрецов и поэтов. Даже 
если вас научат хитрости, это будет 
не лишено вдохновения и понимания 
своей ответственности за все деяния. В 
выходные дни Водолеи могут рассер-
диться на недовольные выражения на 
лицах близких людей. Не принимайте 
близко к сердцу их ворчание.

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Начало недели - благоприятное время 
для воплощения в жизнь даже самых 
оригинальных и фантастических идей. 
Вас поймут и помогут. Надежды на 
осуществление заветных планов станут 
реальностью, причем самой настоящей. 
В собственном доме могут произойти 
перемены вроде вынужденного отъезда 
близкого человека. Вам необходимо 
просчитывать каждый шаг и проду-
мывать каждое слово. Дел также будет 
много, и вам придется быстро переме-
щаться по городу.

ГОРОСКОП
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Официальное опубликование

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от «15» февраля 2022 г. № 57

О назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать восьмого заседания  
Думы городского округа Самара седьмого созыва

Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать 
восьмого заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва», Совет Думы городского округа 
Самара

Р Е Ш И Л:
1.  Двадцать восьмое заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 17 

февраля 2022 года на 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки двадцать восьмого заседания Думы городского округа Самара седьмого 
созыва (прилагается).

3.  Аппарату Думы подготовить проведение двадцать восьмого заседания Думы городского округа 
Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа 
Самара.

Председатель Думы 
А.П. Дегтев 

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 15 февраля 2022 г. № 57

Проект
ПОВЕСТКА

двадцать восьмого заседания
Думы городского округа Самара седьмого созыва

17 февраля 2022 года                                                                                                                                    12-00 час.

1. О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского 
округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 27 декабря 2007 года № 516.

2. О внесении изменений в Положение «О Департаменте финансов Администрации городского округа 
Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 18 декабря 2018 года № 374.

3. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 20 марта 2008 года № 539 «Об 
утверждении Генерального плана городского округа Самара».

4.  О внесении изменений в Положение «О Департаменте городского хозяйства и экологии 
Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 
17 сентября 2015 года № 681.

5. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 25 февраля 2010 года № 853 
«Об утверждении формы ежегодного отчета Главы городского округа Самара перед Думой городского 
округа Самара».

6. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 03 декабря 2020 года № 36  
«О составе Общественного совета при Думе городского округа Самара седьмого созыва».

7. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.

8. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

АДМИНИСТРАцИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2022 № 80

О признании утратившим силу постановления Администрации городского 
округа Самара от 05.11.2015 № 1232 «Об утверждении Порядка предоставления 

из  бюджета  городского  округа  Самара  субсидий  юридическим  лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров,  работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории 

городского округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
местного значения и элементов их обустройства на территории городского округа 

Самара, в части финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением 
за счет собственных  средств  техники  для  жилищно-коммунального  хозяйства, 

работающей на газомоторном  топливе,  а  также возмещением расходов на 
выплату  кредитов  и  процентов  по  кредитам,  полученным  в  кредитных 

организациях с целью приобретения техники для жилищно-коммунального 
хозяйства,  работающей на газомоторном топливе,  и (или) уплатой  лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях 
приобретения техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающей на 

газомоторном топливе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №   131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара  постановляю:

1.  Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 05.11.2015 
№ 1232 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог местного значения и элементов их обустройства на территории городского округа 
Самара, в части финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением за счет собственных 
средств техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающей на газомоторном топливе, а 
также возмещением расходов на выплату кредитов и процентов по кредитам, полученным в кредитных 
организациях с целью приобретения техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающей на 
газомоторном топливе, и (или) уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), 
заключенным в целях приобретения техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающей на 
газомоторном топливе».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

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 15 июля

Наименование продуктов/магазин, район

«Лента»,  
Железнодорож-

ный р-н,  
ТЦ «Гудок», Красно-

армейская, 131

«Перекресток»,  
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20 

ТЦ «Безымян-
ский»,  

Промышлен-
ный р-н, 

Калинина, 23 

«Ашан»,  
Советский р-н, 

ТЦ «Космопорт»,  
Дыбенко, 30

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 
Ташкетский пе-

реулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский р-н,  

Ново-Садовая, 
181 Р

Троицкий  
комплекс,  

Самарский р-н,  
Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский р-н, 
Агибалова, 19

Ярмарка  
на пересе-

чении Киев-
ской и Туха-

чевского

 Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - - 430 - - - 500 - 270
Вермишель, кг 55 69,75 49,9 50 33,99 69,9 71,50 60  - 50
 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 529 - - 420 494,45 - 350,00/450,00 450 - 150
Капуста белокочанная свежая, кг 36,99 39,9 39,99 40 29,9 26,99 70,00 35 80 25
Картофель, кг 39,99 49,9 49,99 45 39,9 41,99 60,00 40 80 40
Крупа гречневая-ядрица, кг 136,25 118,78 116,7 110 116,91 117,76 102,50 130  - 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 174 147,9 149,29 169 149,49 147,99 235,00 240 223 280
Лук репчатый, кг 59,99 35,99 39,99 45 39,49 35,99 60,00 50 80 50
 Масло подсолнечное, кг 119,5 96,56 86,99 110 112,49 99,9 96,55 155 - 140
 Масло сливочное, кг 616 544,39 444,3 480 580,5 828,51 516,1 (72,5%) 728 - 440
 Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирно-
сти, л 52,5 44,43 44,8 65-91 51,66 72,21 61,16 (2,5%)

73,30 (3,2%) 70 - 65

 Морковь, кг 38,88 47,99 53,99 50 39,49 49,99 70,00 30 80 60
 Мука пшеничная, кг 38 37,45 40 36 34,18 37,49 97,50 50 65 65
  Пшено, кг 53,9 46,11 46,1 60 43,11 46,1 75,00 50 - 60
 Рис шлифованный, кг 78 83,22 81,8 85 79,36 131,1 83,62 100 100 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 172 - 116,2 200 100,61 153,5 240,00 310 - -
 Сахар-песок, кг 74,99 69,99 66,99 75 62,9 62,99 63,96 100 - 90
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219,99 - - 300 271,99 361,25 400,00 350 - 300
  Соль поваренная пищевая, кг 9,79 11,3 11,79 13 11,49 11,19 35,00 20 - 20
 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 72 66,5 49,9 60 34,35 76,99 56,90 69,2 89 -
    Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 57 31 107,5 58 27,48 78,45 56,92 74 81,4 -
  Чай черный байховый, кг 340 165 239,9 700 214,9 199,99 269,00 900 - 1200
  Яблоки, кг 93,19 89,9 86,99 75 96,49 104,99 130,00 100 160 -
Яйца куриные, 10 шт. 64,79 49,99 55,99 48 55,49 49,99 110,00 45 78 80
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Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубров-
киной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, 
адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, 
кв. 54; тел. 8-927-79-888-23; e-mail: dubrovkina888@
mail.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ки-
ровский район, поселок Сорокины Хутора, терри-
тория Большой Сорокин Хутор, 1-я линия, земель-
ный участок 1А, прилегающий к участку с када-
стровым номером 63:01:0211002:42, выполняются 
кадастровые работы по формированию земельно-
го участка путем перераспределения. 

Заказчиком кадастровых работ является Пестова 
Людмила Николаевна, почтовый адрес: г. Самара, 
ул. Революционная, д. 48, кв. 32 тел. 8-927-260-52-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 44б, офис 402 16 августа 2022 г. в 
10:00.  

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ан-

тонова-Овсеенко, 44б, офис 402. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 17 ию-
ля 2022 г. по 15 августа 2022 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены по адресу: 

Самарская обл., г. Самара, Кировский район, тер-
ритория Большой Сорокин Хутор, 1-я линия, зе-
мельный участок 11;

Самарская обл., г. Самара, Кировский район, 
Большие Сорокины Хутора, первая линия, участок 
№ 1, с кадастровым номером 63:01:0324003:1539;

Самарская обл., г. Самара, Кировский район, 
проезд на поселок Сорокины Хутора, с кадастро-
вым номером 63:01:0000000:34813.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Наталией 
Дмитриевной, квалификационный аттестат №63-
11-284, являющейся работником ООО «Центр 
кадастра и права», фактический адрес: г. Самара, 
ул. Галактионовская, д. 132, оф. 113, тел. 8-927-723-
16-29, e-mail: natok8787@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Промышленный район, 
ул. Земеца, д. б/н, ГСК №735, гараж №126, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Юхин 
Иван Максимович, почтовый адрес: г. Самара, ул. 
Ташкентская, д. 83, кв. 47, тел. 8-927-019-75-09.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Промышленный район, ул. Земеца, д. б/н, ГСК 
№735, гараж №126 16 августа 2022 года в 11:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Галактионовская, д. 132, оф. 113.

Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 
17 июля 2022 года по 15 августа 2022 года по 
адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, 
оф. 113.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельный участок, рас-
положенный по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Промышленный район, ул. Земеца, д. б/н, 
ГСК №735, гараж №125; Самарская обл., г. Са-
мара, Промышленный район, ул. Земеца, д. б/н, 
ГСК №735, гараж №127; Самарская обл., г. Са-
мара, Промышленный район, ул. Земеца, д. б/н, 
ГСК №735, гараж №138.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Сер-
геевой Евгенией Владимировной, аттестат 
№63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Ставрополь-
ская, 3, офис 401, тел. 97-98-012 (013), e-mail: 
SVZK063@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, массив 
«Новая Ракитовка», СДТ мехлесхоза, участок 
№7 с кадастровым номером 63:01:0256002:533, 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Дегтярева Вероника Юрьевна, тел. 8-917-032-
95-43, почтовый адрес: г. Самара, ул. Челю-
скинцев, д. 23, кв. 139.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, массив «Новая Ракитовка», 
СДТ мехлесхоза, участок №7, 16 августа 2022 
г. в 10:00.

С проектом границ и межевым планом зе-

мельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 17 июля 2022 г. по 15 ав-
густа 2022 г. по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.

Смежный земельный участок, с правообла-
дателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположен в када-
стровом квартале 63:01:0223002 с восточной 
стороны от участка, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, массив «Новая Ракитовка», СДТ мех-
лесхоза, участок №7 с кадастровым номером 
63:01:0256002:533.

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

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Сер-
геевой Евгенией Владимировной, аттестат 
№63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Ставрополь-
ская, 3, офис 401, тел. 97-98-012 (013), e-mail: 
SVZK063@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Самарская область, г. Самара, 
с кадастровым номером 63:01:0638004:5, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Демченко Александр Григорьевич, тел. 8-917-
829-49-00, почтовый адрес: г. Самара, ул. Фаде-
ева, д. 44, кв. 98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402, 16 ав-
густа 2022 г. в 10:00.

С проектом границ и межевым планом зе-
мельного участка можно ознакомиться по 

адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 июля 2022 г. по 
15 августа 2022 г. по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, 
офис 402.

Смежный земельный участок, с правообла-
дателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположен в када-
стровом квартале 63:01:0638004 по адресу: Рос-
сийская Федерация, Самарская область, г. Са-
мара, (ориентир г. Самара, Октябрьский рай-
он, ГСК-613, около электроподстанции «Сол-
нечная»), гараж №401.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ТРЕБОВАНИЕ

к владельцам объектов

Администрация Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара сообщает, что в рамках исполнения 
полномочий по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению не-
капитальных строений, сооружений (в том числе временных 
построек, киосков, навесов, временных сооружений для хра-
нения автотранспортных средств), ограждающих устройств и 
иных некапитальных объектов, препятствующих организации 
пешеходных коммуникаций (в том числе заборов, железобе-
тонных блоков, плит, столбов), самовольно установленных и 
(или) незаконно расположенных на территории Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара на 
землях и земельных участках, относящихся к государственной 
или муниципальной собственности, утвержденных Постанов-
лением №53 от 11.02.2022, будут осуществлены действия по 
принудительному демонтажу следующих объектов:

/п Вид объекта Адрес места размещения объекта

1
ограждающее 
устройство 
(трос)

г. Самара, Промышленный район, на-
против дома № 415А по проспекту Ки-
рова

2
ограждающее 
устройство (ме-
таллические 
столбики,трос)

г. Самара, Промышленный район, ул. 
Воронежская между домами №137 и 
№139

3 павильон «Ши-
номонтаж»

г. Самара, Промышленный район, на-
против дома № 165А по ул. 6-я Про-
сека

4 забор г. Самара, Промышленный район, ул. 
Карла Маркса напротив дома 318

5 павильон г. Самара, Промышленный район, ул. 
Карла Маркса напротив дома 318

6 металлическая 
будка

г. Самара, Промышленный район, ул. 
Карла Маркса напротив дома 318

7 павильон (Ово-
щи и фрукты)

г. Самара, Промышленный район, ул. 
Карла Маркса напротив дома 318

8
ограждающее 
устройство (ме-
таллические 
столбики,тросы)

г. Самара, Промышленный район,  
придомовая территория дома ул. Гу-
банова, д. 15,

9
ограждающее 
устройство (ме-
таллические 
столбики,тросы)

г. Самара, Промышленный район,  
придомовая территория дома ул. Гу-
банова, д. 30  

10
ограждающее 
устройство (ме-
таллические 
столбики,тросы)

г. Самара, Промышленный район,  
придомовая территория дома ул. Гу-
банова, д. 34

11
ограждающее 
устройство (бе-
тонные блоки)

г. Самара, Промышленный район, на-
против дома № 125 по ул. 6-я Просека

Указанные объекты внесены в Реестр некапитальных стро-
ений, сооружений (в том числе временных построек, киосков, 
навесов, временных сооружений для хранения автотранспорт-
ных средств) самовольно установленных и (или) незаконно 
расположенных на территории Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара на землях и земельных 
участках, относящихся к государственной или муниципальной 
собственности, подлежащих демонтажу, вывозу, хранению и 
по истечении семи дней с момента размещения данного сооб-
щения будут подлежать принудительному демонтажу.

Администрация района предлагает Вам добровольно, сво-
ими силами и за свой счет в семидневный срок вывезти само-
вольно установленный объект.

При неисполнении требования о добровольном вывозе са-
мовольно установленного объекта Администрацией района в 
рамках полномочий предполагается проведение мероприя-
тий по принудительному демонтажу и вывозу указанных объ-
ектов.

Возмещение затрат, понесенных Администрацией района 
на проведение указанных работ, будет возложено на владель-
ца демонтируемого объекта.

При наличии правоустанавливающих документов на зе-
мельный участок предлагаем Вам представить их уполномо-
ченному лицу Администрации Промышленного внутригород-
ского района по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32, каб. 
117, тел. 995-68-92.
Заместитель Главы Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара                             А.В. Свирень

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 13.07.2022 г.
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
Документация по планировке территории  (проекта межевания территории), за-

нимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Ново-Вокзальная, 
Физкультурная, Александра Матросова, Победы в городском округе Самара (далее 
– Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 
Не зарегистрировано.
3. Реквизиты  публичных слушаний:
Протокол от 08.07.2021 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 

слушаний, являющихся участниками публичных слушаний, и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слуша-
ния:

Предложений и замечаний не поступало.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников пу-

бличных слушаний: 
Предложений и замечаний не поступало.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний:

Целесообразно утвердить Проект в редакции, вынесенной на публичные слуша-
ния.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания признать состоявшимися.

Глава Советского внутригородского района городского округа Самара В.А. Бородин
Председатель публичных слушаний             Л.Д. Проскурякова
Секретарь публичных слушаний                             О.С. Яндулова
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ТРАНСПОРТ

Положена 
компенсация
??  Я инвалид III группы. Имею 

ли право на компенсацию 
уплаченной премии  
по полису ОСАГО? 

Н., 
УЛИЦА ФИНСКАЯ

Отвечает помощник про-
курора Октябрьского района 
Маргарита Ризаева: 

- Инвалидам (в том числе де-
тям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соот-
ветствии с медицинскими пока-
заниями, или их законным пред-
ставителям предоставляется 
компенсация в размере 50% от 
уплаченной ими страховой пре-
мии по договору обязательного 
страхования (федеральный за-
кон от 6 декабря 2021 года №409 

«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации»).

Компенсацию вправе полу-
чить все инвалиды вне зависи-
мости от группы, а также роди-
тели детей-инвалидов.

Льгота положена инвалидам, 
которым транспорт необходим 
по медицинским показаниям в 
соответствии с программой реа-
билитации или абилитации.

Выплата предоставляется по 
одному полису ОСАГО, в кото-
ром указано не более трех води-
телей, включая самого инвалида 
или его законного представителя.

С 14 января 2022 года реше-
ние о выплате компенсации при-
нимают территориальные орга-
ны Пенсионного фонда России.

ПРАВО

??  Расскажите поподробнее 
о гражданской 
дееспособности 
малолетних.

Галина,
УЛИЦА КРУПСКОЙ

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Елена 
Свечникова:

- Гражданская дееспособность, 
то есть способность человека свои-
ми действиями приобретать и осу-
ществлять гражданские права, соз-
давать для себя и исполнять граж-
данские обязанности, в полном 
объеме возникает по достижении 
человеком 18-летнего возраста.

На основании статьи 28 Граж-
данского кодекса РФ за детей, не до-
стигших 14 лет (малолетних), сдел-
ки могут совершать от их имени 
только родители, усыновители или 
опекуны.

При этом законом определены 
случаи, когда для совершения сдел-
ки от имени малолетнего законный 
представитель обязан предвари-
тельно получить разрешение орга-
на опеки и попечительства, и слу-
чаи, когда он не вправе использо-
вать свои полномочия. 

Так, в соответствии с частью 2 
статьи 37 ГК РФ опекун не вправе 
без предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства со-
вершать сделки по отчуждению, 
в том числе обмену или дарению 
имущества подопечного, сдаче его 
внаем (в аренду), в безвозмездное 
пользование или в залог, сделки, 
влекущие отказ от принадлежащих 
подопечному прав, раздел его иму-
щества или выдел из него долей, а 
также совершению любых других 
действий, влекущих уменьшение 

имущества подопечного.
Опекун не вправе совершать 

сделки с подопечным, за исключе-
нием передачи имущества подо-
печному в качестве дара или в без-
возмездное пользование, а также 
представлять подопечного при за-
ключении сделок или ведении су-
дебных дел между подопечным и 
супругом опекуна или попечителя 
и их близкими родственниками.

В виде исключения закон пре-
доставляет малолетним в возрасте 
от шести до 14 лет право самостоя-
тельно совершать:

- мелкие бытовые сделки (на-
пример, покупку продуктов, недо-
рогих игрушек),

- сделки, направленные на без-
возмездное получение выгоды, не 
требующие нотариального удосто-
верения либо государственной ре-
гистрации (например, получение 
подарков, кроме объектов недви-
жимости),

- сделки по распоряжению сред-
ствами, предоставленными детям 
их законными представителями 
(родителями, усыновителями, опе-
кунами) или с их согласия другими 

лицами для определенной цели или 
для свободного распоряжения.

Иные сделки, совершенные не-
совершеннолетними, не достигши-
ми возраста 14 лет (малолетними), 
на основании части 1 статьи 172 ГК 
РФ являются ничтожными. Каж-
дая из сторон такой сделки обязана 
возвратить другой все полученное 
в натуре, а при невозможности - 
возместить его стоимость. Дееспо-
собная сторона обязана, кроме то-
го, возместить другой стороне по-
несенный ею реальный ущерб, ес-
ли знала или должна была знать о 
недееспособности другой стороны.

В интересах малолетнего совер-
шенная им в соответствии с зако-
ном сделка может быть по требова-
нию его родителей, усыновителей 
или опекуна признана судом дей-
ствительной, если она совершена к 
выгоде малолетнего.

Имущественную ответствен-
ность по сделкам малолетнего, в 
том числе по сделкам, совершен-
ным им самостоятельно, несут его 
родители, усыновители или опеку-
ны, если не докажут, что обязатель-
ство было нарушено не по их вине.

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ 
МАЛОЛЕТНИХ

Вопрос - ответ

ДЕНЬГИ

Кредит с нагрузкой
??  Законно ли навязывание 

кредитной организацией 
дополнительных платных 
услуг при предоставлении 
потребительских кредитов 
(займов)?

Алексеев 

Отвечает помощник проку-
рора Самары Ольга Королева:

- Нет. Законом РФ «О защите 
прав потребителей» установлен 
запрет обусловливать приобре-
тение одних товаров (работ, ус-
луг) обязательным приобретени-
ем других товаров (работ, услуг). 

Помимо права на отказ от 
приобретения таких услуг за-

конодательство предоставляет 
право на отказ от уже заключен-
ного договора оказания допол-
нительных платных услуг. 

В этой связи Банк России и 
Роспотребнадзор в совмест-
ном информационном письме 
от 12 октября 2020 года напом-
нили, что включение в договор 
оказания дополнительных плат-
ных услуг условий, ограничива-
ющих право потребителя на от-
каз от договора или усложняю-
щих процедуру такого отказа, 
является недопустимым. Добро-
вольно-принудительное страхо-
вание при предоставлении по-
требительского кредита (займа) 
незаконно.

??  Что такое мелкое 
взяточничество и есть ли  
за него ответственность?

Раиса,
УЛИЦА КАРБЫШЕВА

Отвечает прокурор Советско-
го района Андрей Смирнов:

- Понятие «мелкое взяточниче-
ство» установлено в статье 291.2 
Уголовного кодекса РФ и означает 
получение взятки, дачу взятки лич-
но или через посредника в размере, 
не превышающем 10 000 рублей. 

Лицу, совершившему указан-
ное преступление, может быть на-
значено наказание в виде штрафа 
в размере до 200 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пери-
од до трех месяцев, либо исправи-
тельные работы на срок до одного 
года, либо ограничение свободы на 

срок до двух лет, либо лишение сво-
боды на срок до одного года.

Также предусмотрена ответ-
ственность за покушение на дачу 
взятки (часть 3 статьи 30 УК РФ). 
Таковым признаются умышленные 

действия (бездействие) лица, непо-
средственно направленные на со-
вершение преступления, если при 
этом преступление не было дове-
дено до конца по не зависящим от 
этого лица обстоятельствам.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Мелкая взятка

БИЗНЕС

Аванс  
по госконтракту
??  Возможно ли повышение 

аванса по госконтрактам?
Виталий Иванович

Отвечает Самарский проку-
рор по надзору за исполнени-
ем законов на особо режимных 
объектах Роман Былинин:

- Да. Постановлением прави-
тельства №505 от 29 марта 2022 
года предусмотрено, что компа-
нии, участвующие в госзакуп-
ках, смогут получать в нынеш-
нем году в качестве аванса до 
90% от цены контракта. 

Правило распространяется 
на госконтракты, финансируе-
мые из федерального бюджета. 
Регионам рекомендовано при-
менять аналогичные положения 
для контрактов, финансируемых 
из их бюджетов.

Ранее размер аванса по госкон-

трактам в основном ограничи-
вался планкой в 30% от цены, за-
фиксированной в договоре. По-
вышение размера авансирования 
даст предпринимателям доступ 
к дополнительным ресурсам, по-
может им быстрее преодолеть 
экономические сложности.

Постановление также уточ-
няет условия применения каз-
начейского сопровождения при 
уплате авансовых платежей по 
госконтрактам. Такая процеду-
ра применяется, когда необхо-
дим дополнительный контроль 
за бюджетными средствами. По 
новым правилам выплаты аван-
совых платежей в размере от 50 
до 90% будут проводиться с каз-
начейским сопровождением, а 
авансовые платежи до 50% от не-
го освобождены, то есть день-
ги сразу поступят на банковские 
счета организаций.
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Здоровье
ИНТЕРВЬЮ

Ирина Исаева

Рассказываем, 
как правильно 
выбрать и носить 
очки или линзы, 
если вы впервые 
столкнулись  
с нарушениями 
зрения. 

Возраст берет свое
- Как понять, что человеку 

пора на прием к оптометристу?
- Чаще всего к нам обраща-

ются люди с очевидными про-
блемами. Люди понимают, что 
окружающие видят то, чего не 
видят они: номер подъезжаю-
щего автобуса, текст объявле-
ния, состав продукта на упаков-
ке. Человек достаточно долго 
может не замечать проблем со 
зрением, списывая их на уста-
лость, проблемы с освещени-
ем, другие причины, отклады-
вая визит к специалисту на по-
том. Кроме того, есть такое по-
нятие, как анатомическая нор-
ма: кто-то видит восемь стро-
чек в таблице Сивцева, кто-то 
12. Чаще всего к нам обраща-
ются люди, испытывающие не- 
удобства в работе: водители или 
те, кто много времени прово-
дит за компьютером, работает с 
текстами. Глаза устают, сохнут, 
краснеют. 

- В каком возрасте чаще все-
го начинаются проблемы со 
зрением? 

- Первые анатомические из-
менения хрусталика начинают-
ся совсем в юном возрасте, а с 42 
лет начинаются такие их прояв-
ления, которые человек уже чув-
ствует. Он хуже видит вблизи - 
как говорят в народе, руки ста-
новятся короткими. Плохо ви-
дит мелкий текст, не может вдеть 
нитку в иголку, особенно ве-
чером. Причина кроется в воз-
растных нарушениях обменных 
процессов в организме. Хруста-
лик глаза постепенно уплотня-
ется, склеротируется и теряет 
способность полноценно изме-
нять свою кривизну. Предотвра-
тить возникновение возрастной 
дальнозоркости невозможно - 
даже если вы всегда прекрасно 

видели, после 40 лет, скорее все-
го, придется надеть очки. Для 
понимания: здоровый человече-
ский глаз способен компенсиро-
вать до трех диоптрий. 

- Куда обращаться, если пло-
хо видишь: к офтальмологу или 
в оптику? 

- Зависит от ситуации. Ес-
ли вы стали хуже видеть, но не 
ощущаете, например, зуда в гла-
зах, нет гнойных выделений 
и других серьезных клиниче-
ских проявлений, то стоит об-
ратиться в оптику. В хороших 
оптиках, как правило, работа-
ют и офтальмологи, и оптоме-
тристы, помогающие подобрать 
очки или контактные линзы при 
нарушениях зрения. На первом 
этапе этого достаточно, чтобы 
понять, какие проблемы есть у 
конкретного человека и что де-
лать дальше. Оптометристы не 
лечат, но сертифицированные 
специалисты прекрасно знают, 
как выглядит норма при близо-
рукости, дальнозоркости, видят 
осложнения. Но нужно выби-

рать оптики, где работают спе-
циалисты с медицинским обра-
зованием, что бывает, к сожале-
нию, далеко не везде. 

Коррекция -  
это необходимость 

- Обязательно ли ношение 
очков? Нельзя ли скорректиро-
вать зрение упражнениями?

- Люди, которые впервые 
осознают, что зрение ухудшает-
ся, часто начинают «торговать-
ся»: «А давайте я буду делать 
гимнастику, использовать кап-
ли, витамины есть». Но надо по-
нимать: к оптометристу люди 
приходят, когда проблема ста-
новится очевидной. Гимнасти-
ка не всегда эффективна. Здоро-
вый глаз, смотрящий вдаль, дол-
жен быть расслаблен. Аккомо-
дация в этом случае минималь-
на. Так нас создала природа, что-
бы увидеть дичь на расстоянии. 
Для выживания это было необ-
ходимо. При зрении вблизи, не 
особо востребованным челове-
ком прошлого, глаза напрягают-

ся. Современный человек много 
читает, пишет, пользуется теле-
фоном, планшетом, компьюте-
ром. Поэтому во всем мире на-
блюдается повальный рост бли-
зорукости. Чтобы посмотреть 
на текст с дистанции 40 см, ор-
ганизм тратит три диоптрии. Со 
зрением минус три, глядя в кни-
гу или планшет, человек совер-
шенно не напрягает мышцы глаз. 
То есть в такой ситуации гимна-
стика в принципе не имеет смыс-
ла - при взгляде вдаль глаз спо-
коен от природы, вблизи - из-за 
близорукости. Если человек при 
проблеме со зрением не носит 
очки, глаз не работает. Все, что 
в нашем организме не работает, 
со временем атрофируется. Про-
стой пример: все мы видели, как 
после длительной неподвижно-
сти в гипсе меняются сломанные 
руки или ноги - конечность бук-
вально высыхает. Глаза - такой 
же орган. 

С дальнозоркими пациен-
тами ситуация немного иная. 
При проблеме средней и высо-
кой степени мышцы глаз на-
прягаются при взгляде вдаль. В 
этом случае, не нося очки, мы 
действительно тренируем ор-
ганы зрения. Но есть большое 
«но». Говоря о любых трени-
ровках, нужно разделять поня-
тия «спорт» и «физкультура». 
Умеренные физические нагруз-
ки - штука полезная, важная. А 
вот тяжелую атлетику выдер-
жит не каждый, более того, это 
стресс для любого организма. 
Если дальнозоркий человек не 
носит очки, глаза постоянно на-
пряжены, что провоцирует раз-
витие косоглазия: поскольку ор-
ганы зрения находятся в рабо-
те всегда, мозг перестает раз-
личать, смотрим мы вдаль или 
вблизи. Кроме того, повышает-
ся глазное давление, что способ-
ствует развитию глаукомы - при 
позднем обнаружении или от-
сутствии лечения этот недуг мо-
жет привести к полной слепоте. 
Особая опасность кроется в бес-
симптомном течении болезни. 
Раньше глазное давление опре-
деляли при помощи тонометра 
Маклакова - на глаз давили спе-
циальными окрашенными гирь-
ками, потом «снимок» роговицы 
отпечатывали на проспиртован-
ной бумаге. Процедура инвазив-
ная, неприятная, был риск за-
нести инфекцию, поэтому гла-
за потом обрабатывались анти-
септическим раствором. Сейчас 
практически в каждой оптике, 
в каждом офтальмологическом 

кабинете поликлиники есть со-
временное оборудование для 
измерения внутриглазного дав-
ления. Это даже стало частью 
профосмотров, что позволяет 
вовремя обнаружить заболева-
ние и направить пациента в кли-
нику для проведения гониоско-
пии - исследования угла перед-
ней камеры и зоны фильтрации 
внутриглазной жидкости. 

Не гонитесь за дешевизной 
- Сейчас очки с диоптриями 

можно купить даже у уличных 
торговцев - товар дешевый, это 
привлекает покупателей. В оп-
тиках же «вторые глаза» стоят 
весьма недешево. Из чего скла-
дывается цена? На что нужно 
обратить внимание в первую 
очередь?

- Действительно, в оптиках 
очки стоят несколько тысяч, а 
на лотке - 300 рублей. Надо по-
нимать, какое качество линзы и 
оправы вы получите за эти день-
ги. Хорошая очковая линза - 
сложное медицинское изделие. 
Это оптика высокой точности, 
изготовленная при помощи но-
вейших и сложных технологий, 
с тщательным контролем каче-
ства. Дешево стоить она просто 
не может. На каком оборудова-
нии сделаны дешевые очки, со-
ответствуют ли они заявленным 
диоптриям, вам никто не скажет. 
Самостоятельный подбор оч-
ков опасен: в лучшем случае но-
шение очков будет дискомфорт-
ным, в худшем - можно навре-
дить зрительному анализатору, 
усугубить проблему. 

- Вместе с очками в опти-
ке часто выдают еще два сте-
клышка. Зачем они нужны? Это 
запасные? 

- Это шаблоны - они обыч-
но стоят в оправе, чтобы она не 
деформировалась при транс-
портировке, пока в нее еще не 
вставлены линзы. Кроме того, 
бывают ситуации, когда разби-
ваются или теряются сразу два 
стекла из очков. Шаблоны по-
зволяют быстро выточить но-
вые линзы. Сохраните их на слу-
чай, если вашим очкам потребу-
ется ремонт. Особенно это ка-
сается безободковых конструк-
ций, у которых нет рамки. В 
этом случае восстановить очки 
можно только при помощи шаб- 
лона. Если рамка есть, она ска-
нируется на специальном обо-
рудовании, после чего вытачи-
вается новая линза. 

Продолжение в номере  
от 23 июля 2022 года.

ВТОРЫЕ ГЛАЗА:  
ПОМОЩЬ ПРИ БЛИЗОРУКОСТИ  
И ДАЛЬНОЗОРКОСТИ

На вопросы читателей 
«СГ» отвечает 
оптометрист «Первой 
самарской оптики» 
Александр Гашников
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Качество жизни
ПСИХОЛОГИЯ

Жанна Скокова

Недостаточно хорош?
Феномен самозванца - это не 

диагноз, а особенность мышле-
ния, считает нейропсихолог На-
талья Каурова. Как будто чело-

век не достоин того, чего достиг, 
или недостаточно хорош для ра-
боты, на которую его наняли. 
Или люди сами саботируют от-
ношения из-за того, что чувству-
ют себя недостаточно хорошими 
для них.

- Чувство внутреннего само-
званца является не только осо-
бенностью характера, но может 
формироваться извне - окру-
жающей средой и социальны-
ми взаимодействиями, порож-
дая негативные представления о 
себе, заставляя человека сомне-
ваться в своих способностях и 
самоценности. Часто, по моим 
наблюдениям, синдромом само-
званца страдают люди с нарцис-
сической структурой характера. 
Многие успешные выдающие-
ся личности испытывали подоб-
ные симптомы, - отметила Кау-
рова.

История термина
Синдром, или феномен са-

мозванца был введен в оборот 
в конце 1970-х годов психолога-
ми Паулиной Кланс и Сюзанной 
Аймс. Он появился в результате 
исследования жизни успешных 
женщин, которым трудно было 
принять свои достижения. Пау-
лина разработала соответству-

ющую шкалу для измерения фе-
номена самозванца (Clance IP 
Scale), положив в основу свои на-
блюдения за пациентами во вре-
мя сеансов.

В более поздних исследовани-
ях этот синдром был выявлен и 
у мужчин. Существует много до-
казательств его деструктивного 
влияния на благополучие людей 
и карьерный рост. Есть данные, 
согласно которым синдрому 
наиболее подвержены предста-
вители этнических меньшинств. 
Видимо, по праву появления фе-
номен самозванца часто связы-
вают именно с женщинами, хо-
тя влияние гендера и возраста на 
его возникновение весьма неод-
нозначно.

Известные примеры
Среди людей, которые счи-

тали себя недостойными свое-
го успеха, были многие знаме-
нитости и яркие творческие лю-
ди. Согласно открытым источ-
никам, испытывали синдром 
самозванца сценарист Чак Лор-
ри, комедийный актер Томми 
Купер, предпринимательница 
Шерил Сэндберг, актриса Эмма 
Уотсон. 

- Я был уверен, что раздаст-
ся стук в дверь и на пороге по-
явится человек с папкой в ру-
ках, который скажет мне, что 
все кончено, меня разоблачи-
ли и теперь мне придется най-
ти настоящую работу, - гово-
рил в интервью английский пи-
сатель-фантаст Нил Гейман, 
автор таких бестселлеров, как 
«Звездная пыль» и «Американ-
ские боги».

Даже Альберт Эйнштейн 
признался под конец жизни, 
что испытывал симптомы. Он 
сказал своему другу: «Под-
черкнутое уважение, которым 
окружено дело моей жизни, 
заставляет меня чувствовать 

себя не в своей тарелке. Я не-
вольно ощущаю себя мошен-
ником».

Что делать?
Избавиться от синдрома ре-

ально. Наталья Каурова дает не-
сколько советов, которые помо-
гут справиться. Например, нуж-
но наблюдать за собственны-
ми эмоциями и взвешивать их 
с учетом реальных фактов. Здо-
ровое чувство гордости - хоро-
шая альтернатива подавляюще-
му, негативному отношению к 
себе и своим успехам. Научи-
тесь ценить свой успех, вспом-
нив, откуда и как вы начинали 
свой путь. Сосредотачивайтесь 
на собственных результатах, 
сравнивая их со своими же до-
стижениями. Создайте для се-
бя осязаемые визуальные опо-
ры в подтверждение вашей са-
моценности: повесьте на стену 
ваши дипломы, благодарствен-
ные письма, фото приятных мо-
ментов из жизни.

- Также важно чувство приня-
тия. Мы всего лишь люди, кото-
рые учатся жить. Признание сво-
ей слабости, бессилия, желание 
сдаться на волю случая бывают 
очень развивающими. Сложно 
учиться, не выходя из зоны ком-
форта. Просите помощи. Это не 
является проявлением слабо-
сти или поражения, - утвержда-
ет психолог.

Полезными будут время, 
проведенное в сообществе еди-
номышленников, или поддер-
живающая беседа с близкими 
по духу. В любом случае нужно 
будет искать корни проблемы. 
У синдрома самозванца они мо-
гут быть глубокими, уходящи-
ми в родовые сценарии, межпо-
коленческие травмы. Переос-
мысление родового опыта - хо-
роший инструмент для снятия 
симптомов.

БУДТО ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ
Результаты исследований в крупных 
зарубежных компаниях показывают, что 
более половины их сотрудников считают, 
что не заслуживают своей работы.  
А более 70% населения в крупных городах 
временами думают, что их достижения 
не являются действительно достойными. 
Почему мы привыкли занижать свои 
возможности и недооценивать свой труд? 
Поговорили с экспертами про синдром 
самозванца, который мешает жить многим 
успешным людям.

Эдуард Мавлютов, 
ОСНОВАТЕЛЬ ШКОЛЫ ПСИХОЛОГИИ 
«ПАЗЗЛЫ»:

- Синдром самозванца относится 
больше к профессиональной сфере 
и похож на синдром чужой жизни, 
но в отличие от него проявляется 
в основном в карьере, бизнесе 
и достижениях. Возникает как у 
мужчин, так и у женщин. Поскольку дамы чаще обращаются к психологам, 
статистика примерно 70% на 30%. Синдром может проявиться, когда 
человек начинает работать, учиться или затевает новый бизнес. Любая 
профессия подвержена этому. Очень часто синдром касается начинаю-
щих экспертов на старте профессионального пути. Он может мешать в 
общении, когда человек себя не чувствуют своим среди профессионалов, 
намеренно принижает себя среди коллег, которые это считывают и могут 
выступать триггерами. Источник этой проблемы лежит в трех векторах. 
Первый - родительско-детские отношения, когда ребенка не хвалили, был 
моральный или физический абьюз. Второй вектор - перфекционизм, тяга 
к совершенству, стремление все делать на высшем уровне, самокритич-
ность, сравнение себя с другими. Третий - страх успеха.

Фарида Галимова, 
ПСИХОЛОГ:

- При синдроме самозванца не-
возможно что-то начать делать 
без стопроцентной уверенности, 
что получится не просто хорошо, 
а сногсшибательно. А для таких 
гарантий надо очень много работать 
даже тогда, когда для результата до-
статочно и меньших усилий. Человек с синдромом готов «класть солому» 
везде, где только можно. Или не делать вовсе ничего, чтобы не сталки-
ваться с переживанием разочарования в себе. И даже если он решится 
действовать, то очень много сил уйдет на то, чтобы пережить внутреннюю 
тревогу и страх неудачи, проигрывание возможных провала и позора. Из-
бавиться от синдрома можно. Во-первых, запрашивайте обратную связь 
у близких. Можно спросить: «Как тебе кажется, что у меня получается 
хорошо?», «У меня есть потенциал в этой сфере? Как ты это понял? Какие 
факты говорят об этом?» Так развивается реалистичное представление 
о себе, а не фантазийное, основанное на страхах. Важно понимать, что 
настоящие самозванцы не страдают этим синдромом. Если становится 
тяжело, то нужно обратиться к психологу, который поможет понять, как 
этот синдром сформировался. 

На формирование синдрома влияют:
- неуверенность в себе, недостойность внимания, привязанности;
- чувствительность к критике;
- страх быть разоблаченным, показаться мошенником, неудачником;
- сравнением себя с окружающими и приуменьшение собственных 
достижений;
- затруднение в обращениях за помощью;
- уверенность, что все произошло случайно, удача благоволила  
и успех случился.

Что такое синдром самозванца и как с ним справиться
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земскую больницу за городом, 
у Молоканских садов. Он отме-
чал: «…Так опасна пыль! Наша са-
марская пыль едва ли имеет себе 
равную. Это совсем особого рода 
пыль. Как город степной, лишен-
ный почти растительности, с по-
катостью к югу, Самара во все ле-
то обдувается южными ветрами, 
которые поднимают с песчаной 
косы целые вихри удушливой пы-
ли. Эта пыль как будто наполня-
ет собой все пространство от зем-
ли до небес и залетает решитель-
но всюду, в самые верхние этажи 
домов, покрывая толстым слоем 
мебель, книги, стены. И как толь-
ко выглянешь на улицу, пыль эта 
покрывает вас с головы до ног, за-
летает к вам в глаза, нос, рот, боро-
ду и за рубашку. Кварц, песок, мяг-
кая известь покрывает все откосы 
до Молоканских садов».

К счастью, сегодня проблема 
пыли стоит для нашего города не 
так остро, как во времена Порту-
галова. 

Панегирик Пастеру
Португалов поддержал стро-

ительство земской больницы 

по павильоннной системе. Бла-
годаря этому там нашлось ме-
сто для Пастеровской станции, 
а затем и для бактериологиче-
ской лаборатории. Она зани-
малась борьбой с дифтеритом 
и со временем переросла в са-
марский Институт доктора Ру. 
Как широко образованный че-
ловек Португалов не мог не под-
держать Луи Пастера, которого 
многие из западных коллег об-

виняли то в шарлатанстве, то 
в краже чужих идей. При этом 
подвергалась сомнению и са-
ма идея вакцинации. Вспоми-
ная начало пандемии ковида, 
мы снова будто попадаем в эпо-
ху, когда невежды критикуют 
ученых и призывают избегать 
прививок. В этой области сло-
ва первого санитарного врача 
Самары звучат нам как наказ из  
вечности.

Португалов написал про-
никновенные строки о великом 
французском ученом, которого 
ему довелось увидеть собствен-
ными глазами. Он рассказал, по-
чему Пастер, потерявший в ре-
зультате эпидемии собственных 
детей, решился внедрить метод, 
который до того использовал-
ся лишь в ветеринарии. Из ста-
тьи Португалова в «Саратов-
ском листке»: «Те сотни мате-
рей, коих дети ежедневно теперь 
спасаются от неминуемой смер-
ти, от дифтерита, главным обра-
зом обязаны этим великим бла-
гом Пастеру, основателю инсти-
тута с новым поворотом в меди-
цине: здесь-то Ру и сделал свое 
спасительное открытие. Науч-
ное творчество Пастера теперь, 
конечно, общеизвестно. Но ин-
тересно посмотреть на него как 
на человека, в домашнем быту, 
вне официальной сферы. Внеш-
ность Пастера самая непрезента-
бельная. В Париже нам мужчины 
показались стройнее, красивее, 
внушительнее и интеллигентнее 
женщин, но Пастер - небольшо-
го роста, невзрачный, как будто 
простоватый мужичок и без пе-
чати гения на лице... И тем не ме-
нее, это гений, может быть, один 
из величайших гениев второй 
половины нашего века. Но кроме 
того, его биографы говорят, что 
он очень добрый человек».

Окончание следует.

Продолжение. Начало в №149 
 от 9 июля 2022 года.

Татьяна Гриднева

Заветы первого 
санитарного врача

Врач и публицист Португалов 
писал на разные темы. Он считал 
своим долгом высказывать мнение 
по всем насущным вопросам рос-
сийского бытия. Это видно из на-
званий его статей, вышедших от-
дельными изданиями: «Сердитое 
бессилие Мопассана», «Обреза-
ние у евреев», «Санитарное состо-
яние России», «Успехи микробио-
логии», «Предохранительные ме-
ры против холеры», «Успехи зна-
ния и кем оно движется». Но все 
же своим основным полем битвы 
он считал внедрение гигиены в по-
вседневную жизнь народа. Порту-
галов первым создал в российской 
медицине санитарную отрасль. Он 
смело обращался к властям, требуя 
внедрения в Самаре современных 
технологий. Особо врач критико-
вал город за отсутствие канализа-
ции.

Португалов писал: «Надо со-
знаться, что вывоз и удаление не-
чистот производится в Самаре 
почти первобытным способом и 
даже устройство ретирад, напри-
мер на центральных улицах, пря-
мо первобытно. Спите вы спокой-
но себе, и вдруг вас будит невооб-
разимое, тошнотворное зловоние - 
это значит приехала ассенизацион-
ная бригада… Раздается зловред-
ный слуху стук бочек, и вас обдает 
жутким гнилым смрадом… Берега 
Волги и Самарки и примыкающих 
площадей во всю зиму и осень как 
раз служат местом свалки навоза 
и всякого дерьма, чем постоянно 
поддерживается брожение, и из-
под этих самых гниющих фекаль-
ных масс постоянно сочится во-
нючая жижа, прямо примешива-
ясь к воде, и, разведенная, расхле-
бывается жителями… Вода из во-
допровода, поверьте, годна только 
для поливки улиц и дворов и слу-
жит разносчиком болезней».

Знаменитая  
самарская пыль

Вениамин Осипович считал го-
родскую пыль очень опасной для 
легких. И советовал проводить 
лето на дачах. А также построить 

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
Вениамин Португалов,
из статьи «БеспредельНость гигиеНы»:

  В городе Шадринске суще-
ствует странный обычай: на улице, 
перед домом, копать помойную 
яму, куда сваливаются все нечисто-
ты... В домах же постоянно духота 
и невыносимо чем-то пахнет. Фор-
точка в окнах - величайшая ред-
кость, печи непременно чадят, по-
стоянно и повсеместно слышишь 
жалобы на головную боль от угара, 
который в суровые зимы свиреп-
ствует повально.

Вениамин Португалов,
из автоБиографии:

  Мною создана впервые 
эта отрасль. Санитарное было 
мое дело, но лишь настолько, 
насколько оно общественное, 
публицистическое. 

Португалов о летней погоде в Самаре:

  Справедливо говоря, климат в Самаре состоит из 
резких крайностей. Коли тепло, так уж тепло, что не знаешь, 
куда деваться летом. В этом году, например, жара доходила 
до 47 градусов Реомюра. До того жарко, что целый день, 
хотя и в самой легкой одежде, примерно в ситцевой 
рубашке и «парусинных» штанах, человек в поту до того, 
что «этая» рубашка прилипает к телу. Когда наступает 
вечер, то все-таки совсем не ощущаешь прохлады, ни 
малейшей свежести, так же почти душно, как и днем… 
Ни за что взяться нельзя в такую погоду: лень, апатия ко 
всему, лень думать, лень говорить, даже любить и то лень… 
Жара еще подогревается тем, что город состоит из груды 
каменных зданий, сплошь окрашенных в белую краску, и 
вся мостовая из мелкого белого известняка. Все это летом 
накаляется до того, что ступать босыми ногами рискуешь  
обжечь ноги.

самара. Базарная площадь

луи пастер 
самарская городская больница им. Николая пирогова.  
один из трех сохранившихся павильонов по проекту Штрома
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Ирисы
У ирисов срежьте, а лучше вы-

ломайте руками засохшие цвето-
носы. Во-первых, это необходимо 
для сохранения эстетики клум-
бы. А во-вторых, сухие цветки и 
увядшие цветоносы - пристани-
ще для вредителей и болезней. 

Цветоносы срезайте на высоте 
2,5 см от корня, а затем удалите и 
все сухие, поврежденные листья. 
А вот здоровую, крепкую, зеле-
ную листву оставляйте до осени, 
с ее помощью растение накапли-
вает нужный объем питательных 
веществ. 

Окончательно обрежете ири-
сы перед наступлением пер-
вых заморозков, в октябре. Ли-
стья подрезайте на высоте 15 см 
от грунта, причем рекомендует-
ся придать им форму «под углом» 
для лучшего стока воды. 

После цветения подкорми-
те растения компостом. Внесите 
под каждый куст по две-три не-
большие горсти. А вот навозом 
ирисы удобрять нельзя, это мо-
жет спровоцировать подгнива-
ние корней и привлечь на расте-
ния вредителей.

Основную подкормку ирисов 
проводите через месяц после их 
увядания. Удобрение должно со-
держать фосфор и калий. Под 
каждый цветок вносите по одной 
столовой ложке.

Поливать ирисы после того, 
как они отцветут, не нужно, что-
бы не допустить вымокания кор-
невой системы. Допускается по-
лив только в условиях очень су-
хой и жаркой погоды в течение 
длительного времени. 

Пионы
После окончания цветения пи-

онов срежьте верхнюю часть сте-
блей с образовавшимися семен-

ными коробочками до первого 
крупного листа. Можно немно-
го обрезать и сам куст, если он 
чрезмерно раскинулся, затеня-
ет другие рядом растущие цветы. 
Но делайте это очень осторожно, 
умеренно, обязательно оставляя 
на каждом стебле не менее двух-
четырех листьев. Нижние круп-
ные до осени не удаляйте.

Полную обрезку стеблей куста 
делайте осенью, перед зимовкой. 
Оставляйте лишь невысокие пе-
нечки в 5 см высотой.

После окончания цветения 
подкормка пиона обязательна, он 
начинает закладывать цветочные 
почки на будущий год. 

Приступайте к подкормкам че-
рез 10-12 дней после окончания 
цветения. Подойдут комплексные 
минеральные удобрения. Разводи-
те их по инструкции и вносите в не-
большие канавки, проделанные по 
окружности кроны куста. Можно 
использовать органику - раствор 
коровяка или травяные настои из 
окопника и крапивы, поскольку 
эти растения содержат много ка-
лия. Перед внесением подкормок 
обязательно хорошо полейте куст.

В августе нужно будет еще раз 
подкормить пионы. В это вре-
мя нужны удобрения без азота, 
только фосфорно-калийные. 

Дельфиниум
В средней полосе кусты дельфи-

ниумов цветут во второй половине 
июня - начале июля. При надлежа-
щем уходе здоровое растение мо-
жет осенью зацвести повторно.

Многие агрономы считают, что 
отцветшие побеги после перво-
го цветения следует удалить. Если 
обрезать стебли дельфиниумов, 
активизируются спящие почки 
на корневище и из них вырастают 
новые стебли-цветоносы. Второй 

раз, в зависимости от вида, расте-
ние зацветает через две-шесть не-
дель. Второе цветение менее ин-
тенсивно, чем первое. 

Дельфиниумам необходима 
подкормка. Сначала весной, перед 
цветением, на каждый квадратный 
метр внесите комплексное мине-
ральное удобрение. Когда высота 
побегов достигнет 15-20 см, полей-
те их раствором коровяка из расче-
та одна часть навоза на десять ча-
стей воды. После цветения подкор-
мите той же смесью, что и весной. 
После внесения удобрений кусты 
обильно полейте, чтобы подкорм-
ка достигла корней. 

Аквилегия (водосбор)
Водосбор отцвел одним из 

первых многолетников. Удали-
те сухое соцветие, чтобы не нару-
шалась эстетика клумбы. А здо-
ровые листья обрезать не нужно, 
они требуются для фотосинтеза. 
Кардинальная стрижка приведет 
ко второму циклу развития. Поя-
вится новая зелень, и к осени рас-
тение снова зацветет, хотя не так 
пышно, как в начале лета. Но это 
опасно тем, что растение в зиму 
уйдет ослабленным и на следую-
щий год цвести будет скудно.

Если есть сорняки под водо-
сборами, их необходимо выпо-
лоть, а землю прорыхлить. Это 
поможет притоку кислорода к 
корням. Поливать кустики боль-
ше не нужно. Беритесь за лейку 
только в том случае, если долго 
стоит засуха. 

Через месяц после цветения 
аквилегии надо подкормить 
фосфорно-калийными удобре-
ниями. До зимы они накопят по-
лезные вещества, хорошо пере-
зимуют и на следующий год от-
благодарят вас красивым раз-
ноцветьем.

Усадьба

Отцвели,  
но пообещали 
вернуться

Подготовила Марина Гринева

Как готовить первую цветочную волну  
к будущему сезону

Календарь дачниКа В огороде

Кто проедает  
молодые кочанчики капусты? 
Капусту в последнее время многие дачники культивировать пере-
стали. В первую очередь из-за того, что эта культура стала требо-
вать усиленной борьбы с вредителями и болезнями. Многие увере-
ны, что без химии теперь белокочанную не вырастить. Как и другие 
виды капусты. 
Вот и в этом году вредители наносят колоссальный вред. Сначала 
рассада желтела и усыхала. А ту, что прорвалась, не была повреж-
дена крестоцветной блошкой, сейчас проедают новые вредители. 
Листья становятся дырявыми, молодые кочанчики тоже. Что делать?
Проедать листья могут тля, гусеницы капустной совки или бабоч-
ки-капустницы, крестоцветная блошка, слизни. Существуют разные 
средства, которыми можно обработать грядки. Одни предпочитают 
народные рецепты, другие доверяют только химсредствам. Но при 
любом раскладе надо учесть, что недостаточно просто побрызгать 
один раз капусту и она станет здоровой. Как правило, это работа не 
одного дня, и нужно к этому быть готовым. 
Если насекомые-вредители были замечены поздно и уже успели как 
следует поорудовать на грядках, народные средства надо оставить 
до лучших времен и немедленно приобрести специальные препа-
раты. Это, например, Децис в гранулах или в виде эмульсии.
Хорошим эффектом обладает препарат Искра и все его разновидно-
сти, которые выпускаются в ампулах, таблетках и флаконах. Он име-
ет калийную составляющую и не только уничтожает насекомых, но и 
восстанавливает ослабленные вредителями растения. 
Можно применять и другие сильнодействующие средства - Шарпей, 
Каратэ, Герольд, Гладиатор, Карбофос. Но помните, что при обработ-
ке участка химикатами необходимо точно следовать дозировке и 
соблюдать меры предосторожности: надевать перчатки, не пускать 
на делянку детей, домашних животных.
Если вы не готовы использовать химикаты, попробуйте биологиче-
ские средства защиты растений. Их преимущество в том, что мож-
но бороться с вредителями в процессе формирования кочанов. Но 
есть и минус: обработок потребуется больше. Это препараты Фито-
верм, Лепидоцид, Битоксибациллин, Биокилл КЭ.
Если вы приверженец народных средств, имейте в виду, что они хо-
роши в качестве профилактики и на начальных стадиях поражения. 
Или же тогда, когда кочаны уже сформировались и скоро предстоит 
собирать урожай. 
Способ первый. Смешайте 5 л воды и две-три ложки аммиака (на-
шатырного спирта). Распылять раствор лучше вечером и использо-
вать сразу, не оставлять на будущее. Приготовлением занимайтесь 
на улице.
Способ второй. В 5 л теплой воды размешайте две столовые ложки 
соли и опрыскивайте кочаны. Но после применения соли желатель-
но почву возле кочанов покрыть небольшим слоем древесной золы. 
Способ третий. Разведите в воде уксус. Если он 70%-й, достаточно на 
5 л одной ложки, при слабой концентрации добавьте две-три. Остав-
лять раствор не рекомендуется, все обработки проводятся сразу по-
сле приготовления. 
Способ четвертый. Приготовьте для опрыскивания крепкий настой 
ромашки или бархатцев, полыни, крапивы, луковой и чесночной ше-
лухи. 
Способ пятый. Обсыпьте кустики капусты золой. Или приготовьте 
раствор для опрыскивания из 10 л воды и 500 г золы. Состав нужно 
сутки настоять, а потом использовать. 

Порадовала своей красотой и отцвела первая волна многолетников: 
аквилегия (водосбор), ирисы, пионы, дельфиниумы, ромашки. С некоторыми 
из них прощаемся до следующего сезона. А дельфиниумы, водосборы 
зацветут еще раз, ближе к осени. Как ухаживать за растениями сейчас, 
чтобы и на следующий год получить от них хороший ароматный «урожай»?
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